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УК РФ. как умышленное причинение 

средней тяжести вреда здоровью вызвав

шего длительное расстройство здоровья 

и ПРИГОВОРИЛ признать Рому вино
вным в совершении преступления, пред

усмотренного п. <<Г>> ч. 2 ст. 112 УК РФ и 
назначил ему наказание в виде лишения 

свободы на срок два ГО/\З, в соответ
ствии со ст. 73 УК РФ нш<азание считать 
условным с испытательным сроком 1 год 
6 месяцев. В связи с отказом государ
ствешюrо обвинителя от обвинения по 
двум эпизодам обвинения по ч. 1 ст. 213 
УК РФ судом вынесено отдельное Поста
новление от 05.09.2007 года о прекра
щении уголовного дела за отсутствием в 

деянии состава преступления. 

О прежней судимости Ромы суд 
ограничился лишь упомИIJанием и не 

более того. что никаких JJОСледствий 
для rюдсудимого не понесло и на размер 

11аказания не повлияло. Иск потерпев
шего Виктора о взыскании материаль

ного ущерба, суд посчитал необходимым 
передать на рассмотрение в nорядке 

гражданского судопроизводства, признав 

за Вю<тором право на возмещение вреда 

в связисневозможностью без отложения 
рассмотрения дела разрешить вопрос о 

размере взыскания. Иск директора кафе 
<<Рябинушка>> суд нашёл необходимым 
оставить без рассмотрения в связи с 
неявкой представителя гражданского 

истца в судебное заседание. 
Данный Приговор и Постанов

ление от 05.09.2007 года ни одной из 
стор011 не обжаловались и вступили в 
законную силу, согласно действующему 

законодательству. Гражданские иски 

также не были удовлетворены и в суд 
не подавались. Мой доверитель остался 
доволен и от подачи заявления на реаби
литацию отказался. 

Хочу обратить внимание своих 
коллег на то, что у адвокатов в уr·оловном 

процессе нет власти и никакими власт

ными полномочиями должностных лиц 

мы не обладаем, мы можем nротиво
стоять им лишь лучшим знанием законов 

и материалов дела. что мной и было 
сделано в данном, только на nервый 

взгляд простом, деле ... 
Я искренне считаю. что осужден 

должен быть не тот, кто обвиняется или 
даже в какой -то части виновен. а только 

тот. чья вина в полной мере доказана. 

В полночь телефонным звонком оторвал от 

подушки дежурный милиции: <<В мужском 
общежитии женщину изнасиловали!». В 

северном городке это бьшо редкостью. 
удивительной в условиях тогдашнего 

примитивного быта. Многое в нём, в 
том числе и сексуальный комфорт было 

проблемой самих работяг. Водка не могла 
заменить вахтовикам отсутствие куль

турно-просветительного досуга. семьи и 

женской ласки, а природа требовала своё. 

Вот они и отарвались на залётной пташке, 
попавшей в общагу без разрешения непри

ступной комендантши, считавшей, что в 
СССР секса нет . Бдительная вахтёрша, 
обнаружив среди жильцов второго этажа 
нездоровый ажиотаж, забила тревогу. Но 

её звонок по 02 совпал с поздним ужином 
милицейской дежурки. Кроме тuro, подо

зрение на изнасилование- это ещё не убий
ство. Одним словом, милиция не поторопи

лась, поспособствовав тем самым азартному 
вовлечению в <<насильники>> всей буровой 

бригады. 

Милицейский <<уазик•> привёз меня, не 
совсем проснувшегося, в больницу. Удосто
верение личности у женщины отсутство

вало, и запись в журнале была сделана со 

слов фельдшера скорой помощи: <<Валя, 
около 30 лет, приехала из Тюмени». Не 
оказалось в nриёмном отделении и nроку
рорскоrо постановления о назначении 

судебно-медицинской экспертизы. Я всегда 
старался работать по закону. Поэтому сразу 

же дозвонился до дежурного милиции и 

потребовал привести всё в соответствие. 

Тот, сославшись на необычность ситуации, 
клятвенно пообещал утром предоставить 
всё необходимое и упросил меня послужить 
отечеству с временным отступлением от 

уголовно-процессуального кодекса. Пред

видя. что моя принциnиальность может 

растянуть удовольствие на всю оставшуюся 

ночь, я переоделся и шагнул в смотровую 

комнату. В нос ударила удушливая смесь 

запахов - алкоголя, пота и спермы. На 

синей медицинской кушетке безмятежно 
дрыхла после напряжённого сексуального 

марафона полуголая, гладкая, молодая. 
пьяная <<Вдрызг» женщина. Нашатырный 

спирт не помог. Издав несколько нечле
нораздельных звуков. она вновь впала то 

ли в беспокойный сон, то ли в недавние 

плотские переживания. Пришлось, минуя 

жалобы и анамнез, приступить сразу к 

объективному исследованию. Помоr· мне 
дораздеть бесчувственный объект экспер
тизы и nеренести его на гинекологическое 

кресло дежурный по больнице терапевт. 
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По понятиям 

здоровяк и весельчак Станислав. После 

этого он остался около меня и с инте

ресом ваблюдал за работой судебного 
медика. Осмотр я закончил взятием 
содержимого из влагалища на марлевый 

тамнон. Мой добровольный помощник, 
несмотря 11а свою балагурскую простоту, 
ещё не забыл студенческий курс судебной 

медицины и nоинтересовался: «Как 

же судебно-биологическая экспертиза 
установит, кто из мужиков влил сперму 

в эту чернильницу?» . Ответить я не 

успел. Валя внезапно откликнулась на 
\ЮИ маниnуляции в области половых 

органов благодарным мочеисnусканием. 
Омовения избежал. отпрыгнув к росrо

меру. Стас отреагировал на чрезвы
сrайную ситуацию молниеносно и матом: 

<< Мария, утку. так т_вою мать!>> Санитарка 

в это время готовилась выполнить после 

неприятrюй больной текущую f\езин
фекцию. IIe растерявшись, подхватила 

с пола та:Jик. Нолучилась картинка - не 
для трезвого ума. Раскинувшаясн на 

гинекологическом кресле спящая краса

вица. Тугая струя, бьющая из известного 
места, онисан /IY''Y· звонко оnадает nрямо 
в центре nосудины, которую старательно 

держит на уровне промежиости сани

тарка. Два оторопевших доктора в белых 
халатах почтительно застыли по бокам в 
nочётном карауле . 
... Когда опорожнение закончилось, 

дежурный персонал озадачился, как 

избавиться от r1ьяной секс-труженицы. 
Посоветовал вызвать милицию и вернуть 

им это сокровище. Возвращаясь на 
санитарной машине домой, всnоминал 

юридическую формулировку изнасило

вания - (\половое сношение с примене

нием физического насилия, угроз или с 

исnользова11ием беспомощного состо
яния nотерпевшей>>. В данном случае 

подходило только nоследнее. Не исклю

чено, что nотерпевшая и сама хотела 

<<ЛЮбВИ>>, НО аЛКОI'ОЛЬНаЯ простраЦИЯ 
не позволяла ей выразить свою осла

бевшую волю. Остервеневшие от водки, 
сексуальной голодухи и трудового одно-

абразия буровики сами догадались о 
страстном желании напившейся с ними 
ночной бабочки. И nонесут за свою 
смышлёность страшное наказание . Да, 
dura lex. sed lex . 
... Утром на работе, не обнаружив поста
новления о назначении уже вьтолненной 
мной эксnертизы, дозвонился до мили

цейской дежурки. Но ныразитr, гневное 
<<фе!>> не довелось. llо•шой дежурант, 

якобы, уже смеrrилсн, « новый 11рики
нулся несведущим. Необязательность 

и умение безрезультатно крутиться на 
одном месте всегда выделяли милицию 

среди других слоёв населения. Осерчав, 
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набираю телефон нрокурора. Тот не в 
курсе. Но обещает оперативно разо

браться. Не прошло и часа, как OE-J востор
женно прокричал мне в трубку, что 

распорядился всю работу но rрушювому 
изнасилованию прекратить, жрицу любви 

-упрятать в кутузку за бродяжничество . 
Вот так разобрался! Ошеломлённый его 
нестандартным решением и, не осознав 

всех его последствий, я потерянно попы
тался снросить. что мне делать с оформ

лением ночной экспертизы и марлевым 
тампоном, но заликали короткие гудки ... 
Поразмыслив, высоко оценил проку

рорскую мудрость. Пересадить в тюрьму 

полобщзги - это было по закону. Но 
бригада покарителей севера явно пере

вешивала одну беспутную бродяжку. И 
непреклонный прежде Кузьмич (да будет 
земля ему пухом ! ) поступил по поня
тиям. 

PS. Знаю в истории России только один 
умилительный пример столь трога

тельной заботы о мужском благополучии. 
Двадцативосьмилетняя француженка 

Полина Геблъ последовала в Сибирь за 
своим женихом -декабристом Иваном 

Анненковым. Сочувствуя каторжникам, 

наняла здоровую девку, подкупила водо

воза, который доставлял воду в острог, 

и часовых. Под вечер девку посадили в 
пустую бочку, часовой открыл ворота 
острога и, выпущенная на двор. она 

была проведена в арестантские КОМJiаты. 

Изголодавшиеся по женскому телу дека

бристы, до тридцати человек, натешились 
и едва не уморили волонтёрку. Тем же 

11орядком утром её вывезли из острога. 

После этого ещё несколько раз удалось 
повторить эту проделку. Не подумайте. 

"'TO будущая мать была безнравственной 
женщиной: после замужества она родила 

от любимого муж'fины 18 раз и прожила 
с ним счастливую жизнь. Романтическая 

история двух влюблённых воссоздана в 
фильме В. Мотыля «Звезда пленитель
ного счастья>>, разумеется, без этого 

эпизо11.а, известного из единственного 

исто•Iника - неопубликованной статьи 
М. М. Поnова «Конец и последствия бунта 
14 декабря 1826 г.~. хранящейся в рукс
писном отделе библиотеки Акал:емии 
наук и частично опубликованной как 

приложение к мемуарным <<Запискам>> 

Анненковой Полины. Поэтому нераз

борчивьrе люди приписывают изложение 
этого эпизода автору мемуаров. 

Где правда проступает сквозь туман, 

Там терnит поражение обман ... 
Абулькасим Фирдоуси 

Обман - это всегда преступление. пусть зача

стую и не уголовно наказуемое. Обмануть, значит 
преетупить одну из Заповедей Закона Божьего. 
Как часто приходится сталкиваться с проблемой 

определения искренности в словах и поведении, и это 

важно в нашей юридической профессии. Следователь, 
прокурор, судья, адвокат по роду своей деятельности 

должны уметь определять что истинно, а что ложно, 

кто говорит правду, а кто лжет или недоговаривает. 

Основная зада"'а судопроизводства - установление 
объективной истины по делу путем проверки тех 
или иных доказательств, представляемых сторо

нами, с помощью которых устанавливается наличие 

конкретных обстоятельств. 

Кстати, проблема выявления лжи или обна
ружение неискренности в поведении человека имеет 

давнюю историю. В основе этого испытания лежит 

твердо установленный и давно известный факт, что 

наше телесное состояние связано оt.tень тесно и прямо 

с душевными переживаниями. 

Несколько примеров. В Индии в старые 

времена, при допросе подозреваемого. одновременно 

с ответом на лоставленный вопрос, последний должен 

был ударять в гонг. Когда вопрос вызывал затруд
нение, внутреннее замешательство, когда допрашива

емый не мог ответить на воnрос совершенно искренне, 
это приводило к сбоям в ударе в гонг. А на Ближнем 
Востоке еще в глубокой древности в качестве детектора 
лжи использовали показатели пульса подозреваемого. 

Знаменитый врач древности Авиценна определял no 
пульсу зпач.имую информацию. В качестве информа

тивных признаков брались изменения частоты пульса 

и особенности кровенапош1ения сосудов кровью. 
Метод часто использовался для определения невер

ности жены и установления личности ее любовника. 
Методика проверки была предельно проста. Специ
алыю тренированный человек прикладывал палец к 

артерии, а далее подозреваемому задавались вопросы с 

названием имен мужчин, теоретически могущих всту

пить в интимную связь с подозреваемой личностью. В 
результате сильного эмоционального напряжения, в 

качестве реакции на имя любовника у женщины резко 
изменялись частота пульса и кровенаполнение артерии. 

В дальнейшем этот метод использовался и для решения 
других зада'-1. nри необходимости оnределить степень 
искренности того или иного человека. 

Детектор лжи, а в простонародъе <<nолиграф>>, знаком 
российским спецслужбам еще в конце 80-х. Тогда его 

использование было засекречено, поскольку применя
лось исключительно в КГБиГРУ СССР. 

Впервые законодательное закрепление детектор лжи 
лолучил в 1992 г. в ФЗ <<Об оперативно-розыскной 
деятельности5>. Кстати, полиграф используется доста

точно широко не только в ОРМ, но и при расследовании 

уголовных дел. Даже появился такой вид экспертизы, 

как nсихофизиологическая. 
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