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Недавно вступил в силу 
приговор по делу, которое 
рассматривал судья, работа-
ющий на постоянной основе 
в Магнитогорске. Престу-
пление являет собой тен-
денции дня сегодняшнего: 
девальвация человеческой 
жизни с одной стороны и 
доверчивость, граничащая 
с простодушием и наивно-
стью, с другой.

 Трагической развязки можно 
было бы избежать, не будь жен-
щины в изрядном подпитии, что, 
к слову сказать, тоже признак 
нынешнего бытия. По статистике, 
едва ли не каждое преступление, 
совершённое на бытовой почве, 
происходит в пьяном угаре. 

Уничтожение улик 
Сорокачетырёхлетняя Юлия до-

мывала лестничный пролёт в одном 
из подъездов многоэтажки. Услы-
шав шаги, посторонилась. Жен-
щина, поднявшись на лестничную 
площадку, остановилась, окинула 
взглядом вымытые ступени: «Мо-
лодец! Добросовестно работаешь». 
Незнакомка, представившись Та-
тьяной Григорьевной, была старше 
Юлии. «Идём ко мне, чаем напою, а 
то и чем покрепче!» – пригласила 
Татьяна. Юлия, домыв подъезд, 
поднялась в квартиру. Татьяна на-
лила и чаю и рюмку водки поднесла. 
Рассказала, что знакомится быстро. 
Работала-де она в социальной 
службе, и общаться с людьми умеет. 
Семьи у неё нет, одна сестра, да и та 
в Сибири. 

Уйдя на пенсию, активная пен-
сионерка заскучала, стала при-
кладываться к рюмочке. Соседи 
по площадке, с которыми прожили 
душа в душу больше 20 лет, демон-
тировали железную тамбурную 
дверь: надоело пожилым людям от-
крывать нетрезвым гостям Татья-
ны. Несколько раз Юлия захаживала 
в гости к новой знакомой, вечером 
3 мая направилась именно к ней. 

У Юлии не было своего дома, из 
семьи – один взрослый сын и тот 
общался с матерью редко. Жила 
она у приятелей, там же принимала 
сожителя Володю. Днём компания 
по случаю Первомая устроила за-
столье. Но принятого на грудь ал-
коголя Юлии и Володе показалось 
мало. Парочка решила навестить 
родственников, рассчитывая на 
дармовую выпивку. Однако и по-
сле посещения родни душа не 
успокоилась. Но денег не было. 
И тут Юлию осенило – занять у 
приятельницы Татьяны, благо идти 
недалеко. Собутыльники пришли к 
пенсионерке, которая уже отметила 
праздник. Татьяна денег взаймы 
не дала. Протянула 200 рублей с 
условием, что парочка составит ей 
компанию. Владимир отправился 
в ближайший магазин, а Татьяна 
собрала на стол нехитрую снедь. 
Первую рюмку подняли за День 
солидарности трудящихся, дальше 
полились воспоминания хозяйки. 
Владимир, изрядно захмелев, тянул 
Юлию домой. Та упорно не желала 
покидать чужой дом. Мужчина 
вышел на улицу, закурил, минут 
15 постоял у подъезда, но Юлия 
так и не вышла. Он отправился к 
приятелям, приютившим Юлию. Не 
дождавшись подруги, отправился 
домой. 

Утром вернулся и застал компа-
нию за чаепитием. Юлия, заметно 
нервничая, рассказала, что вчера 
повздорила с Татьяной, толкнула 
её и теперь переживает, жива та или 
нет? Владимир вызвался проведать 
пенсионерку. Попасть в подъезд ему 
помогла пожилая женщина. Дверь в 
квартиру Татьяны оказалась неза-
пертой. Владимир, заглянув в при-
хожую, замер от страха. На полу в 
луже крови лежала Татьяна. «Как же, 
повздорила! Убила!» – пронеслось в 
сознании и тут же запульсировала 
другая мысль: «Рюмка, бутылка – 
на стекле мои отпечатки пальцев. 
И окурки. Надо уничтожить свои 
следы, а то потом доказывай, что не 
виновен!» Отыскав целлофановый 
пакет, он лихорадочно собирал 
со стола бутылку, рюмки, ссыпал 
окурки. В этот момент дверь широ-
ко распахнулась. На пороге стоял 
человек в форме полицейского. У 
Владимира перехватило дыхание. 
От страха он бросил пакет на тумбу. 
В звенящей тишине раздался звон 
стекла. Из-за спины полицейского 
на него смотрела женщина, открыв-
шая ему дверь подъезда. 

Страж порядка попросил Вла-
димира объясниться, кто он и что 
делает в квартире убитой? Влади-
мир, как истинный джентльмен, с 
головой выдал Юлию. Мол, пришёл 
по её просьбе, беспокоилась она о 
здоровье хозяйки. Вчера-де жен-
щины повздорили, Юлия толкнула 
Татьяну, которая ударилась о косяк 
двери. Он зашёл справиться о здо-
ровье  хозяйки, но обнаружил лишь 
холодное тело. Владимир выразил 
готовность указать квартиру, где 
находится Юлия. Вскоре изрядно 

захмелевшую подозреваемую до-
ставили в райотдел. 

Копеечная добыча 
Судебная экспертиза установила, 

что смерть Татьяны наступила от 
ножевого ранения: удар пришёлся 
в легкое и задел сердце. Во время 
судебного процесса Юлия признала 
вину частично. Да,  она совершила 
убийство пенсионерки и похитила 
её имущество, однако пошла на 
преступление не из корысти. Она не 
разбойница. Покидая квартиру, взя-
ла сумку Татьяны по ошибке – пере-
путала со своей, и ей неизвестно её 
содержимое. Она признаётся, что 
во время застолья они поругались, 
но детали конфликта не помнит. Во 
время судебного процесса она вела 
себя вызывающе: дерзила, получала 
замечания, но грань дозволенного 
не переходила.

Судебно-психиатрическая ко-
миссия экспертов опровергла её 
слова. В документе говорится, что в 
момент совершения преступления 
подсудимая находилась не в состоя-
нии физиологического аффекта, а в 
алкогольном опьянении. Асоциаль-
ную личность переполняли ярость 
и злоба, вылившиеся в агрессию. 

Показания Юлии опровергла и 
прокурор отдела государственных 
обвинителей прокуратуры Челя-
бинской области советник юстиции 
Ольга Попова:

– Позиция подсудимой с момента 
задержания и до судебного про-
цесса не была последовательной, 
логичной и мотивированной. Она 
могла отказаться от дачи показаний 
и обоснований своего отношения к 
обвинению. В качестве основных 
показаний суд взял её первоначаль-
ные признания, которые она дала 
сразу же после задержания, добро-
вольно изложив обстоятельства  
преступления. Она реализовала 
свое право получить предусмотрен-
ную законом льготу: рассчитывать 
на снисхождение правосудия, как 
лицо, оформившее явку с повинной.  
На начальном этапе расследования 
обвиняемая активно способствова-
ла раскрытию преступления. 

Сразу после задержания Юлия 
полностью признала вину и расска-
зала подробности трагедии. Когда 
Владимир ушёл, она не поспешила 
следом, а внимательно осмотрела 
квартиру. Хозяйка была слишком 
пьяна, чтобы брать её во внимание. 
На подоконнике лежал сотовый 
телефон. Юля взяла было гаджет, но 
пластиковая коробочка выскольз-
нула из рук и телефон развалился. 
Нашлась крышка, но аккумулятор 
как сквозь землю провалился. Она 

взяла телефон, вышла в прихожую. 
На глаза попалась сумка хозяйки. 
Юлия помнила, как Татьяна выта-
скивала из неё деньги на спиртное. 
Она бросила телефон в сумку, про-
шла на кухню. На столе в прозрач-
ном целлофане лежали карамель-
ные конфеты, печенье. Пакеты со 
сладостями тоже бросила в сумку. В 
этот момент на свою беду очнулась 
Татьяна. Осознав, что пригрела в 
доме воровку, пенсионерка, вцепив-
шись в сумку, принялась на чём свет 
стоит поносить разбойницу. Юлия, 
не выпуская ручек сумки, рвалась к 
входной двери, волоча пенсионерку 
за собой. Вдруг Татьяна ослабила 
хватку. Добыча оказалась в руках 
Юлии. Но хозяйка встала у двери, 
преграждая путь к отступлению. 
Юлия метнулась на кухню, схвати-
ла со стола нож и с силой вонзила 
лезвие в грудь хозяйки. Татьяна 
охнула, согнулась и стала медлен-
но оседать на пол. Юлия бросила 
нож на стол. Уходя из квартиры, 
сгребла с тумбочки горстку монет, 
68 рублей, обошла скорчившуюся 
от боли Татьяну и тихонько при-
крыла за собой дверь.

Вернувшись в квартиру друзей, 
Юлия устроила истерику: плакала, 
кричала, что убила, умоляла найти 
спиртное, чтобы успокоиться. Алко-
голь позволил забыться. Утром воз-
лияние продолжили. Потом пили 
чай с печеньками и карамелью, за 
которые был убит человек. Юлия 
проверила содержимое сумки. Вя-
заные перчатки, варежки, пустой 
кошелек с пластиковыми карточ-
ками, связка ключей. Не найдя, чем 
поживиться, выбросила добычу со 
всем содержимым в мусоропровод. 

Соседи Татьяны, вернувшись 
из сада, увидели во дворе её кота. 
Надо бы запустить бедолагу до-
мой, решили сердобольные люди 
и, подхватив животное, поднялись 
в квартиру. Дверь была приоткрыта. 
Вошли, увидели тело и набрали но-
мер полиции. Женщина спустилась 
во двор, ожидая приезда стражей. 
Она и открыла дверь незнакомцу. 
Володя, уничтожая улики, не ведал, 
что полиция застанет его за уголов-
но наказуемым деянием. 

На судебном процессе Ольга По-
пова характеризовала потерпев-
шую как добрую, трудолюбивую 
женщину, не лишенную человече-
ских слабостей: 

– Она пожалела Юлию, похвалила 
за хорошую работу, пригласила до-
мой, тем самым запрограммировав 
собственную смерть…

Суд признал Юлию виновной в 
убийстве и разбое и приговорил к 
15 годам лишения свободы в коло-
нии общего режима. Кроме того, с 
осужденной взысканы компенса-
ция морального вреда, 800 тысяч 
рублей, и 50-тысячный материаль-
ный ущерб. 

 Ирина Коротких

Запрограммированная смерть
Суд да дело

Спрашивали? Отвечаем!

О доказательстве родства
Вопрос: «Здравствуйте. У моей 

дочери стоит в свидетельстве о 
рождении моя девичья фамилия. Я 
вышла замуж, поменяла фамилию, 
развелась и снова вышла замуж и 
снова поменяла фамилию,а теперь 
не могу прописать ребенка, так как 
не могу доказать, что являюсь её 
мамой. Как мне быть?»

Ответ:  «В вашем случае до-
казательством будут служить со-
ответствующие свидетельства о 
заключении и расторжении брака. 
В случае их утраты вы можете вос-

становить документы в выдавшем 
их органе ЗАГС.

 Артюхович Артём

О внесении 
изменений в документы

Вопрос: «Подскажите, в решении 
суда по гражданскому иску об уста-
новлении отцовства и взыскании 
алиментов указано внести изме-
нения в свидетельство рождении 
ребёнка в графе «отец», но менять 
свидетельство ради этого не вижу 
необходимости, так как отец ребён-
ка не желает принимать участие 

в его воспитании. Также на суде 
он отказался давать ребёнку своё 
отчество. Обязательно ли менять 
свидетельство и какие послед-
ствия могут возникнуть, если я не 
стану менять?»

Ответ: «Исполнение решения 
суда является обязательным, по-
скольку вместе с фиксацией факта 
отцовства у отца возникают допол-
нительные права и обязанности в 
отношении ребёнка, в том числе 
наследственные и иные, основан-
ные на факте родства.

 Тимакова Екатерина

О получении 
дубликатов документов

Вопрос: «Меня развели с женой 
без моего ведома, через суд. Жена 
прислала копию постановления о 
разводе. Хочу продать квартиру, 
а нотариус требует дубликат о 
разводе и постановление суда не 

принимает. Что мне делать? Куда 
мне обратиться за получением 
дубликата. Жена живёт в другом 
городе». 

Ответ: « Для получения сви-
детельства вам необходимо 
обратиться в органы ЗАГС, которые 
указаны в решении суда, с заяв-
лением о выдаче свидетельства о 
расторжении брака. Обратиться 
можете непосредственно, через 
сайт госуслуги или через много-
функциональный центр».

 Герасимова Елена

Вопрос: «Моя тётя развелась с 
мужем. Он является гражданином 
другой страны и не может полу-
чить свидетельство о расторжении 
брака, так как находится у себя 
на родине. Смогу ли я получить 
этот документ, если он отправит 
доверенность на моё имя? Или я, 
как посторонний человек, даже с 
доверенностью не смогу забрать 
его свидетельство о разводе?»

Ответ: «Он может направить 
вам данную доверенность, однако 
следует принять во внимание, что 
для её действия на территории 
России необходимо уточнить, 
гражданином какой именно стра-
ны является доверяющее лицо, 
поскольку для признания офици-
альных бумаг иностранных госу-
дарств требуется проставление 
апостиля. С большинством стран 
СНГ, а также с рядом иных стран 
у России заключены договоры о 
взаимном признании документов. 
В случае, если доверяющий явля-
ется гражданином такой страны, 
то для признания документа до-
статочно его нотариального пере-
вода и проставление апостиля не 
нужно. Также не забудьте уточнить 
у сотрудников органов ЗАГС необ-
ходимость проставления апостиля 
на выдаваемом документе».

 Тимакова Екатерина

Экспертное мнение
На вопросы читателей «ММ» 
отвечают юристы

Почти каждое преступление, 
совершённое на бытовой почве, 
происходит в пьяном угаре


