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28 января 2009г. Шатковским районным судом рассмотрено необычное для
нашего района уголовное дело. Необычность этого дела заключается в том, что на
скамье подсудимых оказались трое молодых девушек: М., Р., З.– жительниц с. Паново
Шатковского района, которым на момент совершения преступления исполнилось по 15
и 16 лет. При этом обвинялись они в совершении особо тяжкого преступления в
отношении своей 16-ти летней подруги – Н., также проживающей в с. Паново.
Причиной драки, в результате которой пострадавшей девушке были причинены
телесные повреждения, стал конфликт двух подруг, одной из которых показалось,
что в ее адрес высказывались оскорбительные выражения. Данный конфликт
перерос в драку, в ходе которой на помощь одной из девушек поспешили другие,
избивая потерпевшую ногами и руками. Следует отметить, что в данной драке
принимали участие и 2 совершеннолетние женщины: 39-ти летняя Б., и 18-ти летняя
К., которые, не пытаясь образумить подростков, также наносили удары
пострадавшей. В результате данной драки потерпевшей З. были причинены опасные
для жизни повреждения в виде сквозного перелома костей черепа. Лишь благодаря
своевременно оказанной медпомощи и счастливой случайности потерпевшая осталась
жива. Преступление, в совершении которого обвинялись несовершеннолетние – ст.
111 ч.3 Уголовного кодекса РФ – по тяжести аналогично убийству; подобно ему и
наказание, которое предусмотрено за данное преступление – только в виде лишения
свободы сроком до 12 лет.
Несмотря на то, что подсудимые в суде отрицали свою
вину, перекладывая груз ответственности друг на друга, у суда не возникло сомнений
в их виновности и роли каждой из девушек в преступном результате и совершении
особо тяжкого преступления, в котором они обвинялись. При этом действия всех
соучастников данной драки квалифицировались одинаково – поскольку все они
совместно и согласованно участвовали в причинении телесных повреждений.
Удивление вызывает другой факт: все девушки являются подругами; они одни из
лучших в учебе, общественной и культурной жизни; их семьи трудно отнести к
неблагополучным. Не смогли дать объяснение столь разрушительной агрессии
девушек и их родители, для которых поведение дочерей стало полной
неожиданностью. Очевидной причиной данного преступления следует назвать
неверно понимаемое современной молодежью чувство «дружбы», «коллективизма»,
которое заставило девушек бездумно следовать примеру своей подруги, ввязавшейся
в драку, несмотря на явную преступность и опасность их действий. Немало этому
способствовало и поведение взрослых женщин, которые вместо того, чтобы
прекратить драку, приняли в ней деятельное участие. При назначении приговора
несовершеннолетним девушкам судом были учтены их раскаяние в совершенном
преступлении, желание загладить причиненный вред; их несовершеннолетний
возраст, исключительные положительные характеристики с места учебы, жительства;
также судом было учтено мнение потерпевшей, которая простила подруг, а также
факт совершения преступления впервые. С учетом всех этих факторов суд пришел к
выводу о том, что для исправления девушек не следует направлять в места лишения
свободы; им было назначено наказание в виде условного лишения свободы сроком на
3 года с испытательным сроком 2 года, в течение которого им нужно будет доказать
свое исправление.
В отношении 39-летней участницы драки судом было также
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принято решение о ее условном осуждении, так как она раскаялась в содеянном;
имеет постоянное место жительства; живет с несовершеннолетней дочерью, которую
воспитывает одна. Однако наказание, назначенное ей судом, является значительно
более суровым – 6 лет лишения свободы с испытательным сроком 3 года. Хотелось
бы Верить, что подобный прецедент не найдет своего повторения в истории
Шатковского района и послужит хорошим уроком как виновным лицам, так и другим
жителям района, которые считают подобную «взаимопомощь» настоящей
«дружбой»… Прокурор Шатковского района Мохров А.Г. Заместитель прокурора
района Соловьев А.В.
Помощник прокурора Арцыбашев М.В.
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