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Следователи краевой столицы разбираются в деле об убийстве, где 32-летняя
жительница Петропавловска безжалостно расправилась со своей пожилой матерью.
Девушка подозревается в умышленном причинении смерти (часть 1 статьи 105 УК РФ)
родной маме, которая много лет страдала шизофренией.
В минувшую пятницу в квартире дома на улице Батарейной было обнаружено тело
пожилой женщины с признаками удушения. Кроме этого было ясно, что погибшую
жестоко избили: ее голова и лицо были в кровоподтеках и ссадинах. По подозрению в
совершении данного преступления была задержана дочь потерпевшей.
32-летняя неработающая женщина проживала в одной квартире вместе с больной
матерью и сыном.
Как рассказала сама подозреваемая, вечером 27 июня она попыталась накормить свою
мать ужином, но та от еды отказалась. Между женщинами произошел скандал. Этой же
ночью девушка дождалась, пока мать уснет, а затем зверски избила и задушила ее. В
совершении преступления она призналась, однако отказалась от дачи показаний,
ссылаясь на статью 51 Конституции РФ (Никто не обязан свидетельствовать против
себя самого, своего супруга и близких родственников). Убийцу родной матери
заключили под стражу. За совершение злодеяния ей грозит до 15 лет лишения свободы.
Как мы уже говорили, убитая состояла на учете в Камчатском краевом
психоневрологическом диспансере с диагнозом «шизофрения». Психическое
расстройство врачи обнаружили у нее 20 лет назад. С 1994 года женщина находилась
под постоянным присмотром психиатров. Воспитанием дочери фактически занимались
близкие родственники погибшей. И только в 2012 году дочь решила забрать мать домой.
И то только потому, что в диспансере делали ремонт.
Поначалу все было более-менее нормально, но затем заболевание начало
прогрессировать. Галлюцинации, паранойя, бред – все это в совокупности отравляло
жизнь ее родным. Приступы становились все ярче, а сил на преодоление оставалось все
меньше. Терпение молодой женщины иссякло, и отказ от еды стал последней каплей в этой трагической истории.
Наиболее частыми проявлениями шизофрении являются слуховые галлюцинации,
параноидный или фантастический бред либо дезорганизованность речи и мышления.
Заболеванием поражает одинаково часто и мужчин, и женщин. Исследования показали,
что у мужчин оно начинается раньше, чем у женщин: в 20-28 лет (у женщин в 26-32).
Согласно статистическим данным, в мире проживает один процент больных шизофренией. Ученые и врачи всех стран до сих пор разгадывают, что становится причиной
возникновения этой болезни. Вот только некоторые факторы, которые могут развить
такое расстройство психики: генетическая предрасположенность, негативные условия
жизни в раннем детстве, нейробиологические (связанные с человеческим мозгом),
психологические и социальные нарушения. Первопричиной заболевания, считают врачи,
является все же наследственность человека (генетика). То есть, если в вашей семье есть человек, который
страдает психическим расстройством, то вполне вероятно, что это заболевание может
проявиться и у вас. Но авторы многочисленных исследований в этой области отмечают,
что в умеренном числе случаев наблюдается полное выздоровление пациентов. А у 60
процентов больных людей отмечается общее улучшение состояния. Но все это зависит
от комплексной терапии, которую назначают тому или иному пациенту. По данным
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мировой статистики 30 процентов шизофреников хотя бы раз в жизни пытались
покончить жизнь самоубийством (десять процентов из них доводят дело до конца).
Также доказано, что люди «с диагнозом» в 14 раз чаще становятся жертвами
преступлений с применением насилия, чем «исполнителями» преступления. И обычно
агрессия на больного направлена со стороны близких родственников и обусловлена
сложными взаимоотношениями в семье. Как и получилось в нашей истории.
Зачастую непростые внутрисемейные отношения становятся причиной серьезных
конфликтов и даже убийств. Сразу вспоминается прошлогодняя трагедия, которая
разыгралась в середине декабря в одной из квартир на Кроноцкой. Напоминаем,
50-летний моряк дальнего плавания зарезал зятя и пытался заживо сжечь родную дочь
и маленькую внучку. Сразу после поджога мужчина попытался застрелить себя из
ружья, однако, врачи краевой больницы спасли жизнь убийце. Приговором городского
суда он был признан виновным по статье «убийство» (часть 1 статьи 105 УК РФ) и
«умышленное уничтожение или повреждение имущества» (статья 167 УК РФ). С учетом
положительных характеристик с места работы, отсутствия судимости, раскаяния и
сотрудничества со следствием, судья назначил убийце наказание в виде десяти лет и
шести месяцев лишения свободы с отбыванием его в колонии строгого режима. Что
побудило мужчину расправиться с тремя невинными людьми? Квартирный вопрос.
Незадолго до трагедии дальнобойщик подарил своей дочери квартиру, а затем решил,
что подарок слишком щедрый. Так называемый отец попытался забрать квартиру
обратно, но на защиту своей семьи встал зять убийцы. После череды ссор с зятем и
дочерью моряк решил выселить семью весьма нетрадиционным способом, за что и
получил десять лет «строгача». Дочь подсудимого с вынесенным приговором не
согласилась и подала апелляционную жалобу (посчитала приговор слишком мягким).
Однако краевой судья оставил приговор городского суда без изменения.
В ноябре 2013 года 16-летняя жительница села Хаилино (Олюторский район
Камчатского края) зарезала своего дедушку. Девушка пришла домой и увидела, что
бабушка вся в синяках и ссадинах. Она поняла, что дед снова избил пожилую женщину.
Тогда девушка начала выяснять отношения с дедом. В какой-то момент она не
выдержала, схватила кухонный нож и два раза ударила деда в область сердца.
Пожилой человек скончался до приезда «скорой».
В 2011 году молодой парень подговорил своего друга, чтобы тот убил его мать.
19-летний парень постоянно жаловался товарищу, что мать его унижает и попросил
убить ее, что последний и сделал. Он избил женщину до смерти, расчленил ее тело и
выбросил останки в реку.
13 марта 2012 года решением суда молодой человек, совершивший убийство, был
признан виновным в совершении преступления и получил шесть лет колонии.
Еще один пример того, к чему может привести непонимание между супругами. Так,
19-летнему жителю краевого центра не понравилось, как его супруга воспитывает
полугодовалую дочку. Парень взял на кухне нож и воткнул его в любимую. Девушку спас
родной брат, который в это время зашел в квартиру.
В Петропавловске женщина зарезала собственного мужа за то, что он не убавил звук
телевизора.
Елизовчанка убила своего мужа после того, как тот не отреагировал на просьбу вынести
мусорное ведро. Женщина несколько раз просила мужа выбросить мусор, но мужчина
все время находил отговорки. Тогда она взяла топор для отбивных и проломила ему
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голову.
Разгневанная жительница Вилючинска убила мужа (врача-нарколога) за постоянные
пьянки. Женщину взбесило, что муж снова пришел «под градусом», и она зарезала его.
В мировом рейтинге «стран-убийц» лидером по прежнему является Африка (до 30
процентов населения ежегодно убивает друг друга). России, слава богу, далеко даже до
первой десятки, однако, по данным ООН, в нашей стране ежегодно убивают около 15
тысяч человек (11,2 убитых на сто тысяч человек). Но по количеству убийств Россия
занимает первое место среди бывших республик Советского Союза и стран СНГ.
Россияне также являются лидерами по бытовым убийствам, ведь 50-60 процентов от
всех убийств у нас – именно бытовые.
Вот как криминальную ситуацию в нашей стране комментирует психиатр-криминалист
Михаил Виноградов: «По уровню так называемой психической напряженности мы
занимаем третье или четвертое место в мире после слаборазвитых стран.
Неустроенность, ломка стереотипов, невозможность нормально заработать – все это
создает озлобленность. В результате и происходят убийства. Но даже если убрать
сегодняшнюю неустроенность, бытовые убийства в Советском Союзе, где была
всеобщая уравниловка, тоже занимали первое место. Пьянство, общая озлобленность,
очень высокий уровень агрессивности и недовольства друг другом. Хотя, казалось бы,
северяне должны быть более холодными. Ценность человеческой жизни в России
всегда равнялась нулю. Понятие ценности жизни отсутствует не только в том, что
касается бытовых убийств, но и, к сожалению, в бытовой практике и во врачебной
практике. Очень пренебрежительно относятся к здоровью и жизни людей. Это наша
российская особенность».
Радоваться тому, что мы не лидируем в мировом рейтинге по количеству особо опасных
преступлений, не приходится, так как мы первые по жестокости и форме убийств. Если
верить статистике, россиянам ничего не стоит переступить грань и убить близкого
человека. И не важно, что стало причиной такого поведения: агрессия, обида,
непонимание, измена, тяжелое заболевание или еще что-то. Мы довольно легко убиваем
(да еще и с особой жестокостью) тех, кто когда-то был нам очень дорог. Вот это
по-настоящему ужасно.
Катерина АРТЕМЬЕВА.
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