
ПРИМЕР КАЗУСА ДЛЯ ИНСЦЕНИРОВКИ ПРОЦЕССА
ВО ВНУТРИГОСУДАРСТВЕННЫХ СУДАХ

Данный процесс описан на основе разработки, подготовленной 
Лукашем Боярским и Анной Марией Веселовской 

ИНСЦЕНИРОВКА СУДЕБНОГО ЗАСЕДАНИЯ

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ КОММЕНТАРИИ
Думая о том, чтобы поработать с имитацией процесса,  нужно четко понимать,  

для какой цели мы хотим использовать данный метод, какие задачи через него решить,  
какая целевая группа на нашем семинаре и как сделать так, чтобы процесс был для группы  
важен и интересен, и его проведение принесло результат. Здесь мы на примере конкретного  
дела  покажем  основные  элементы,  которые  необходимо  учитывать,  подготавливая  
инсценировку и примеры материалов, важных для разработки и отыгрывания казуса.

Представленные  ниже материалы подготовлены на  основе  аутентичных судебных 
актов. Некоторые элементы были изменены, однако сущность дела осталась такая, как в 
реальности. Концепция первоначальных занятий была сделана для группы судей и группы 
журналистов,  которые  в  течение  игрового  процесса  заменялись  ролями  –  журналисты 
играли различные роли в ходе судебного процесса (судей, прокуроров,  обвиняемого и т.д.),  
судьи  же  –  представителей  разных  СМИ,  которые  описывали процесс  для  телевидения,  
радио, прессы. После инсценировки и обсуждения – наступал момент дискуссии и оценки,  
как  обе  группы  справились  с  нетипичными  для  них  заданиями.  Такая  замена  ролями 
помогает  лучше  понять  профессиональные  задачи  другой  группы  и  лучше 
взаимодействовать в будущем. 

В  связи  с  указанной  целью  –  дело  было  подобрано  так,  чтобы  было  похоже  на  
процессы, которые возбуждают заинтересование СМИ. В данном деле затронуты проблемы 
необходимой обороны (хотя из материалов дела будет видно, что это не так очевидно). Был 
сделан  также  акцент  на  участие  СМИ  в  процессе,  и  положения,  регулирующие  такое  
участие. При этом, такое дело возможно использовать также и для других групп адресатов  
– студентов, представителей НКО и т.д.

В симуляции есть много ролей и процесс возможен для большой группы участников 
(около  20  человек).  Дело  сложное  и  для него  необходимо прочитать большое  количество  
материалов,  поэтому  качественное  его  проведение  может  потребовать  много  времени.  
Возможно  также  провести  процесс  за  один  день  (около  8  часов  занятий).  Конечно,  для  
потребностей  конкретных  занятий,  инсценизацию  можно  упростить,  отказываясь  от 
части актов, некоторых свидетелей и т.д.

МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Ведущий занятий должен очень хорошо подготовиться к проведению процесса, и, в  

первую очередь, сам отлично знать весь материал, точно подготовить сценарий занятий,  
и объяснить группе поставленные цели и задачи. Кроме того, важно контролировать весь  
ход  занятий  и  хорошо  подготовиться  к  подведению  итогов,  обсуждению  всего  после  
инсценировки. 

В  данном  деле  не  отыгрываем  сценки  до  основного  процесса  –  всю 
информацию участники, играющие роли, получают из актов дела заранее. Актеры 
должны  быть  проинструктированы,  что  должны  придерживаться  сценария  и 
показаний,  которые  были  раньше  представлены  лицами,  которых  они  играют. 
Конечно, во время симуляции, особенно во время дачи показаний на суде есть место 
для спонтанности, импровизации, однако в рамках сценария и документов – на них 
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должны  опираться  все  –  изменение  показаний  или  включение  новых  элементов 
может испортить весь сценарий. 

Важным  элементом  процесса  являются  выяснения  (показания)  свидетеля, 
обвиняемого  - пристальное их прочтение покажет, что истории отличаются друг от 
друга. Особа, играющая роль подсудимого, должна особенно хорошо подготовиться 
для своей роли. Во время симуляции отыгрываем процесс от начала, соответственно, 
приложенные  объяснения  с  первого  процесса  служат  только  подсудимому  для 
подготовки к роли. 

Все  лица,  задействованные  в  занятиях,  могут  познакомиться  со  всеми 
документами, могут их также использовать во время самой симуляции. Отдельные 
особы  должны  подготовиться  к  своим  ролям  в  группах,  разработать  стратегию 
обвинения, защиты, вопросы суда и т.д.

Чему  можно  учить  при  помощи  данного  дела?  Главный  вес  дела 
сконцентрирован на тяжком физическом вреде, в связи с которым наступила смерть 
(хотя  возможны  и  иные  квалификации  деяния  –  неумышленное  причинение 
смерти,  убийство),  проблема  вины,  а  также  –  необходимой  обороны. 
Дополнительно  можно  обговорить  принцыпы  назначения  наказания,  принцыпы 
участия в процессе различных лиц – общественного представителя и иных. 

К  материалам  дела  приложено  также  краткое  описаниетого,  как  процесс 
должен   происходить  –  для  облегчения   его  проведения  особенно  тем,  кто  не 
является в этом профессионалом.  

Симуляцию можно проводить как за один день, так и разделив на этапы – в 
течение нескольких занятий. 

ПРИМЕРНЫЙ СЦЕНАРИЙ ЗАНЯТИЙ
(однодневная версия, около 8 часов )

Вступление (1,5 часа)
– вступление к подготовке и проведению процесса (цели) – 15 минут
– разделение ролей  - 15 минут
– введение  в  дело  –  представление  и  короткое  обговаривание  актов  дела  и 

основных проблем – 60 минут

Работа в группах (2 часа)
– Анализ  актов  дела,  подготовка  стратегии,  подготовка  к  процессу.  Судьи 

работают в одной группе, адвокаты – в другой, прокуроры в третьей. В течение 
(например)  последних 20  минут  работы –  защитники могут  контактировать  с 
осужденным,  чтобы договориться  о  линии  защиты.  Осужденный  и  свидетели 
отдельно  готовят  свои  показания,  эксперты  знакомятся  со  своими  мнениями, 
которые  должны  будут  презентовать  во  время  слушания.  Остальные  актеры 
готовятся  к  своим  ролям  (например,  общественные  представители  пишут 
ходатайство  о  допуске  к  процессу,  с  обоснованием  –  почему  и  готовят  свое 
выступление; журналисты готовят материалы для использования в трансляциях с 
процесса и т.д.).
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Процесс  (ок. 2,5 часов)
– открытие слушания, проверка явки - 5 минут
– оглашение обвинительного акта – 5 минут
– разъяснение подсудимому его прав и вопросы о обвинительном акте 
– допрос свидетелей – каждый допрашивается обвинением, судом и адвокатом – 15 

минут на свидетеля  (всего в процессе выслушиваются подсудимый, свидетели, 
эксперты)

– перерыв на подготовку последних речей
– произнесение речей – 10 минут
– реплики – 5 минут
– вынесение решения судом – 30 минут
– Оглашение приговора с обоснованием – 30 минут

Подведение итогов занятий (минимум 1 час)
Обговаривание  симуляции  процесса  (психологические,  правовые, 
методологические аспекты)

Примерные вопросы и  некоторые аспекты  для подведения итогов занятий
Вопросы  позволяют  изменить  перспективу,  начать  выходить  из  своей  роли,  являются 
также тестом на то – слушают ли участники другую сторону.

– Объяснение судей – трудно ли было вынести приговор и договориться,  какие 
сомнения были у судей?

– Как  конкретные  актеры  чувствовали  себя  в  своих  ролях?  По  очереди  каждая 
особа должна иметь возможность о своем собственном опыте.

– Защита – какие аргументы, выдвинутые обвинителями, были лучшими?
– Обвинение – какие аргументы, высказанные защитой, были лучшими?
– Был ли это справедливый процесс? Оценка способа проведения дела с позиции 

справедливого судопроизводства.
– Оценка экспертов – было ли иначе, чем в реальности, если так, то что – в том, как 

актеры исполнили роли судей, обвинения, защиты?
– Оценка приговора, вынесенного участниками процесса.
– Деятельность журналистов.
– Мнение наблюдателя из общественной организации.
– Вопросы участников друг-другу.
– Анализ дела приглашенным экспертом/координатором.
– Наблюдение-оценка занятий, обратная информация от участников для тренеров 

и от тренеров для участников.

Дополнительные задания для координатора:
– возможная подготовка более широкого выбора документов;
– подготовка выбора подходящих казусов;
– подготовка  флип-чартов  –  подготовка  заранее  списка  актеров  и  расписания 

сценария процесса;
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– подготовка  инструментов,  используемых  в  процессе  (орудия  совершения 
преступления, фотографии и т.д.);

– разделение участников на рабочие группы с закреплением за каждой экспертов;
– и т.д.

Актёры:
Основной состав:
- Обвиняемый (1 человек)
-  Свидетели (сын  жертвы,  сын  обвиняемого,  жена  обвиняемого,  представитель 
полиции, эксперт – врач, эксперт – доктор медицинских наук)
- Суд (3-5 человека)
- Секретарь
- Обвинение (2-3 человека)
- Защита (2-3 человека)

Возможные дополнительные роли:
– Общественный представитель
– Наблюдатели
– Журналисты (из разных СМИ)
– другие

ПРОЦЕСС
(примерное описание)
Вступительная часть

● Процесс начинается с объявления секретарем суда о начале слушания дела.

● Секретарь  становится  у  дверей  зала,  в  котором  проводятся  судебные 
процессы,  и   звучным  голосом  информирует  о  том,  какое  дело  будет 
рассматриваться,  например:  дело  против  Василия  Упитанного  о  деянии 
согласно ст. 156 § 3 УК (уголовного кодекса); и приглашает ожидающих в зал 
заседаний. 

● Оглашение  дела  является  элементом   вступительной  части.  После  входа 
людей в зал звенит звонок - все встают, а судьи занимают свои места. 

● Председатель  суда  повторно  сообщает,  что  будет  предметом  рассмотрения 
суда. /Открываю заседание Окружного Суда. Будет рассматриваться  дело 
против В. Упитанного о действии по ст. 156 § 3 УК/

● Суд проверяет, все ли вызванные к явке присутствуют, по очереди зачитывает 
фамилии обвиняемого, защитников и свидетелей. Полученную информацию 
диктует  для  протокола.  /Явился  обвиняемый  Василий  Упитанный, 
находившийся на свободе и его адвокат Х, назначенный судом.../

● Явились свидетели Х Y Z...

● Явились эксперты...    
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Основная часть

Всех свидетелей прошу покинуть зал заседаний. Информирую потерпевшего о том,  
что он может остаться в зале. Эксперты остаются в зале.

Председатель задаёт вопрос обвиняемому о его персональных данных: об именах, об 
именах  родителей,  о  девичьей  фамилии  матери,  о  дате  и  месте  рождения,  о 
гражданском  состоянии,  месте  работы,  о  семейном  положении,  о  доходах,  о 
предыдущей судимости.

Председатель задаёт вопрос: /Может быть кто либо из присутствующих в зале  
хочет что-то сообщить перед началом судебного разбирательства./

● Далее  председатель  открывает  судебное  заседание  и  просит  прокурора 
прочесть  обвинительный  акт.  Прокурор  читает  обвинительный 
акт.  /Открываю  судебное  заседание,  предоставляю  слово  господину 
прокурору./

● Председатель  разъясняет  обвиняемому  его  права  -  право  на  отказ  от  дачи 
показаний без указания причины, право предоставлять разъяснения в суде, 
право  отказаться  отвечать  на  отдельные вопросы.  Спрашивает,  понятно  ли 
разъяснение.

● Далее  председатель  задаёт  вопросы  подсудимому  о  том,  понятен  ли  ему 
обвинительный акт и не хочет ли он что-либо разъяснить и будет ли отвечать 
на вопросы.  /Объясняю подсудимому, что вы имеете право на выяснения в 
Суде, можете также без объяснений отказаться выяснять что-либо, имеете  
право на отказ отвечать на отдельные вопросы.  Получил ли подсудимый 
копию обвинительного акта, хочет ли он что-либо объяснить?/ 

● Подсудимый объясняет, а это означает, что он рассказывает свою версию 
событий.

● Далее подсудимому  задают по очереди вопросы прокурор, защитник и судьи.

● Председатель представляет доказательства. /Приказываю представить 
доказательства, напоминаю обвиняемому, что он имеет право 
задавать вопросы, а также давать объяснения по каждому 
представленному доказательству./   

● Секретарь по очереди приглашает в зал свидетелей. Сперва представлены 
прокурором доказательства, содержащиеся в акте обвинения.

● Допрос свидетелей начинается с вопросов председателя о фамилии, имени, 
возрасте и отношении к обвиняемому(посторонний или родственник). Это 
необходимо, т.к. близким родственникам принадлежит право отказаться от 
дачи показаний.

● Обязательным  является  также  поучение  свидетелей  об  уголовной 
ответственности за дачу ложных показаний (ст. 233 § 1 УК - наказание до 3-х 
лет лишения свободы
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● Далее  свидетель  рассказывает  о  том,  что  он  знает  по  этому  делу.  После 
окончания спонтанных показаний он отвечает на вопросы, заданные в раннее 
установленном порядке.

● Обвиняемый также может задавать вопросы непосредственно после вопросов 
защиты.

● Председатель  может  отклонить вопрос,  если он  содержит в  себе  подсказку 
ответа либо является неуместным, следит также за порядком и тишиной в зале 
заседания, делая уместные замечания.

● После  допроса  всех  лиц,  в  том  числе  экспертов,  суд  представляет  другие 
доказательства  -  зачитывает  документы,  осматривает  вещественные 
доказательства, прослушивает и просматривает аудио и видеозаписи и т.д.  

● Стороны до момента прекращения предъявления доказательств могут внести 
предложения  о  предоставлении  других  дополнительных  доказательств; 
поэтому председатель перед объявлением закрытия процедуры предъявления 
доказательств  задаёт  вопрос,  есть  ли  такие  предложения,  а  в  случае  их 
внесения  суд  решит,  принять  ли  их.  Если  суд  решит,  что  они  не  имеют 
отношения  к  делу,  то  он  прекратит  представление 
доказательств. /Прекращаю судебное разбирательство, предоставляю слово 
господину прокурору./ 

● Тогда произносят свои речи по очереди: прокурор, защитник и обвиняемый.

● После выслушивания речей Суд удалится на совещание, где сначала обсудит 
проблему вины и правовой квалификации, а по окончанию - наказание.

● Приговор будет оформлен письменно и публично оглашен. Председатель 
устно представит мотивы обвинения, задаст вопрос обвиняемому, понял ли он 
приговор и объяснит о возможности его обжалования.
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ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ПРОЦЕССА

ВЫБРАННЫЕ ПРАВОВЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Уголовный Кодекс

Ст. 156 - Тяжкое телесное повреждение

§ 1. Тот, кто причиняет тяжкий вред здоровью в виде:

1)  лишения  человека  зрения,  слуха,  речи,  возможности  производить 

потомство,

2) другого тяжкого увечья, тяжелой неизлечимой или длительной болезни, 

реально  угрожающей  жизни,  продолжительного  психического 

заболевания,  полной,  или  значительной  неспособности  заниматься 

профессиональной  деятельностью  либо  значительного  изуродования 

или деформации тела, 

подлежит наказанию сроком от 1 года до 10 лет лишения свободы.

§ 2. Если виновный поступает неумышленно, то подлежит наказанию сроком 

до 3-х лет лишения свободы.

§ 3. Если последствием действия, описанных в § 1, является смерть человека, 

виновный подлежит наказанию сроком от 2-х до 12 лет лишения свободы.

Ст. 25 - Необходимая оборона

 

§ 1. Преступления не совершает тот, кто при необходимой обороне отражает 

непосредственное  бесправное  покушение  на  какие-либо  ценности, 

охраняемые законом.

§  2.  В  случае  превышения  границ  необходимой  обороны,  особенно,  если 

виновный применил действия неадекватные к опасности покушения, суд 
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может применить особое смягчающее наказание или даже отказаться  от 

наказания.    

§ 3.  Суд отказывается от наказания, если превышение границ необходимой 

обороны  было  результатом  страха  либо  возмущения,  обоснованными 

обстоятельствами покушения.

Ст. 9 - Преднамеренная и непреднамеренная вина

§  1.  Запрещенное  действие  является  преднамеренным,  если  обвиняемый 

собирается  его  совершить,  то  есть  хочет  его  совершить  либо предвидит 

возможность его совершения, то есть готов к этому.

§ 2. Запрещенное действие является непреднамеренным, если обвиняемый не 

намеревался  его  совершать,  однако  совершает  в  результате 

неосторожности  при  данных  обстоятельствах,  несмотря  на  то,  что 

предусматривал  возможность  совершения  такого  действия  или  мог 

предвидеть это.    

§  3.  Виновный  несёт  более  тяжёлую  ответственность,  которую  закон 

предусматривает  в  зависимости  от  определённых  последствий 

запрещённого  действия  в   случае,  если  виновный  предвидел  или  мог 

предвидеть возможность совершения этого действия.

 
Ст. 53 - Принципы определения наказания

§  1.  Суд  определяет  наказание  по  своему  усмотрению,  в  рамках 

предусмотренных  законом  и  следит  за  тем,  чтобы  его  тяжесть  не 

превышала  степени  вины,  учитывая  степень  общественного  вреда 

действия,  а  также  принимая  во  внимание  профилактические  и 

воспитательные  меры, принятые по отношению к осуждённому, а также 

потребности в области формирования правового сознания общества. 
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§  2.  Определяя  наказание,  суд  особенно  учитывает  мотивы  и  поведение 

обвиняемого /.../

Ст. 58

§ 1.  Если законом предусмотрена возможность выбора вида наказания,  суд 

определяет  наказание  лишением  свободы  без  условной  отсрочки 

исполнения  только  в  тех  случаях,  если  другое  наказание  или 

дисциплинарное средство не может выполнить задачу наказания. 

Ст. 60 - Чрезвычайное смягчение наказания

§  1.  Суд  может  применить  чрезвычайное  смягчение  наказания  в  случаях, 

предусмотренных законом, а также в отношении к подростку, если об этом 

свидетельствуют обстоятельства, определённые в ст. 54 § 1.

§  6.  Чрезвычайное  смягчение  наказания  состоит  в  определении  наказания 

меньшего, чем предусматривается законом, т.е. нижней границы или более 

мягкого наказания с учётом следующих принципов:

2)  в  случае  проступка,  причём  нижняя  граница,  предусмотренная 

законом ,является наказанием лишения свободы сроком не меньше одного 

года,  суд  определяет  штраф,  наказание  ограничения  или  лишения 

свободы.   

Ст. 69 - Условная отсрочка

§  1.  Суд  может  условно  приостановить  исполнение  приговора  лишения 

свободы  сроком,  не  превышающим  2  года,  наказания  ограничением 

свободы  либо  штрафа,  определенным  как  самостоятельное  наказание  в 

случае,  если этого достаточно  для достижения в отношении виновника 

цели наказания, а особенно, в предотвращении возврата к преступлению.

§  2.  Приостанавливая  исполнение  приговора,  суд  учитывает  прежде  всего 

положение виновного, его качества и личные обстоятельства, проводимый 
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до  сих  пор  образ  жизни,  а  также  поведение  после  совершения 

преступления. 

                                                                                                  Город 15 июня 2001 г.

/.../

ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ АКТ
против

Василия Упитанного
преступление по ст. 156 § 3 УК

ОБВИНЯЮ:

Василия  Упитанного -  /.../  начальное  профессионально-техническое 
образование,  по  профессии  слесарь-водопроводчик,  женатого,  имеющего 
четверо  детей  в  возрасте  от  4-х  до  24-х  лет,  владельца  недвижимости  /.../ 
ранее не судимого, пребывающего на свободе /.../

в том, что:

25 января 2001 года в Городе бил Артура Жертвенного по голове и по всему 
телу,  бросал  его  на  фонарный  столб  и  на  груду  тротуарных  плит,  что 
повлекло  за  собой  тяжёлые  многосимптомные  увечья  и  обширные 
повреждения  внутренних  органов,  тяжёлую  черепно-мозговую  травму  с 
обширным  нарушением  и  отёком  мозга,  а  также  множественными 
переломами  черепа  и  лицевой  части  головы,  вместе  с  кровотечением 
подпаутинной  оболочки   мозга  и  гематомой  подсклеры,  общие 
многочисленные  ушибы,  особенно  в  области  правого  предплечья,правого 
локтевого  сустава и гематому левого бедра, диагональный перелом в области 
основания  костного  отростка  правого  предплечья,  результатом  которых 
явились осложнения, реально угрожающие жизни, приведшие впоследствии к 
смерти пострадавшего 29 января 2001 года.

что является преступлением согласно ст. 156 § 3 УК
/.../
О Б О С Н О В А Н И Е

Районная  Прокуратура  Города  провела  следствие  против  Василия 
Упитанного,  обвиненного  в  том,  что  он  совершил  действия,  результатом 
которых стала болезнь Артура Жертвенного, реально угрожающая его жизни 
и впоследствии приведшая к его смерти.
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Основанием формулировки такого обвинения являлись доказательные 
материалы, собранные в ходе подготовки следствия.
к. 30 января 2001 г. Районная Прокуратура Города получила из Городского 

госпиталя телефонограмму с информацией о смерти пациента Артура 
Жертвенного 29 января 2001 г.
В  ней  содержались  сведения  о  том,  что  Артур  Жертвенный  был 
привезен в больницу машиной скорой помощи 25 января 2001 г. с ул. 
Выпадковой 10  Города в  связи с  распознанием у  него  разнообразных 
увечий, многочисленных переломов лицевой части черепа, переломов 
костей верхней части черепа,  ран головы,  внутричерепной гематомы, 
отёка и ушиба мозга, перелома правой лицевой кости, травматического 
сотрясения и недостаточности и госпитализирован в реанимационное 
отделение больницы.

к. Установлено, что о событии, вследствие которого Артур Жертвенный 
получил 25 января 2001 г.  телесные повреждения, уведомил в этот же 
день Василий Упитанный, который сообщил о том, что на него напал, 
как  выяснилось  позже,  Артур  Жертвенный  с  пистолетом  и  он, 
защищаясь, нанёс ему ряд ударов. /.../ 

к. Проведённая  в  связи  со  смертью  Артура  Жертвенного  аутопсия 
показала, что причиной  его смерти является черепно-мозговая травма. 
Увечья Артур Жертвенный получил при жизни, за несколько дней до 
смерти, нанесенные с очень большой силой твёрдым, с тупыми краями 
предметом, преимущественно в область головы. /.../ 

   Ход события 25 января 2001 г., вследствие которого Артур Жертвенный 
получил  телесные  повреждения,  приведшие  к  его  смерти,  был 
установлен,  по  крайней  мере  в  период  начальной  фазы,  а 
следовательно, и причины поведения виновного в связи с отсутствием 
других  доказательных  средств,  практически  исключительно  на 
основании  выяснений  подозреваемого  Василия  Упитанного  и 
свидетельских показаний его сына Андрея Упитанного. 
Из их содержания вытекает следующее:

к. 25  января  2001  г.  около  4-х  -  5-ти  часов  вечера  Василий  Упитанный 
выходил из ворот своего дома на ул. Темной в Городе. За ним шёл его 
сын  Андрей  Упитанный.  В  какой-то  момент  Василий  Упитанный 
почувствовал  приставленный  незнакомым  ему  мужчиной,  которым 
позже  оказался  Артуром  Жертвенным,  к  своему  виску  пистолет. 
Почувствовав  опасность,  угрожающую  ему  и  его  сыну,  Василий 
Упитанный  нанёс  Артуру  Жертвенному  кулаком  удары  в  голову,  а 
потом  ударил  ним  в  стоящий  поблизости  фонарный  столб.  Только 
тогда  Артур  Жертвенный  упустил  оружие,  как  выяснилось  позже, 
газовый  пистолет  /.../.  В  связи  с  фактом,  что  Артур  Жертвенный 
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пробовал  достать  упущенный  пистолет,  Василий  Упитанный 
отшвырнул оружие ногой. В этот момент Артур Жертвенный поднялся, 
пробуя  поймать  Василия Упитанного,  который схватив  его,  отбросил 
его  на  лежащую  на  улице  груду  тротуарных  плит.  Далее,  вытащив 
Артура Жертвенный оттуда, бросил его лицом вниз на землю, а затем, 
повернув его лицом вверх, наступил ногой на грудную клетку.
Объяснения  подозреваемого  Василия  Упитанного,  который  признаёт 
свою  вину,  утверждая,  что  действовал  защищая  себя,  не  полностью 
заслуживают  доверия,  т.к.  их  содержание  в  сопоставлении 
противоречит  установленными у пострадавшего  различным увечьям 
всего  тела,  которые  свидетельствуют  о  нанесении  рядя  ударов  с 
огромной  силой,  а  также  фактом  перелома  подъязычной  кости,  что 
является результатом удушения. 
При  этом  нельзя  принять  во  внимание  то,  что  поведение  Василия 
Упитанного  имело  характер  исключительно  самозащиты.  Этому 
мнению противоречит тот факт, что в первой фазе происшествия была 
предотвращена  угроза  использования  оружия  и  что  Василий 
Упитанный,  ранее  занимающийся  боксом  и  работающий  слесарем-
водопроводчиком,  был  значительно  сильнее,  чем  пострадавший  с 
истощённым организмом. Артур Жертвенный в момент, когда он был 
отброшен на груду плит, а виновный душил его, не представлял собой 
уже  никакой  опасности  для  Василия  Упитанного,  а  применённая 
подозреваемым  сила,  в  данном  случае  не  может  быть  признана 
необходимой для защиты при покушении на жизнь.
Этот взгляд находит поддержку в принятой в судебной практике /.../
Выше описанные рассуждения дают право судить о том, что Василий 
Упитанный совершил преступление, подпадающее под ст. 156 § 3 у.к.

Прокурор /.../

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ

1.  Список лиц, вызванных на главное судебное заседание

ОБВИНЯЕМЫЙ

к. Василий Упитанный /.../

к. и его выбранный защитник /.../
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СВИДЕТЕЛИ

к. 1. Андрей Упитанный
к. 2. Юзеф/а/ Послушный /я/
к. 3. Владислав/а/ Шибкий/я/
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Отдел патоморфологии и судебной медицины Город, 
3.02.2001 
Антон/ина/ Скальпельский/ая/, доктор медицины

МНЕНИЕ /.../ из судебно-медицинской экспертизы /аутопсии/

/.../
Фамилия и имя умершего Жертвенный Артур
Возраст 57 лет /.../

В прокурорском постановлении не представлено никаких обстоятельств 
получения травм Артуром Жертвенным.

Медицинский осмотр /.../
 
Внешний осмотр

1. /.../
Тело мужчины правильного строения, умеренной упитанности, длинной 180 
см,  выглядит  на  возраст  около  57  лет,  идентифицировано  на  основании 
медицинской документации /.../

Внутренний осмотр /.../

Осмотр и вскрытие трупа показали:

Состояние  после  хирургического  удаления  осколочного  перелома  лобной 
кости, удаления внутричерепной гематомы левой лобной и теменной области 
и  после  обработки  ушибов  покровов  лица  и  головы.  Перелом  кости  свода 
основания черепа с правой стороны. Вторичная внутричерепная гематома на 
своде  и  основании  левого  полушария  мозга.  Мульдообразное  заглубление 
поверхности лобной и височной доли на месте гематомы. Обильная гематома 
подпаутинной  области,  охватывающая  двухсторонние  лобные,  теменные  и 
височные доли. Очаг ушиба коры головного мозга в области левой лобной 
доли.  Макроскопические  показатели  массивного  отёка  мозга.  Размягчение 
мозга в целом. Отёк и кровоточащие очаги в области моста. Тромб в просвете 
сашниковой полости. Обширное кровоизлияние мягких покровов головы. 
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Обширное посинение почти всего лица.  Кровоизлияние слизистой области 
под  верхней  губой  и  вокруг  альвеолы  +3.  Выбит  зуб  +3,  сломаны  зубные 
коронки  зубов  2  и  3  -.  Кровоизлияние  под  соединительной  оболочкой  в 
области обоих глазных яблок.

Перелом  подъязычной  кости.  Очаговое  кровоизлияние  в  подъязычных 
мышцах  с  обеих  сторон  гортани.  Кровоизлияние  под  сумкой  левой 
щитовидной железы.
Многоосколочный  перелом  костного  отростка  правой  лопатки.  Очень 
обильное  кровоизлияние  покровов  и  мышц  правого  предплечья.  Отёк 
покровов.

Обильное,  обширное  кровоизлияние  покровов  и  мышц  хребта.  Перелом 
костных отростков грудных дисков позвоночника V и VI. Перелом ребра III с 
правой стороны по передней подмышечной линии.

Диагональный перелом корня правой лучевой кости вблизи основания.
Кровоизлияние  мягких  тканей  вокруг  перелома.  Обширное  посинение  на 
верхних конечностях.

Кровоизлияние  в  мышцах  левой  ягодицы.  Посинение  и  кровоизлияние 
покровов и мышц левого бедра. /.../

В связи с четырёхдневном пребыванием в больнице химические исследования 
на содержание алкоголя в крови не производилось.     

В Ы В О Д Ы

1. На основании результатов аутопсии,  а также оцениваемой врачебной 
документации  считаю,  что  причиной  смерти  Артура  Жертвенного 
стали выше перечисленные черепно-мозговые травмы. 

2. Выявленные  в  процессе  вскрытия  Артура  Жертвенного  увечья 
получены при жизни, за несколько дней до смерти, получены твёрдым с 
тупыми краями предметом, преимущественно в области головы с очень 
большой силой и они могли появиться при разных обстоятельствах.

3. Тип  травм,  очаговый  характер  и  их  расположение  (на  различных 
поверхностях  тела)  такие,  какие  часто  встречаются  в  результате 
избиения.  Очаговые  кровоизлияния  мышц  и  органов  шеи,  а  также 
перелом  подъязычной  кости,  выявленные  у  умершего,  чаще  всего 
появляются вследствие  удушения, т.е. сжатия рукой шеи. 

/.../
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Адвокатская канцелярия 13 февраля 2001 г.

Жалоба

решения Районного Суда /.../ о временном аресте

/.../

Человеком,  который  стал  причиной  того,  что  его  действие  стало 

известно  органам  правопорядка,  а  также  были  определены  лица, 

участвовавшие в  нём,  оказался  сам подозреваемый,  который  велел  вызвать 

полицию и после её приезда выяснил, что произошло.

Содержание  вывода  Прокурора,  а  также  обоснование  решения 

Районного Суда указывают на то,  что  обе эти инстанции не учли в своём 

решении положений, содержащихся в ст. 25 § 1 УК

В  содержании  обжалованного  решения  нет  никакого  упоминания, 

указывающего  на  хотя  бы  возможность  применения  этого  положения  к 

обвиняемому.  А  между  тем,  по  мнению  защиты,  фактическое  положение 

этого требовало.

Реакция подозреваемого была соответствующей реальной угрозе жизни 

при  использовании  огнестрельного  оружия.  В  течение  значительного 

периода  происшествия  существовала  реальная  возможность  использования 

пистолета  Артуром  Жертвенным.  Как  показало  проведенное  до  сих  пор 

следствие,  у  потерпевшего  были  психические  дефекты,  а  тот  факт,  что 

использованный  пистолет  был  газовым,  был  определён  лишь  вызванными 

полицейскими.

Найденные  возле  пострадавшего  полицейские  наручники  и  ремень 

свидетельствуют о намерении нанесения ущерба подозреваемому. Тот факт, 

что эти обстоятельства абсолютно не были учтены, стал результатом решения 

суда, имеющего недостаток из-за применения ст. 25. § 1 и ст. 249 § 1 УПК
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ПРОТОКОЛ ДОПРОСА ПОДОЗРЕВАЕМОГО

Город 7. 02.2001 время 10.30 /.../ Районный прокурор /.../ допросила ниже 
названного как подозреваемого в деянии согласно ст. 156 § 3 УК /.../
Василий Упитанный
род. /.../ 1957, /.../
/.../ образование - начальное профессионально-техническое
/.../ количество детей - четверо
состояние  здоровья  -  психическое,  неврологическое  -  хорошее,  от 
зависимостей не лечился
профессия - слесарь - водопроводчик
/.../ имущественное положение - владелец недвижимости, автомобиля

Содержание представленного мне сегодня обвинения понимаю и знаю,  в чём 
являюсь  подозреваемым.  Обвинения  не  признаю.  Фактом  является  то,  что 
произошло  описанное  /мною/  происшествие,  но  я  не  чувствую  себя 
виновным,  так  как  я  стал  объектом  нападения  и  хочу  по  этому  делу 
предоставить объяснение.
25.01.2001 г. около 16.00 часов я приехал домой /.../. Я вошёл в квартиру за 
сыном,  чтобы  он  помог  мне  загрузить  в  автомобиль  тротуарные  плиты, 
которые я собирался перевезти. Я вышел из квартиры и направился в сторону 
выхода на ул. Темная. За мной шёл мой сын. Когда я подошёл к воротам и уже 
выходил  через  находящийся  в  них  выход,  я  заметил  и  почувствовал 
приставленный к моему левому виску пистолет. Боковым зрением я заметил 
худого, высокого мужчину. Я почувствовал опасность, так как не знал, пугач 
это или настоящее огнестрельное оружие.  В этой ситуации я почувствовал 
также угрозу жизни своего 14-летнего сына. Не могу припомнить, какова была 
моя первая реакция. Помню, что я дважды ударил нападавшего кулаком по 
голове,  не  знаю,  в  какую  ее  часть.  Несмотря  на  эти  удары,  атакующий 
продолжал  держать  в  руках  оружие.  Тогда  я  схватил  его  за  одежду  и 
отшвырнул в сторону фонаря. Он упал лицом на фонарный столб, ударился 
о него головой. Он осел на землю и только тогда у него из рук выпал пистолет. 
Я подбежал к этому мужчине и ногой оттолкнул лежащий на земле пистолет, 
как можно дальше. В этот момент мужчина сорвался с земли и сделал в моём 
направлении  два  шага,  держал  вытянутые  руки  на  высоте  плеч  и  это 
выглядело, будто он хочет меня поймать. Тогда, стоя напротив лицом к лицу, 
мы вцепились в одежду друг друга. Я пробовал от него оторваться и сделал с 
ним  поворот  на  3600 и  отбросил  его  от  себя  на  груду  тротуарных  плит. 
Мужчина упал в середину, между двумя рядами уложенных плит. Я вытащил 
его за одежду, схватил его за воротник куртки на шее и военный брезентовый 
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ремень, которым он был опоясан, и на котором висели наручники, какие-то 
чехлы  и  кобура.  Я  толкнул  его  на  землю.  Тогда  я  увидел,  что  у  него 
окровавлено  лицо.  Мужчина  упал  лицом  вниз  и  я  перевернул  его,  чтобы 
увидеть,  кто  это  такой  вообще  и  сориентироваться,  что  ему  надо.  В  этот 
момент подбежала моя жена Катерина, которой я крикнул, чтобы она вызвала 
полицию и скорую помощь. Во время очень короткого ожидания этих служб я 
придерживал  лежащего  на  земле  напавшего  на  меня  мужчину  ногой, 
поставленной на его грудную клетку. Одновременно я также звонил со своего 
мобильного телефона в полицию.  Всё это время мужчина вырывался и был в 
сознании. В течение всего инцидента он вообще ко мне не обращался. Когда я 
спросил его во время ожидания приезда полиции, откуда он взялся и что ему 
нужно, он только глуповато усмехался. Я этого мужчину никогда в жизни не 
видел. Не знаю, почему он на меня напал. Я этого мужчину не душил. Я не 
знаю, что делал сын в течение всего инцидента и где он находился. Его не 
было возле меня. Зрительный контакт с сыном у меня был только в момент 
подхода  к  воротам,  непосредственно  перед  нападением  этого  мужчины. 
Приехавший по вызову полицейский хотел поднять оружие нападавшего и в 
этот момент я пробовал ударить его ногой по руке, чтобы он не затёр следы 
на  оружии  и  в  результате  отбросил  ногой  это  оружие  подальше.  Тогда 
подошёл другой полицейский, старший по званию, поднял его авторучкой и 
вложил в кулёк. 
Не припоминаю, чтобы в какой-то момент я касался этого оружия, хотя не 
исключаю, что во время свалки мог схватиться за дуло пистолета. Наверняка 
не схватил это оружие за рукоять.
Сын вообще не  подходил к  этому мужчине,  даже  когда  тот  лежал  уже  на 
земле. Моё поведение по отношению к этому мужчине явилось результатом 
угрозы  для меня и моего сына.       
Непосредственно  после  происшествия  я  вместе  с  приехавшими 
полицейскими отправился в полицейский участок, чтобы дать показания. Я 
понимал, что должен буду по этому делу давать показания, поэтому вместе с 
полицейскими  мы  пришли  к  решению,  что  это  необходимо  сделать 
неотлагательно.
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ПРОТОКОЛ ДОПРОСА СВИДЕТЕЛЯ

Город 7.02.2001 г. время 15.00 старший постовой /.../
Далее свидетель даёт следующие показания:
Юзеф/а/ Послушный/я/
/.../  образование  среднее,  работающий  в  ГПК  (Городская  Полицейская 
Комендатура) Города, /.../ в должности старшего полицейского /.../
отношение к сторонам - постороннее лицо
Предупреждён об  уголовной ответственности  согласно ст.  233  §  1  УК даёт 
следующие показания:
Я - функционер полиции /.../. 25.01.2001 г. я находился на службе с 13.00 до 
21.00 в полицейской машине /.../. В 16.30 мы получили по радио команду от 
дежурного  ГУО  (городской  уголовный  отдел)  выехать  /.../,  где 
правдоподобно было использовано оружие. К выше упомянутому месту мы 
доехали /.../.  Там мы застали следующую ситуацию: на земле сидел худой 
высокий мужчина,  у  которого  было  окровавлено лицо  и  одежда,  на  земле 
также видна была кровь. Мужчина сидел самостоятельно, его никто и никак 
не поддерживал. Возле него,  на расстоянии около 2-х метров,  стоял второй 
мужчина крепкого телосложения, который сообщил, что это он сделал вызов 
полиции. На земле между двумя мужчинами лежал какой-то пистолет. После 
проверки документов и выяснения личности мужчины, который утверждал, 
что  вызвал  полицию,  оказалось,  что  это  Василий  Упитанный  /.../,  он 
информировал нас о том что, когда выходил со двора /.../ какой-то мужчина 
прицелился в него из оружия. Мужчина далее утверждал, что лично выбил из 
рук  нападавшего  оружие,  но  не  описал  всех  подробностей  целого 
происшествия.  Мужчина,  Василий Упитанный,  рассказал,  что  когда-то был 
боксёром и защищаясь, пару раз ударил сидящего на земле нападавшего. Тем 
временем мы приложили оружие, как вещественное доказательство,  подняв 
его авторучкой и сложив в кулёк, а также подъехала скорая помощь, которая 
занялась окровавленным мужчиной. Мужчина, сидящий на земле всё время 
от  момента нашего приезда  был в  сознании,  разговаривал с  санитарами и 
врачом.  Когда  врач  информировал  нас  о  том,  что  необходимо  этого 
окровавленного мужчину завести в больницу, я спросил его о данных, на что 
он  ответил,  что  его  зовут  Артур  Жертвенный  /.../,  он  не  имел  при  себе 
никаких  документов,  я  знаю  об  этом,  потому,  что  врачи,  оказывая  ему 
помощь, сняли с него куртку и проверили карманы, в которых были только 
деньги в банкнотах и ключи. После снятия куртки оказалось, что на мужчине 
надет широкий пояс и кобура с наручниками, этот пояс со всеми остальными, 
выше  указанными  предметами,  был  приложен  к  делу,  как  вещественные 
доказательства.  Кроме  вопросов  о  его  данных  я  спросил  его,  что  тут 
произошло, но он ничего не ответил. Как я уже говорил, когда мы приехали, 
между этими двумя мужчинами уже ничего не происходило. Когда я увидел, 
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что сидящий на земле человек окровавлен, я посмотрел на второго мужчину, 
но на его одежде и ботинках я не заметил следов крови, у него были только 
немного  испачканные  брюки так, как будто бы  он где-то упал. Я хотел бы 
ещё добавить,  что после меня на указанное место прибыли ещё несколько 
полицейских машин. Один из коллег,  я не могу сказать,  кто именно, хотел 
непосредственно  собственной  рукой  поднять  пистолет.  В  этот  момент 
Василий  Упитанный отбросил  ногой  пистолет  подальше  и  сказал,  что  его 
нужно так поднять, чтобы не затереть на нём следы. На месте события кроме 
вышеупомянутых  мужчин  находилась  какая-то  женщина  и  подросток, 
которых  Василий  Упитанный  представил  как  жену  и  сына.  Я  обратил 
внимание на этого мальчика, потому что Василий Упитанный рассказывал, 
что именно с ним он выходил из ворот, когда на него напали. На его одежде 
не  было  никаких  следов  крови,  таких  следов  также  не  было  на  обуви. 
Полностью о происшествии я знаю только из рассказа Василий Упитанный, 
так как А. Жертвенный, кроме сообщения своих данных, не смотря на наши 
вопросы, ничего не хотел говорить. Хочу ещё добавить, что в момент нашего 
приезда вокруг этих мужчин стояло несколько людей, но, когда мы стали их 
расспрашивать  об  инциденте,  все  утверждали,  что  не  были  свидетелями 
происшествия,  а  следовательно  не  в  состоянии  описать  никаких  фактов  и 
касающихся  его  обстоятельств  и  в  связи  с  этим  отказались  сообщить  свои 
личные данные. Василий Упитанный тем временем утверждал, что не знает 
этого мужчину, но заметил,  что он уже несколько дней крутился в районе 
выше указанного двора. И это всё.
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ПРОТОКОЛ ДОПРОСА СВИДЕТЕЛЯ

Город 27.01.2001 г. время 9.30, старший постовой /.../ допросил /.../ свидетеля 
/.../
Пётр Жертвенный /.../ образование среднее, проживающий /.../
Осуждён за  дачу ложных показаний,  согласно заявлению,  не был осуждён; 
Сын Артура Жертвенного 
Предупреждён  об  уголовной ответственности  согласно  ст.  233  §  1  УК даю 
следующие  показания:  /.../  последнее  время  после  смерти  матери  отец 
работал   в   фирме  занимающейся  охраной,  а  также  после  смерти  мамы 
перешёл на её  инвалидную пенсию. Уже несколько лет,  точно не помню с 
какого  времени,  у  отца  был  газовой  пистолет,  это  оружие  было  вполне 
легальным, то есть, он имел разрешение полиции. Я помню, что отец недавно 
заметил, что должен пойти и продлить это разрешение, так как заканчивается 
его  срок.  Наверное,  в  это  же  самое  время,  что  и  пистолет,  отец  приобрёл 
наручники. Отец никогда не лечился у психиатра. Собственно, он был всегда 
импульсивным и временами какая-то мелочь могла его вывести из себя. После 
смерти мамы ко всему этому ещё прибавилась и потерянность; я считаю, что 
смерть мамы вызвала у него депрессию. Однако я не могу сказать больше о его 
психическом состоянии, так как уже ранее заявлял, что с прошлого года я не 
живу  вместе  с  отцом,  а  наши  контакты  ограничились  телефонными 
разговорами. Из того, что я знаю, отец, пожалуй, никогда не стрелял из своего 
пистолета, я знаю, что вообще пистолет был повреждён, но не знаю, починил 
ли его отец. Последний раз я разговаривал с отцом позавчера, т.е. 25.01 2001 
около 4-х часов вечера, когда отец позвонил мне и мы недолго поговорили ,а 
потом он, между прочим, сказал, что собирается пойти в магазин. Мне ничего 
не  известно  о  том,  что  отец  имел  с  кем-то  ссоры  или  столкновения,  отец 
никогда не говорил на такие темы и поэтому  я был очень удивлён, когда 
узнал в полиции, что отец оказался в больнице вследствие избиения. Ни о чём 
мне не говорит фамилия Василий Упитанный, я такого человека не знаю и 
считаю, что он не мог быть знакомым отца, разве что это знакомство недавнее 
и  я  о  нём ничего не  знаю.  Как  я  уже говорил,  отец был импульсивным и 
нервным,  но  всегда  контролировал  себя и  я  не  думаю,  что  он без  всякого 
повода  вытащил  пистолет  и  прицелился  из  него  в  кого-то,  а  я  знаю,  что 
собственно в результате такого действия отца по всей видимости и избили. Из 
того, что мне известно, отец находится в очень тяжёлом и даже критическом 
состоянии. Это всё, что я могу сказать по этому делу.   
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/.../                                                                                                       Город 27.01.2001 

СУДЕБНЫЙ ЭКСПЕРТ в области хирургии 
доктор медицинскиx наук Ян/ина/ Вступительный/ая/

ПРОТОКОЛ /.../ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ЭКСПЕРТА

/.../  Протокол  эксперта  выполнен  на  основании  актов  дела  и  доступной 
медицинской  документации  с  целью  ответа  на  поставленные  эксперту 
вопросы:

какого  рода  и  степени  телесные  повреждения  имел  АРТУР 
ЖЕРТВЕННЫЙ вследствие события, происшедшего 25.01.2001?

а  также  определение  правовой  квалификации  этих  увечий  в  свете 
уголовного кодекса?
/.../

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на  основании  актов  дела  и  доступной  медицинской  документации 

необходимо отметить, что господин Артур Жертвенный вследствие события, 
происшедшего 25.01.2001 г., получил следующие телесные повреждения:

----   тяжёлые  многообразные  повреждения  многих  частей  тела  и 
внутренних органов

----  тяжёлую черепно-мозговую травму с обширным нарушением и 
отёком мозга, а также с множественными переломами черепа и лицевой части 
головы, вместе с кровотечением подпаутинной области мозга и подсклерной 
гематомой 

---- общие многочисленные ушибы, в особенности, в области правого 
предплечья, правого локтевого сустава,  гематому левого бедра

----  диагональный  перелом  корня  правой  лучевой  кости  вблизи 
основания  

---- надлом правого костного отростка предплечья

В  результате,  выше  перечисленных  повреждений  тела  господина 
Артура  Жертвенный,  развились  «кровоточащий  шок,  посттравматический 
шок  и  увеличение  отёка  мозга  в  процессе  тяжёлого  повреждения  его 
структур» 

которые  все  вместе  и  каждая  в  отдельности  составляют 
посттравматические  осложнения,  соответствующие  определению 
«болезнь, реально угрожающая жизни» в свете ст. 156 § 1 пункт 2 УК
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ВНИМАНИЕ:
По  мнению  эксперта,  выдача  его  окончательного  заключения, 
констатирующего  подробное  описание  рода  и  степени  телесных 
повреждений господина Артура Жертвенного, будет возможно в случае, если 
он  останется  жив  и  только  после  получения  полной  медицинской 
документации

Либо  в  случае  смерти  пострадавшего  на  основании  внешнего  и 
внутреннего  судебно-медицинского  осмотра,  выполненного  медицинским 
экспертом Учреждения Судебной Медицины

СУДЕБНЫЙ ЭКСПЕРТ 
в области общей хирургии
Ян/ина/ Вступительный/ая/

Внимание:  Доказательство  содержит  определённые  данные,  касающиеся 
позиции  обвиняемого  перед  тем,  как  его  обвинили.  Эта  информация  не 
может быть основанием для каких-либо выводов, так же как и основанием  
для дача обвиняемым показаний в качестве свидетеля.
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ПРОТОКОЛ ДОПРОСА СВИДЕТЕЛЯ

Город 16.02.2001 г. время 8.20 старший постовой /.../ из полицейского участка 
Городской  Полицейской  Комендатуры   (ГПК)  в  Городе  допросил 
нижеупомянутое лицо в качестве свидетеля /.../ 

Далее свидетель сообщил следующее:
Владислав/а Шибкий/ая  /.../
образование высшее 
работает /.../ в должности семейного врача /.../
отношение к сторонам - постороннее лицо
Предупреждён  об  уголовной  ответственности  согласно  ст.  233  §  1  УК 
сообщает следующее:
Я  -  семейный  врач,  но  также  работаю  на  скорой  помощи.  25.01.2001  г.  я 
дежурил  на  скорой  помощи  с  15.00  до  8.00  часов  утра.   Около  16.30  мы 
получили распоряжение о выезде на ул. Темную, где должен был находиться 
человек,  раненый в голову, быть может,  подстреленный, полиция на месте. 
Фактически, после приезда на место, мы застали самостоятельно сидящего на 
бетонных плитах мужчину, у которого было обильное кровотечение из носа и 
раны  головы  в  области  лобно-теменной  части.  Мужчина  был  в  сознании, 
контактный, подал свои персональные данные, однако, во время оказания ему 
помощи его реакции делались всё более замедленными. Я установил, что он 
имеет ушиб  у основания носа и его перелом, а также обширные трещины 
кости черепа в лобно-теменной  области (типа «скорлупа треснутого яйца»), а 
также  обширные ушибы выше указанной области.  Кроме  того,  я   заметил 
ушиб  или  перелом  правого  запястья,  но  трудно  определить,  был  ли  он 
получен  во  время  описанного  инцидента.  На  расстоянии  приблизительно 
одного метра с левой стороны я обнаружил лежащий на земле пистолет, не 
знаю, было ли эти оружие боевое или газовое. Во время перевязки я попросил 
полицейских  обыскать  раненого.  В  результате  этого  действия  полицейские 
нашли  пояс  с  какой-то  кобурой  и  наручники.  Общее  состояние  пациента 
было  тяжёлым,  он  выглядел  будто  после  принятия  алкоголя,  его  общая 
кондиция могла указывать на истощение вследствие алкоголизма. Учитывая 
тяжёлое  состояние  пациента,  я  принял  решение  о  его  срочной доставке  в 
реанимацию  с  компьютерным  томографом  в  госпитале  с 
нейрохирургическим отделением. Я сопровождал пациента до того момента, 
как ему сделали компьютерную томографию. Состояние пациента всё время 
ухудшалось и во время исследования томографом контакт с ним прервался. Я 
хотел бы ещё прибавить,  что пациент, кроме своих персональных данных, не 
дал мне никакой информации, касающейся происшествия, пациент просил 
только помочь ему, был в сильном шоке, в состоянии близком коллапса. На 
месте  была  уже  полиция,  а  сбоку  стоял  какой-то  мужчина,  который 
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представился  владельцем  этого  дома  и  двора.  Я  слышал,  как  полицейские 
расспрашивали этого мужчину об обстоятельствах инцидента, но я не смогу 
рассказать ни о каких подробностях, так как сосредоточился на пациенте. Это 
всё, что могу сказать об этом деле.
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ПРОТОКОЛ ДОПРОСА СВИДЕТЕЛЯ

В Городе 21.02.2001 г. время 10.35, /.../ прокурор допросил нижеуказанного в 
характере свидетеля, /.../  Катерина Упитанная /.../, занятие - безработная, 
образование  -  начальное  профессионально  техническое;  не  судима, 
отношение к сторонам - жена обвиняемого.
Предупреждена  о  содержании  ст.  182  свидетельствую  о  том,  что  меня 
предупредили о праве на отказ дачи показаний, не пользуюсь этим правом и 
хочу дать показания.
Я  -  жена  Василия  Упитанного.  25.01.2001  мой  муж  целый  день  перевозил 
тротуарные плиты /.../. В 16 часов с минутами муж пришёл в нашу квартиру 
на ул. Происшественной за сыном Андреем, чтобы тот помог ему загрузить 
плиты в машину и убрать листья. Муж только зашёл в квартиру и сказал сыну 
идти  вместе  с  ним.  Муж вышел  первый,  сын сразу  же  за  ним.  /.../   Я  не 
слышала,  что  происходит  снаружи  дома.  /.../  Приблизительно  десятью 
минутами  позже  в  квартиру  влетел  Андрей  с  криком,  чтобы  я  звонила  в 
полицию и в Скорую помощь, так как на папу напал мужчина, который имел 
с собой оружие. Я схватила трубку переносного телефона и выбежала на ул. 
Темную.  Я  увидела  неизвестного  мне  мужчину,  лежащего  на  бетонных 
плитах, которыми вымощена улица. Я видела кровь на лице этого мужчины. 
Муж  стоял  над  ним,  держа  ногу  на  его  грудной  клетке.  Этот  лежащий 
мужчина пробовал подняться.  Муж не давал возможности ему сделать это, 
придавливая  его  стопой.  Я  видела,  что  недалеко  от  этого  мужчины  лежит 
пистолет  чёрного  цвета,  с  коричневой  обкладкой.  Я  сначала  позвонила  в 
полицию,  сообщая,  что  на  мужа  напал  мужчина  с  пистолетом.  Меня 
спросили,  было ли оружие использовано,  но  я  не  смогла  ответить  на  этот 
вопрос,  так  как  не  видела  столкновения.  Сразу  же  после  этого  я  вызвала 
скорую помощь, так как муж мне это поручил. Я не знаю, мог ли подняться 
обезвреженный  мужчина  или  нет.  Но  точно,  что  он,  лёжа,  вырывался, 
старался подняться.  Вытирал себе с лица кровь.  Полиция и скорая помощь 
приехали очень быстро. Один из полицейских пробовал поднять пистолет, но 
муж сделал движение ногой, чтобы не дать ему этого сделать, говоря, что это 
доказательство  в  деле.  Лишь  второй  полицейский  поднял  этот  пистолет 
авторучкой и вложил его в целлофановый кулёк, который принёс мой сын. Я 
видела,  как  мужчина,  который  напал  на  мужа,  будучи  уже  на  носилках, 
метался и не позволял привязать себя ремнями. Даже врач сказал, чтобы он 
успокоился, иначе ему придётся дать что-то успокоительное. Мой муж был 
очень  взволнован  из-за  этого  происшествия.  Его  волнение  проявилось  в 
реакции на поведение полицейского, который голыми руками хотел поднять 
оружие. Муж повысил на него голос, что редко случается, в особенности, по 
отношению к чужому человеку,  а  тем более,  к  функционеру в  униформе. 
Позже муж уже не был так взволнован. Полицейский спросил его, будет ли он 
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подавать жалобу о нападении. Муж заметил, что этот мужчина уже получил 
своё, что тот, вероятно, психически болен и что он оставит его в покое и не 
будет  таскаться  по  судам.  Однако  муж  вместе  с  полицейскими  поехал  в 
полицейский участок, чтобы дать показания. Полицейские попросили его об 
этом,  говоря,  что  необходимо  выполнить  все  формальности,  связанные   с 
инцидентом. Позже муж описал мне, как это всё произошло. Из его рассказа 
следовало, что, выходя из ворот, он почувствовал приставленное к голове дуло 
пистолета. Пробовал вырвать оружие. Муж говорил мне, что они тормошили 
друг друга, пока ему не удалось обезвредить этого мужчину. Он не описывал 
мне подробности происшествия. Не говорил, сколько раз его ударил и каким 
образом. Муж рассказал мне, что не знал этого человека, но последнее время 
видел  его,  проходящего  где-то  поблизости.  Не  уточнил,  в  какой  день  его 
видел, в день нападения или раньше. Муж сказал мне, что он испугался этого 
мужчину, так как не знал, настоящее ли это оружие. Опасался, при этом, за 
идущего за ним сына. Это всё, что я могу сказать по делу.
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