
Смертельный  
день рождения

О роковой случайности, которая 
переиначивает жизнь хороших 
людей, сказано немало: про суму, 
тюрьму и судьбу, от которой не уй-
дешь. Иногда благородный порыв 
при неблагоприятном стечении об-
стоятельств способен закончиться 
этапом. Отправляясь в ближайший 
киоск за сигаретами, мог ли Роман 
предположить, что вскоре окажется 
на нарах? Не буян, не задира, на-
против, общественник, активист. Как 
сказали бы психологи – социально 
ориентированная личность, которой 
до всего есть дело. Именно так ха-
рактеризовали соседи и сослуживцы 
Романа, который имел несчастье 
угодить в криминальную историю.

Майским вечером прошлого года 
встретил он двоих мужчин лет пя-
тидесяти, которые лыка не вязали. 
Возвратившись с покупками, Роман 
увидел, как один из них мирненько 
сидит на бордюрчике у подъезда. С 
его дружком Роман столкнулся на 
лестничной клетке и спросил, кому 
из соседей тот собирается нанести 
визит. Незнакомец честно признался 
– никому. Не надо быть шибко догад-
ливым, чтобы сообразить, зачем пья-
ный человек зашел в чужой подъезд. 
Не желая, чтобы лестничная клетка в 
родном доме превратилась в обще-
ственный туалет, Роман попросил не-
знакомца, назовем его Александром, 
выйти. А чтобы дружки не вздумали 
вернуться, решил препроводить их 
подальше от дома. Но приятели за-
артачились, стали задираться. Тот, 
который сидел на бордюре, Юрий, 
замахнулся, но Роман ударил пер-
вым. Юрий, и так еле державшийся 
на ногах, упал, ударившись головой 
об асфальт. Из кармана выпал со-
товый. Юрий встал, потянулся за 
телефоном, но, потеряв равновесие, 
снова грохнулся. В 
конце концов, при-
ятели, сыпля матом 
и угрозами, ушли со 
двора.

Скандал не остал-
ся незамеченным. 
Две подружки на-
блюдали за инци-
дентом из окна квартиры. Девушки 
заметили, что о телефоне, который 
оказался под лавочкой, мужики и 
не вспомнили. Улучив момент, они 
и прибрали к рукам чужой сотовый. 
Находка была как нельзя кстати: свой 
Светлана давно потеряла. Действо 
вороватых подружек заприметил 
сосед, выглянувший из окна. Столь 
подробное описание вроде бы не-
значительных фактов необходимо, 
чтобы понять последующую цепь 
событий.

По словам Александра, в тот день 
они с бригадой пировали в чебу-
речной – отмечали день рождения 
Юрия. На грудь приняли столько, 
что Александр из череды событий 
того вечера припомнил следующий 
эпизод: они благополучно посади-
ли своих приятелей на трамвай и 
вернулись в чебуречную догуливать. 
Что было дальше, Александр запа-
мятовал – даже про тот инцидент в 
подъезде. Ночью он очнулся дома и 
увидел, как в квартиру входит Юрий: 
лицо в крови, переносица и бровь 
разбиты. Добредя до кровати, он стал 
укладываться спать. На вопрос, что с 
ним случилось, ответил: «Избили».

Утром Александр ушел на работу, 

вернувшись в обед, увидел, что Юра 
продолжает почивать. Растормошив 
приятеля, напомнил, что пора бы 
тому и честь знать. Но Юрий повел 
себя необычно. Было видно, что он 
не в себе: едва поднявшись на ноги, 
плюхался на кровать, махал руками, 
давая понять, чтобы его оставили в 
покое. Александр вызвал скорую по-
мощь, приятеля доставили в больни-
цу, а через неделю Юрий скончался 
в реанимации…
Глубокое сомнение 
экспертов

Роман и думать забыл о непри-
ятном инциденте, как вдруг к нему 
домой нагрянула милиция и задер-
жала как подозреваемого, обвинив 
в «умышленном причинении тяжкого 
вреда здоровью, повлекшее по 
неосторожности смерть потерпевше-
го». Романа арестовали, обосновав 
тем, что все это время он якобы 
скрывался. Напрасно он доказывал, 
что на протяжении трех месяцев 
преспокойно работал на прежнем 
месте и знать не знал, что случилось 
с незнакомцем.

Следствие основывалось на по-
казаниях тех самых молодых особ, 
которые похитили сотовый Юрия. 
На судебном процессе одна из них, 
Марина, заявила, что «схема паде-
ния потерпевшего, составленная 
со слов ее подружки Светы, ложная. 
Юрий упал на асфальт, а не на бор-
дюрный камень». Судья несколько 
раз возвращал ее к событиям, вы-
ясняя, могла ли она в сумерках точно 
определить место падения? Марина 
«за себя отвечала», а вот подружкину 
забывчивость объяснила тем, что той 
якобы пригрозили: не подпишет она 
«нужную» схему – придется отвечать 
за хищение сотового. А у той дите 
малое.

Сама Светлана в зале суда призна-
лась, что вынуждена была подписать 

предложенную ей схему 
как верную, потому что 
«на нее оказывали дав-
ление» из-за треклятого 
сотового. Однако судья 
посчитал ее доводы на-
думанными, так как «они 
не нашли объективного 
подтверждения».

Тот факт, что после падения Юрия 
«пьяные дядьки», обнявшись, ушли со 
двора своими ногами, подтверждали 
и Марина, и Света, и другие оче-
видцы. Как такое возможно после 
травм, которые судмедэксперты об-
наружили у Юрия: закрытая черепно-
мозговая травма, перелом костей 
черепа, кровоизлияние в мозг, 
частичное размозжение головного 
мозга. Кроме того, множественные 
ссадины и кровоподтеки на лице.

Адвокат Романа был убежден: с 
такими серьезными повреждениями 
человек не то что идти, подняться 
не в состоянии. Ну не мог он так 
убиться после двух падений. Защит-
ник настаивал на эксгумации тела 
и проведении повторной экспер-
тизы. Он был уверен: когда дружки 
расстались, Юрий вновь нашел на 
свою хмельную голову приключения. 
Травмы, нанесенные неизвестными 
хулиганами, и свели его в могилу. 
Но милиция, найдя Романа, решила 
сделать его козлом отпущения.

Экспертизу проводили трижды. 
В первом заключении говорится, 
что «в область головы причинено 
не менее 5-ти травматических воз-
действий». Именно они и стали при-

чиной смерти. Свидетели, как мы 
помним, говорили о двух падениях. 
Прояснило бы дело определение 
последовательности нанесения 
ранений: все ли они случились 
именно в момент падения Юрия на 
асфальт или были нанесены какое-
то время спустя? Но эксперты 
ответили, что выявить временную 
последовательность невозможно. 
Они могут лишь определить, что с 
момента получения увечий прошло 
не более недели. Повторная экс-
пертиза заключила: несмотря на 
весь список травм, потерпевший 
«мог совершать самостоятельные 
действия». Стало быть, предполо-
жения защитника беспочвенны? 
Однако он просит проведения еще 
одной экспертизы, которая прихо-
дит к выводу: ушиб головного мозга 
сопровождается потерей сознания 
от нескольких часов до недель. 
«Изложенная симптоматика вызы-
вает глубокое сомнение о том, что 
потерпевший совершал активные 
самостоятельные действия: ходил, 
ложился, вставал, разговаривал и 
сам дошел до машины скорой по-
мощи. Это заключение подтвердило 
версию адвоката: если бы смер-
тельные травмы Юрий получил в 
результате падения на асфальт, то 
не смог бы подняться.
Пьяная амнезия

Супруга потерпевшего Наталья 
рассказала, что долгое время они 
с мужем работали на Севере. Вы-
растили хороших детей. О покойном 
говорила только хорошее: прежде для 
него было дело, потом слово. Он был 
порядочным человеком, честным 
трудягой. Если того требовало дело, 
мог работать без отдыха. «У него 
золотые руки, – едва сдерживая 
слезы, продолжала Наталья, – он 
был механиком от бога, прекрасно 
рисовал, играл на любых инстру-
ментах. Сослуживцы его называли 
Кулибиным».

До трагического случая Юрий три 
месяца работал без выходных, да 

еще за стариками, престарелыми 
родителями-инвалидами, присма-
тривать успевал. Наталья Ивановна 
не могла себе простить, что так и 
не уговорила мужа отметить день 
рождения дома. Хотя особо беспоко-
иться было нечего: во хмелю Юрий 
не буйствовал, а укладывался спать. 
«Видимо, в тот вечер было много вы-
пито», – предположила вдова.

После смерти главы семейства и 
она, и взрослые дети пытались само-
стоятельно разобраться в происшед-
шем: не раз приходили к Александру, 
просили рассказать, что же произо-
шло в тот вечер. Но тот твердил одно: 
«Не помню».

В этой истории случайность сыгра-
ла роковую роль и в судьбе Романа, 
и в жизни Юрия. Беспокоясь о при-
позднившемся муже, Наталья по-
звонила. Супруг ответил, что направ-
ляется домой по улице Уральской. 
Второй раз набрала номер мужа как 
раз в тот момент, когда Юрий упал на 
асфальт и выронил телефон. Связь 
заработала, и женщина услышала 
скандал, мужской разговор, крики, 
потом телефон замолчал. Обеспоко-
енная, она стала его разыскивать, но 
они разминулись. Мужа она увидела 
лишь на больничной койке…

Беда не приходит одна, смерть 
Юрия повлекла за собой череду 
семейных несчастий: скончался его 
отец, слегла свекровь.

Наталья Ивановна не держала зла 
на Романа, желая одного: найти ху-
лиганов, которые повинны в смерти 
мужа. К подсудимому обратилась с 
укором: «Если ты хороший парень, то 
зачем связываться с пьяными? Они 
все неадекватные».

Наталья Ивановна заявила иск, 
оценив моральный вред в миллион 
рублей.
Компромисс

Выслушав все показания, суд при-
шел к следующим выводам. Во-
первых, переквалифицировал деяния 
Романа, определив их частью 1, статьи 
109 УК РФ: «Причинение смерти по 

неосторожности», самое суровое 
наказание по которой – лишение 
свободы на два года. Во-вторых, за-
ключение всех трех экспертиз оценил 
как «полные, ясные», отметив, что 
«какие-либо противоречия в них от-
сутствуют». Выводы специалистов, 
утверждавших, что «потерпевший 
не мог совершать самостоятельных 
действий после причинения ему пере-
ломов свода черепа…», по мнению 
суда, «носят вероятностный характер 
и опровергаются доказательствами 
– свидетельствами девушек-соседок, 
говоривших, что Юрий с другом ушел 
с места происшествия. А также пока-
заниями подсудимого, которые тот дал 
во время следствия. Пытаясь поднять 
телефон, Юрий упал второй раз, что 
«объясняет» перелом носа и травмы 
лица. Суд пришел к выводу: все выше-
изложенное «исключает возможность 
причинения потерпевшему телесных 
повреждений иными лицами».

На процессе выступили свидетели-
соседи, которые говорили о Романе 
как о добром, отзывчивом, трудо-
любивом человеке. Положительная 
характеристика от сослуживцев тоже 
смягчила его вину. Были учтены явка 
с повинной и то, что Роман воспиты-
вает малолетнего ребенка.

Суд приговорил Романа к году 
лишения свободы с отбыванием 
наказания в колонии-поселении. Мо-
ральный вред, который осужденный 
должен компенсировать потерпев-
шей, определен в 300000 рублей.

Учитывая, что срок исчисляется 
со времени взятия под стражу, а это 
сентябрь прошлого года, защита, 
уверенная в том, что истинные ви-
новники смерти так и не найдены, 
не стала подавать кассационную 
жалобу 
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 Чтобы добиться нужного признания, следствие порой пользуется запрещенными приемами

От сумы да от тюрьмы…

Компромиссное 
решение суда 
компенсирует 
следственный 
брак

Алкоголь одного и горячность другого  
сошлись в роковой случайности


