
Уважение и любовь к родителям это те чувства, воспитание которых 

начинается едва не с колыбели. Нет более умилительной картины, чем 

ребенок, прильнувший к маме или папе, и кажется, что нет более 

прекрасного и вечного чувства. Однако жизнь показывает, что, взрослея, 

многие дети меняют свое отношение к родителям, которые их вырастили и о 

них заботились. Мало того, что куда-то исчезает уважение, так на смену ему 

приходит агрессия, готовая вылиться даже в рукоприкладство.  

 История семьи, трагедия, окончившаяся смертью одного и сломанными 

судьбами остальных членов семьи. Причиной этому явилось алкоголь и 

безнаказанность. 

 На момент совершения преступления Сергею было тридцать девять 

лет. За плечами уже прожито полжизни, а ничего не нажито. Семьей не 

обзавелся, проживал в доме отца, не работал, злоупотреблял спиртным. При 

такой вольной жизни, он еще был недоволен чем-то и свою сыновью заботу и 

«любовь» к отцу выражал кулаками. 

 Сергей часто выражал свое недовольство по отношению к отцу 

насилием. Но отец всегда молчал и терпел. Как он мог вызвать милицию на 

сына, которому, как он считал, не повезло в жизни. А сыну было все равно, 

что отец всю жизнь его любил, защищал и жалел. Михаил часто был с 

синяками, но никогда ни родным ни соседям не сказал, что его бьет сын. Все 

только догадывались и жалели Михаила. Все это выяснилось только в суде, 

только тогда все родные и соседи заговорили об этом, когда уже ничего 

невозможно было поправить. 

 В день великого и светлого праздника Пасхи Сергей с Михаилом были 

в гостях, все было хорошо, ничего не предвещало беды. В такой праздник 

только радоваться жизни и молить о прощении. Однако беда не выбирает 

когда прийти. 

 Отец с сыном вернулись домой в состоянии алкогольного опьянения, и 

уже дома, Сергею что-то не понравилось. В очередной раз отрицательные 

эмоции Сергея вылились в рукоприкладство. Он, находясь во дворе своего 

дома, в ходе ссоры с Михаилом, осознавая опасность своих действий, 

предвидя опасные последствия, сознательно допуская наступления этих 

последствий, умышленно нанес отцу не менее двух ударов кулаком в область 

головы, от которых последний упал на землю. Кажется, уже и хватит, можно 

было остановиться, но Сергею этого показалось недостаточно, не все эмоции 

выплеснул, и он нанес еще как минимум один удар в голову отца.  

 Успокоившись, Сергей перестал бить, попробовал привести в чувство 

отца, облив его водой, помог подняться, отвел в дом и уложил на кровать. 

Сам, облегчив душу, выплеснув негативные эмоции, лег спать, совсем не 

беспокоясь о состоянии отца, всегда ведь было все хорошо. Однако в этот раз 

все пошло не так, как было раньше. Ночью Михаил от полученной черепно-

мозговой травмы скончался.  

  В зале суда равнодушных не было. Однако встает обоснованный 

вопрос, а где это неравнодушие было раньше? Все догадывались, что 

происходить между Сергеем и Михаилом, но молчали. Почему? Не хотели 



вмешиваться, потому что Михаил ничего не рассказывал? Думали, что никто 

об этом не узнает? О том, что тайное рано или поздно становится явным, 

знают все, но принимать к сведению это не торопятся, а как результат, отец 

мертв, сын в тюрьме, а родня оплакивает члена семьи.  

Суд признал Сергея виновным в умышленном причинении тяжких 

телесных повреждений опасных для жизни, что повлекло смерть человека, и 

ближайшие 10 лет ему придется провести в местах лишения свободы. 
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