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(Продолжение. Начало на 5-12-й стр.).
из областного бюджета проекта по социально-трудовой реабили-
тации инвалидов, который начал работу по инициативе автономной 
некоммерческой организации «Благое дело», это и перспективные 
планы работы на 2011 год – в рамках областной целевой программы 
«Социальная защита населения и социальная поддержка инвалидов в 
Свердловской области на 2011-2015 годы» предусмотрена реализация 
проекта по оказанию услуг по профессиональной адаптации инвалидов 
на базе ремесленных мастерских, планируется подготовить не менее 
60 инвалидов по профессиональной адаптации.

Отдельного внимания и восхищения заслуживают свердловские 
паралимпийцы, которые на играх в Ванкувере принесли российской 
команде 10 из 38 медалей.

Основное внимание Уполномоченного было обращено на форми-
рование доступной и безопасной среды для инвалидов.

Доступная и безопасная среда

Помимо традиционных пандусов и съездов в жилых домах, была 
актуальна и тема обеспечения специальными средствами транспорт-
ных предприятий. Так, в связи с обращениями граждан (обращение 
З. № 10-13/41).

Уполномоченный ставил перед администрацией аэропорта Коль-
цово вопрос об условиях сопровождения и транспортировки пасса-
жиров с ограниченными возможностями на привокзальной площади 
аэропорта, поскольку заявители жаловались на невозможность 
использования предоставленных аэропортом инвалидной коляски 
за пределами здания аэропорта, что затрудняло их передвижение 
до такси на привокзальной площади. Администрация аэропорта со-
общила, что разрабатывается проект локального нормативного до-
кумента, в котором будут предусмотрены соответствующие меры по 
обслуживанию инвалидов-колясочников на привокзальной площади 
аэропорта Кольцово.

Вопросы безопасной городской инфраструктуры для инвалидов 
ставились в обращениях педагогов и родителей детей с заболеванием 
ДЦП, посещающих специализированную школу при центре «Бонум» 
(обращение № 10-11/312). Скоростная трасса по улице Метал-
лургов, несмотря на наличие на ней предупреждающих дорожных 
знаков «Дети», пешеходного перехода и ограничения скоростного 
режима до 40 км/ч, является опасной для перехода учеников специ-
альной школы для детей с ДЦП, поскольку времени для перехода 
им требуется больше, чем обычным детям, даже в случае, если их 
сопровождают родители.

Потребности таких детей в специальных условиях передвижения 
по городу действительно требует более внимательного отношения, 
поскольку на данном участке трассы уже произошло несколько 
дорожно-транспортных происшествий с участием детей. По инфор-
мации ГИБДД г. Екатеринбурга, в 2008 году на пересечении улиц 
Металлургов-Рабочих зарегистрировано 18 дорожно-транспортных 
происшествий, 4 из них с пострадавшими, в которых 7 человек 
получили травмы. В 2009 году зарегистрировано 28 дорожно-
транспортных происшествий, из них 1 с пострадавшими, в котором 
2 человека получили травмы. В 2010 году зарегистрировано 13 
дорожно-транспортных происшествий, из них 3 с пострадавшими, в 
которых 3 человека получили травмы.

Уполномоченный по правам человека обращался к администрации 
города с просьбой увеличить время работы светофора в режиме зеле-
ного сигнала для пешеходов и предпринять иные меры к обеспечению 
безопасности на данном участке, к ГИБДД города Екатеринбурга 
– проводить регулярное патрулирование на данном участке и пред-
ложить меры по уменьшению количества ДТП на участке.

Как стало известно из ответа ГИБДД от 2 ноября, администрации 
города уже предлагалось достроить разделительный газон, пере-
смотреть режим работы светофора, закрыть несанкционированные 
выходы на проезжую часть, однако в 2010 году был лишь пересмо-
трен режим работы светофора, остальные мероприятия, несмотря 
на обращения Уполномоченного и указания ГИБДД, остаются не-
реализованными.

«Люди как люди...  
Квартирный вопрос только испортил их...»

В почте Уполномоченного жалобы пациентов на недобровольную 
госпитализацию в психиатрический стационар или неудовлетворен-
ность лечением, замену препаратов на более дешевые аналоги всё 
ещё встречаются. Однако горько то, что больше всего жалоб от паци-
ентов психиатрических стационаров - на равнодушие родственников, 
отсутствие помощи от них и порой - ущемление с их стороны прав 
лиц с проблемами психического здоровья. В письмах пишут о далеко 
не всегда безосновательных опасениях потерять жилье в связи с 
«предприимчивостью» родственников или других лиц, прознавших 
о уязвимом положении человека и его болезни.

Уполномоченному поступила информация о вызывающей бес-
покойство ситуации с инвалидом по психическому заболеванию С. 
(обращение соседей С. № 10-13/1277). Ранее С. проживала со своей 
матерью, после смерти которой в октябре 2009 года была госпита-
лизирована в психиатрическую больницу № 3, где находилась до 
17 марта 2010 года. В обращении соседи указывали, что в период 
нахождения С. в психиатрической больнице в январе 2010 года кто-
то появлялся в квартире, впоследствии там вёлся ремонт, какие-то 
люди, назвавшись родственниками С., выбрасывали из окон квартиры 
и увозили на помойку ее вещи. Соседи обратили внимание на то, что 
С. и её мать пользовались квартирой на правах социального найма, 
и, судя по приходящим в отсутствие С. квитанциям, копится долг по 
коммунальным платежам.

Уполномоченный по правам человека направил запрос в адрес 
руководителя Управления федеральной регистрационной службы 
по Свердловской области с просьбой предоставить информацию 
о гражданах, имевших и имеющих государственную регистрацию 
прав на недвижимое имущество, расположенное по адресу про-
живания С.

Из полученной выписки из единого государственного реестра и 
справки о содержании правоустанавливающих документов следо-
вало, что квартира была приватизирована С. в период её госпитали-
зации в психиатрическом стационаре. У Уполномоченного вызвала 
сомнение сама способность С. собрать и подать документы на при-
ватизацию до госпитализации, учитывая её состояние. По словам 
очевидцев, С. была обнаружена в тяжёлом невменяемом состоянии. 
Соседи обратили внимание на пустые бутылки из-под дорогого 
алкоголя в квартире.

Главный врач психиатрической больницы предоставил инфор-
мацию, что 17 марта 2010 года С. была выписана, из больницы её 
забрали родственники В. и её сын А. По имеющейся у главного врача 
информации, ремонт квартиры С. производили именно они.

Указанная родственница В., которой позвонил сотрудник ап-
парата Уполномоченного по правам человека, рассказала, что не 
забирала из больницы, а её просто попросили принести вещи С. для 
выписки из больницы. Она не знает, кто из родственников забирал 
С. из больницы, ей известно только то, что С. собиралась ехать к 
другим родственникам – каким, где проживают, назвать не смогла 
или не захотела. Также она сообщила, что не была в квартире С., 
о её продаже ей ничего неизвестно, о нынешнем местонахождении 
С. сказать ничего не может, и про родственников, которые знают её 
местонахождение, ей также ничего неизвестно.

В этой ситуации возникли вопросы о несоответствии сведений о 
судьбе С. и её квартиры, проданной в апреле. Указанная информация 
давала серьезные основания полагать, что инвалид по психическому 
заболеванию могла стать жертвой мошенников и лишиться жилья не 
по своей воле, в связи с чем Уполномоченный по правам человека 
обратился в прокуратуру.

Прокурор Орджоникидзевского района согласился с доводами 
Уполномоченного о том, что имеется основание полагать, что пси-
хическое состояние С. было использовано в корыстных целях неиз-
вестными для переоформления права собственности на её квартиру. 
Следователь ОВД следственного отдела по Орджоникидзевскому 
району возбудил уголовное дело по факту похищения С., а по факту 
продажи квартиры материалы проверки направлены руководителю 
следственного отдела по Орджоникидзевскому району следствен-
ного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по 
Свердловской области для организации и проведения проверки.

Неравнодушные соседи неоднократно ещё в начале 2010 года 
обращались в прокуратуру с просьбой проверить ситуацию, однако 
необходимой реакции не последовало. Если бы проверка была ини-
циирована тогда, а не через полгода после обращения Уполномочен-
ного – результаты её были бы более быстрыми и эффективными.

Уполномоченный настоятельно просит правоохранительные 
органы обращать внимание на необходимость тщательной про-
верки и дальнейшего расследования подобных заявлений.

Ещё один пример из практики Уполномоченного, когда семейный 
конфликт, который представители следственных органов называют 
бытовым и с досадой от него отмахиваются, сопровождался не-
сколькими чудовищными составами преступлений. Двое ближайших 
родственников Е. (обращение № 08-14/2359), дочь и внук, проживая 
с ней в двухкомнатной квартире на условиях социального найма, 
несколько раз пытались госпитализировать Е. в психиатрическую 
больницу. Врачи, однако, забирать здравомыслящую бабушку от-

казывались. Они разъясняли родственникам, что когда нет оснований 
для недобровольной госпитализации, помощь может оказываться 
только при обращении пациента по собственной инициативе.

Тогда дочь при самой заявительнице по телефону договорилась со 
своими знакомыми, что за деньги они доставят Е. в психиатрическую 
больницу. Чтобы Е. не сопротивлялась, дочь и внук пытались связать 
её, несколько раз ударив по голове. Два охотника за лёгкими день-
гами действительно прибыли на машине, на которой со связанными 
руками доставили бабушку в стационар, чему есть очевидцы – со-
седи. Побои не укрылись от глаз врачей, было проведено освиде-
тельствование, бабушке оказали помощь – но не психиатрическую, 
а по последствиям травмы – как физической, так и моральной.

Более чем за два года следствие так и не сделало ничего, чтобы 
привлечь к ответственности организаторов этого чудовищного похи-
щения или незаконного лишения свободы (следственные структуры 
долгое время не могли определиться с квалификацией, которая, 
в свою очередь, определяет подследственность), а также его ис-
полнителей, хотя, судя по материалам доследственной проверки, 
исполнители были установлены. Дочь и внук отделались штрафом 
за побои – это дело с большим трудом и усилиями самой бабушки 
дошло до суда. Растерянная и расстроенная бабушка постоянно 
повторяла, что не надо наказывать её родных, она просто хочет 
вернуться домой, и чтобы они не смели поднимать на нее руку.

Однако и после суда, признавшего родственников виновными в 
побоях и назначившего им мизерный штраф, Е. живёт по знакомым, 
понимая, что если следственные органы постоянно отказывают в 
возбуждении уголовного дела по более серьезному эпизоду на-
сильственного доставления в больницу с наймом двух здоровых 
мужиков за деньги, то её не защитит никто… Материалы с отказами 
о возбуждении уголовного дела, решениями об отмене постановле-
ний об отказе, и новыми постановлениями об отказе Следственного 
отдела при ОМ УВД Железнодорожного района г. Екатеринбурга на-
правлены Уполномоченным по правам человека в адрес Прокуратуры 
Свердловской области.

«Чтобы страдать душевной болезнью,  
необходимо иметь душу...»

Продолжилась успешная деятельность арт-проекта «Краски 
души», который реализуется при поддержке министерства здраво-
охранения, Палаты Представителей Законодательного Собрания 
и Уполномоченного по правам человека Свердловской области. 
Благотворительный проект «Краски души» создан в 2008 году по 
инициативе заместителя председателя Палаты Представителей За-
конодательного Собрания Свердловской области А.В. Серебрен-
никова. Идею активно поддержали главные врачи психиатрических 
больниц области, в реализации проекта приняли участие специалисты 
и социальные работники клиник.

Суть проекта заключается в активном использовании арт-
терапевтических методик при работе с пациентами психиатрических 
больниц. За два предыдущих года на выставках и аукционах было 
продано картин пациентов на сумму более 750 тысяч рублей. Эти 
средства были перечислены в больницы и на личные счета худож-
ников – участников проекта. Проект «Краски души» стал уни-
кальным примером сотрудничества неравнодушных граждан, 
власти, психиатрического сообщества, творческой интеллиген-
ции и пациентов, нуждающихся в особой защите и поддержке. 
Важна его роль и в воспитании нашего общества в духе толерантного, 
уважительного и грамотного отношения к людям с проблемами 
психического здоровья. Когда видишь эти краски, не сомневаешься, 
что они от души. Столько в них тепла и доброты – столько же боли 
и горечи. Написанные сердцем, картины притягивают к себе людей, 
уставших от современных бесчувственных будней.

Как отметил главный психиатр министерства здравоохранения 
области О.В. Сердюк, проект «Краски души» – труд большого кол-
лектива подвижников в сфере душевного здоровья. Организаторы 
проекта делают большое дело, благодаря общим усилиям пациенты 
психиатрических больниц становятся художниками. Любой человек 
способен выразить себя, свои чувства и своё состояние мелодией, 
звуком, движением, рисунком. Случается так, что для некоторых 
людей – это единственный способ дать миру знать о себе, заявить 
о себе как о творческой личности. Предоставить такую возможность 
всем нуждающимся – задача арт-терапии.

Направление арт-терапии уже много лет успешно ведёт и 
известная на Урале организация «Благое дело», работающая 
с подростками и взрослыми с заболеваниями ДЦП и другими 
ограничениями возможностей здоровья. В 2010 году театральная 
студия «Благого дела» представила на суд зрителей новый спектакль 
– «Евгений Онегин». Лирические сцены».

Эмоциональность, поэтичность, великолепные костюмы, заме-
чательное хореографическое и музыкальное сопровождение спек-
такля создавали трогательную и добрую атмосферу в зале, зрители 
искренне сопереживали и судьбам героев, и самим артистам. Идея 
о том, что люди с ограниченными возможностями здоровья – такие 
же, как и все, успешно реализовалась в постановке этого спектакля. 
Его участники – дети и взрослые – очень уверенно чувствовали себя 
на сцене, многие из артистов проявили удивительный драматический 
талант. Наверное, самым потрясающим впечатлением для зрителей 
было осознание того, что артисты студии делали на сцене гораздо 
больше, чем им было дано природой.

Не случайно, именно по окончании спектакля, во второй раз вышел 
на сцену Главный федеральный инспектор в Свердловской области 
аппарата полномочного представителя Президента РФ в Уральском 
федеральном округе В.А. Миненко и сердечно поблагодарил актё-
ров, сказав, что это самый искренний спектакль «Евгений Онегин» 
из всех, какие ему довелось посмотреть в своей жизни.

Права военнослужащих:  
служить нельзя быть призванным

Перед Россией стоит фундаментальная задача – создание новой 
высокотехнологичной мобильной армии. На эти цели планируется 
потратить более 20 триллионов рублей. Об этом заявил Президент 
России Дмитрий Медведев, выступая с посланием к Федеральному 
Собранию. Немаловажно, кому эта техника будет доверена.

Лишь бы призвать?..

Октябрьским отделом военного комиссариата области Б. (об-
ращение № 10-13/3299) был призван на военную службу. В части 
рядовой Б. не мог адаптироваться, программу обучения не усваивал, 
требования уставов не знал, нуждался в постоянном контроле. Как 
выяснилось в результате проверки, при призыве Б. надлежащим об-
разом не изучили, что в детстве он убегал из дома, бродяжничал, с 
трудом окончив 9 классов, поступил в ПТУ, где тоже плохо учился, 
окончил его со справкой. Спустя 5 месяцев после призыва Б. поста-
вили диагноз умственная отсталость в легкой степени выраженности 
и его досрочно уволили из армии.

В заявлении матери Ш. (обращение № 10-13/1384) указано, что 
при медицинском обследовании военным комиссариатом не приняты 
во внимание представленные призывником документы с результатами 
его обследования в медицинских учреждениях города: ГКБ № 40, 
АНО «Клинический институт мозга». После обращения Уполномочен-
ного по правам человека Ш. необходимо было явиться на областную 
ВВК на сборный пункт в Егоршино для решения вопроса о категории 
годности к военной службе, но за несколько дней до назначенной 
даты Ш. уже призвали на службу, и он убыл на сборный пункт, где слег 
с высокой температурой. Благодаря этому он прошёл обследование 
и был признан ограниченно годным к военной службе.

В 2010 году увеличилось число жалоб по вопросам несогла-
сия с результатами медицинского обследования и определения 
категории годности призывников. Министерство обороны 
подтверждает, что существующая база призывного ресурса 
сегодня не позволяет укомплектовать армию призывниками 
необходимого качества. Ожидая призывной контингент худшего 
качества, неоднократно сообщали, что проблем с набором в 
армию необходимого количества призывников возникнуть не 
должно.

Не выполнить разнарядку по количеству призывников нельзя, при 
этом Миноборны постоянно подчеркивает, что претензий о ненад-
лежащем проведении призыва к нему предъявлять не надо: «призыв 
осуществляется не Министерством обороны, а главами субъектов 
федерации, и претензии по нарушениям должны быть направлены 
в их адрес».

Видимо, поэтому в 2010 году наблюдался рост числа обращений 
от призывников, не согласных с результатами медицинского обсле-
дования. Заявители сообщали, что в ходе освидетельствования на 
предъявляемые ими жалобы, в том числе подтверждённые меди-
цинскими документами, не обращают внимания. Не принимаются 
должные меры к углубленному медицинскому освидетельствованию 
призывников, направлению их на амбулаторное или стационарное 
медицинское обследование в медицинское учреждение. Главное – 
выполнить план призыва любой ценой, а то, что это повлечёт за собой 
ущемление прав, интересов гражданина, а также необоснованные 
материальные затраты Министерства обороны РФ, неважно – ведь 

после досрочного увольнения военнослужащего всё ограничится 
внесением представления в адрес военного комиссара об устранении 
нарушений закона. Но если призыв конкретного гражданина уже 
прошёл, что устранять?

Зачастую только после настойчивых просьб солдатских матерей 
призывники или военнослужащие попадают на дообследование 
или в госпиталь, где они должны были оказаться ещё несколько 
месяцев назад.

Военнослужащий Б. (обращение № 10-13/1354) всю зиму про-
ходил в резиновых сланцах, так как после обморожения у него не 
сгибались пальцы ног, и ни одна обувь ему не подходила. Его достави-
ли в военный госпиталь только после того, как к нему приехала мать 
и настояла на его переводе. У Б. была сильная контрактура пальцев 
ног, осложнением после простуды стала глухота на одно ухо. Чтобы 
военнослужащий смог доверять людям в погонах, даже врачам, 
Уполномоченному пришлось организовать для него консультацию 
гражданских специалистов Института травматологии и ортопедии 
имени В.Д. Чаклина. Спасибо начальнику 354 ОВКГ, что он с пони-
манием относится ко всем просьбам Уполномоченного.

В условиях реформирования армии и флота потребности 
Вооруженных Сил Российской Федерации, других воинских фор-
мирований и органов, в которых предусмотрена военная служба, 
в военнослужащих по призыву, обладающих профессиональными 
навыками и знаниями, а также гражданской специальностью, при 
продолжительности военной службы по призыву в 1 год возрастают 
и в долгосрочной перспективе также будут увеличиваться.

Поэтому при всей трудности выполнения планов призывов, Упол-
номоченный по правам человека полагает, что необходимо внесение 
изменений в статью 24 Федерального закона от 28 марта 1998 г. № 
53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» о предостав-
лении отсрочки от призыва на военную службу гражданам, прошед-
шим государственную (итоговую) аттестацию по образовательным 
программам среднего (полного) общего образования и достигшим 
возраста 18 лет до окончания весеннего призыва.

Практика показывает, что выпускники общеобразовательных 
учреждений, которым исполнилось 18 лет до 15 июля текущего года 
включительно, желающие продолжить образование и поступить в 
образовательное учреждение профессионального образования, 
подлежат призыву на военную службу после окончания школы, то 
есть оказываются в неравном положении с другими выпускниками, 
не достигшими возраста 18 лет до 16 июля в год призыва на военную 
службу (желающими продолжить образование в соответствующих 
учреждениях), поскольку действующее законодательство не позво-
ляет им реализовать своё право на поступление в образовательные 
учреждения высшего профессионального образования в год завер-
шения обучения в средней школе.

Так в интересах выпускника школы С. (обращение № 10-13/1862) 
к Уполномоченному по правам человека обратился директор шко-
лы № 157 с просьбой рассмотреть возможность дать С. шанс для 
поступления в вуз по итогам сданных ЕГЭ и призвать его, в случае 
непоступления, в осенний призыв. Уполномоченный по правам чело-
века обратилась к заместителю председателя призывной комиссии 
Свердловской области. Просьба была удовлетворена.

Вместе с тем стремление выполнить план по призыву лиц, имею-
щих высшее образование, повлекло за собой рост числа обращений 
от студентов и аспирантов.

Так к аспиранту дневного отделения УрГУ Р. (обращение № 
10-13/3604) сотрудник отдела ВКСО по Кировскому району  
г. Екатеринбурга в сопровождении сотрудника милиции пришли 
домой в 6 часов утра для вручения повестки. Р. уклонистом себя не 
считал, добросовестно полагая, что сведения на него были поданы 
в военный комиссариат вузом. По мнению Уполномоченного, если 
бы было налажено четкое взаимодействие ректоратов вузов, при-
зывных комиссий на местах и военных комиссариатов городов и 
районов, уменьшилась бы нагрузка на сотрудников отделов ВКСО 
и органов милиции.

На время обучения по программе бакалавриата П. была предо-
ставлена отсрочка от призыва на военную службу. После окончания 
обучения П. призвали в армию, но по не зависящим от него причинам 
не отправили в войска – призыв перенесли на 6 месяцев. За это вре-
мя призывник поступил учиться по программе магистратуры, и срок 
его обучения не превышает нормативные сроки освоения основных 
образовательных программ.

История подобная П. повторяется регулярно с другими призыв-
никами. К сожалению, очень часто отделы Военного комиссариата 
встают не на сторону студентов и принимают попытки призвать их 
на военную службу. При этом сотрудники отделов ВКСО продол-
жают настаивать, что доказывание нарушения статьи 24 ФЗ № 53 
«О воинской обязанности и военной службе» должно быть только 
в судебном порядке, но этот процесс затратный для призывников и 
их родителей.

Вместе с тем в почте Уполномоченного имеется пример, когда при-
зывника в период обжалования в суде решения призывной комиссии 
Артёмовского городского округа от 15.04.2010 г. призвали на службу 
в ВС РФ (обращение № 10-13/2139). Г. имел право на отсрочку от 
призыва в соответствии с п.п. «з» п. 1 ст. 24 ФЗ от 28.03.1998 г. № 
53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», но в её предо-
ставлении ему было отказано. 21.05.2010 г. состоялось решение суда 
в пользу Г., 29.06.2010 г. определением коллегии по гражданским 
делам Свердловского областного суда оно оставлено без изменения, 
тем не менее к этому моменту Г. уже призвали в ряды Вооруженных 
Сил, и его увольнение состоялось только в августе 2010 г.

Потребовалось вмешательство Уполномоченного, поскольку уво-
лить гражданина, незаконно призванного, когда уже есть решение 
суда, достаточно сложно, ведь в законе нет такого основания для 
досрочного увольнения «как уволить в связи с необоснованностью 
призыва», потому что предполагается, что ошибки во время призыва 
должны быть сведены к нулю.

Как никогда в 2010 году было много обращений с просьбой 
предоставить возможность служить вблизи места жительства 
по семейным обстоятельствам.

Три года назад перед встречей с главным военным прокурором 
С.Н. Фридинским Уполномоченный по правам человека Свердлов-
ской области обратился с просьбой о необходимости внесения 
изменений в федеральный закон от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О 
воинской обязанности и военной службе», в соответствии с которыми 
военнослужащие по призыву могли бы проходить службу в военных 
округах по месту жительства, что благотворно повлияло бы на во-
инскую дисциплину. Наиболее приемлем вариант, когда по месту 
жительства разрешат служить только тем призывникам, которые по 
семейным (или иным обстоятельствам) не могут быть направлены 
в отдалённые регионы страны. К установлению перечня оснований 
необходимо подойти очень тщательно, и немаловажную роль здесь 
может сыграть практический опыт наших солдатских матерей, как 
представителей гражданского общества, и командиров, которые вы-
нуждены решать психологические проблемы у себя в частях, когда 
корни этих проблем надо искать у вчерашнего призывника дома. О 
необходимости прохождения службы по месту жительства говорили 
Уполномоченные по правам человека из Дагестана, Кабардино-
Балкарской Республики, Карачаево-Черкесской Республики, 
Чеченской Республики и других. Реакция прокуратуры была резко 
отрицательной – мы не должны провоцировать создание войсковых 
частей по национальному принципу.

На сегодняшний день так и не появилось чёткого перечня осно-
ваний, согласно которого определялось бы, что призывника необ-
ходимо оставить для прохождения службы по месту жительства, а 
не направлять в отдалённые регионы страны.

Отец призывника П. (обращение № 10-13/1943) инвалид-
колясочник 1 группы. Формально оснований на отсрочку от призыва 
по основаниям п.п. «б», п. 1 ст. 24 ФЗ «О воинской обязанности и 
военной службе» у П. нет, потому что в семье есть ещё совершенно-
летняя дочь и жена инвалида – мать призывника. Но у матери при-
зывника перелом позвоночника, она имеет ограничения по подъёму 
тяжестей. Двадцатилетней девушке не под силу ухаживать за отцом, 
семья живёт на 5 этаже, и единственный член семьи, осуществляющий 
уход за инвалидом – это его сын.

Призывник Г. (обращение № 10-13/1332) осуществлял попечи-
тельство в форме патронажа над своей тётей Л., инвалидом 1 группы 
(3 степени), муж которой умер. По состоянию здоровья в соответ-
ствии с заключением медико-социальной экспертизы она нуждается 
в постоянном постороннем уходе и патронаже. Кроме того, у Л. име-
ется несовершеннолетняя дочь, и Г. занимался уходом за своей тётей 
и двоюродной сестрой. Наверное, местом службы Г., высказавшему 
такую просьбу, как и П., мог бы стать город Екатеринбург.

Может ли председатель территориальной призывной комиссии 
учесть эти обстоятельства до призыва данных граждан? Наверное, 
может, в каких-то территориях такая работа ведётся, а в каких-то 
нет. Поэтому выступая на инструкторско-методическом сборе с 
главами муниципальных образований, городских округов - пред-
седателями призывных комиссий, начальниками отделов Военного 
комиссариата области Уполномоченный по правам человека обратил 
особое внимание на эту проблему, попросив внимательнее изучать 
семейное положение призывников на предмет наличия объективных 
оснований, по которым такой призывник может быть оставлен для 
прохождения службы на территории Свердловской области.

Это необходимо, прежде всего, для того, чтобы впоследствии 
семейные обстоятельства не отражались на качестве службы воен-

нослужащих. Поскольку глава городского округа (муниципального 
образования), являясь гарантом защиты прав своих жителей, как 
председатель призывной комиссии при работе с призывниками 
должен стремиться выявлять тех призывников, которые формаль-
но не подпадают под действие п.п. «б» п. 1 ст. 24 ФЗ «О воинской 
обязанности и военной службе», и если призывник или его родители 
высказывают просьбу остаться служить на территории Свердловской 
области, информировать областной комиссариат о количестве таких 
призывников, чтобы при распределении призывного ресурса данный 
фактор учитывался. Но для этого нужно, чтобы такие призывники 
проходили медицинскую комиссию в начале призывной компании и 
при пришедших разнарядках были готовы в любой момент убыть в 
войска, дислоцирующиеся на территории Свердловской области.

Уполномоченный по правам человека не разделяет позицию 
тех призывников и их родственников, которые уклоняются от при-
зыва на военную службу, а потом за два дня до отправки в войска 
пытаются решить свой вопрос. Так у К. (обращение № 10-13/3568) 
ребёнок 3 лет и жена на 21 неделе беременности. Призывник не 
сообщил Уполномоченному, что до этого более года уклонялся 
от своего конституционного долга. В данной ситуации военному 
комиссару области было направлено обращение с просьбой рас-
смотреть возможность при распределении призывников принять во 
внимание семейные обстоятельства К., определив местом его службы 
Свердловскую область, а не предоставить отсрочку по семейным 
обстоятельствам, как того просил призывник.

Уже после отправки в войска к Уполномоченному поступило 
обращение в интересах Н. (обращение № 10-13/2557) глухонемой 
женщины, которая воспитывала сына одна. Женщина находилась в 
стрессовом состоянии, так как ранее круг её общения был ограничен 
только сыном. При этом в письме матери он сообщил, что психологи 
в части при работе с ним сделали заключение, что он имеет суици-
дальные наклонности, что ещё более её расстроило.

Уполномоченный по правам человека направил обращение на-
чальнику Главного организационно-мобилизационного управления 
- заместителю начальника Генерального штаба Вооруженных Сил РФ 
В.В. Смирнову с просьбой рассмотреть возможность удовлетворить 
просьбу Н. о переводе её сына для дальнейшего прохождения служ-
бы в войсковую часть на территории Свердловской области.

Наверное, глава города или военный комиссар могли вовремя 
вмешаться в ситуацию и помочь.

Как тебе служится?..

Большинство жалоб на неуставные методы воздействия поступало 
к Уполномоченному по правам человека из войсковых частей Вос-
точного военного округа.

Мать военнослужащего В. (обращение № 10-13/3454) сообщила, 
что к её сыну, который служит в Хабаровском крае в в/ч 46102, 
применили неуставные методы воздействия. Со следами побоев 
он находился в части, не имея возможности куда-либо обратиться 
с жалобой, поскольку избиение происходило на глазах офицеров. 
Уполномоченный направил жалобу матери в прокуратуру Хабаров-
ского гарнизона, но после того, как В. уже находился в прокуратуре, 
каждый день к нему приходили с угрозами расправы военнослужа-
щие из его части.

Обратившаяся в интересах сына, военнослужащего в/ч 21987, 
М. сообщила, что из писем сына и телефонных звонков ей стало 
известно о применении к нему неуставных методов воздействия со 
стороны командира роты, выражавшиеся в оскорблении, унижении 
человеческого достоинства, неоднократных избиениях (обращение 
№ 10-13/3301). Уполномоченный обратился в прокуратуру Уссурий-
ского гарнизона и Дальневосточного округа, с просьбой проверить 
эти факты, а также насколько физическое упражнение в виде 700 
отжиманий, которые было приказано сделать М., обусловлены тре-
бованиями военной службы.

Родители военнослужащих С., Ц., Г., С., К., проходивших службу 
в в/ч 69647 Кяхтинского гарнизона, сообщили о применении к их 
сыновьям неуставных методов воздействия со стороны сослуживцев 
и младшего сержанта. В результате проведённой проверки в от-
ношении младшего сержанта было возбуждено уголовное дело по 
признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 286 УК 
РФ (обращение № 10-13/2356).

«Из разговора с сыном мне стало известно, что с конца июля 
2010 года его и других сержантов избивают два офицера 110 
учебного центра МЧС РФ (г. Ногинск) за малейшую провинность, 
а чаще просто потому, что у офицера плохое настроение. Бьют 
палками в основном по ногам, рукам, реже по телу», – рассказала 
в обращении Уполномоченному В. (обращение № 10-13/2567). Во-
еннослужащему оставалось на тот момент служить 3 месяца, о том, 
что происходит, он никому не сообщал, даже матери, опасаясь её 
расстраивать, но терпеть унижения уже не было сил, а обращаться 
к командиру или в прокуратуру боялся.

«Сын плохо почистил подствольник от АКС. Ротный тремя 
ударами этим подствольником об голову моего сына убрал 
остатки земли с АКС, а затем ногой ударил моего сына по голове. 
На построении на плацу ротный ударил моего сына железной ча-
стью сапёрной лопаткой по голове за то, что его лопатка плохо 
заточена», – написала Уполномоченному мать военнослужащего 
в/ч 61423 С. (обращение № 10-13/1995). Сын С., а также двое его 
сослуживцев самовольно покинули часть из-за применения к ним 
неуставных методов воздействия со стороны ротного и сержанта. 
Впоследствии шесть военнослужащих, в том числе сына С., при-
знали потерпевшими по уголовному делу, но, несмотря на то, что 
военнослужащие свидетельствовали против офицеров и сержантов, 
они должны были возвратиться в ту же часть. Только после обраще-
ния Уполномоченного по правам человека вопрос об их переводе в 
другую войсковую часть был решён положительно.

Следует признать, что подобных писем стало значительно 
меньше в почте Уполномоченного, но тем тщательнее должна 
проводиться проверка по ним, государство должно обеспечить, 
чтобы во время службы с уважением относились к человеческо-
му достоинству ребят.

В начале 2010 года Министр обороны России Анатолий Сердюков 
в одном из интервью сказал: «Мы долго занимались разъяснениями и 
уговорами. Чтобы резко снизить неуставные отношения, перешли на 
один год службы по призыву. 400-м приказом ввели стимулирование 
офицеров. Подтолкнули их к тому, чтобы каждый офицер относился 
к своим обязанностям, что называется, по полной. Чтобы понимал 
– его поощряют за организацию нормальной службы и дисциплины 
в подразделении. Если этого не происходит, становится ясно – че-
ловек либо не готов, либо не может исполнять свои обязанности. 
В том и в другом случае он нас не устраивает. Значит, будем с ним 
прощаться».

А Президент России Дмитрий Медведев в своем послании отметил, 
что к 2012 году должен быть принят новый закон о денежном до-
вольствии военнослужащих, благодаря чему уровень жизни военных 
серьёзно возрастёт.

Будет ли способствовать стабилизации проблемы неуставных 
взаимоотношений в армии повышение авторитета воинской службы 
в целом, офицеров в частности, покажет время.

Права мигрантов и переселенцев: 
к вопросу о толерантности

Прошедшие в Российской Федерации в конце 2010 года акции 
протеста с националистическими лозунгами выдвинули на первый 
план задачу сохранения межнационального мира и спокойствия. В 
многонациональной Свердловской области, которая всегда слави-
лась толерантным отношением к представителям всех народов, на-
работан опыт межнационального сотрудничества. Традиционными, 
привычными стали совместные национальные праздники, конкурсы, 
гуляния. Символично, что самая заметная гуманитарная акция 
года – доставка гуманитарного груза в пострадавшие в результате 
межнационального конфликта районы Кыргызстана – прошла по 
инициативе общественности.

Инициаторы акции руководители общественной организации 
«Уральский дом» Л.А. Гришин и Р.Г. Серажидинов, директор ООО 
«Мигратика» А.Н. Луканин сумели объединить представителей 
различных национальностей, включая узбекскую и киргизскую диа-
споры, в сборе гуманитарного груза и средств. По просьбе Уполномо-
ченного поддержку в его оформлении и отправке оказали сотрудники 
ГИБДД Свердловской области, работники Уральской таможни.

Акцию поддержали представители Международной организации 
по миграции по Центральной Азии, общественные и правозащитные 
организации Кыргызстана. Узнав об инициативе «Уральского дома», 
выделила финансовую помощь и одна и крупнейших общественных 
организаций Германии «АВО». По мнению директора «АВО Хай-
матгартен» Фолькера Тегелера, данное мероприятие имеет особое 
значение для фонда, поскольку является первой масштабной акцией, 
направленной на оказание помощи пострадавшим от военных дей-
ствий в странах СНГ. Это пример реальной, конкретной и оперативной 
помощи мигрантам, организованной с помощью партнерских обще-
ственных организаций.

Однако произошедшие во второй половине года конфликтные 
ситуации, их обсуждение уральцами в Интернете, свидетельствуют 
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