
Суд вынес приговор  
39-летнему Виталию Лоба-
нову, признав его виновным 
в насильственных действи-
ях сексуального характера. 
Жертвами педофила стали 
11 мальчиков от девяти до 
16 лет. Кроме того, след-
ствие обвиняло его в убий-
стве пенсионерки и двух 
подростков. 

Поскольку преступление в от-
ношении пожилой женщины было 
совершено в годы его армейской 
службы, уголовное дело рассматри-
вал Уральский окружной военный 
суд. Развратные преступления 
в отношении детей Лобанов со-
вершал в 2015 году, а в 2017, когда 
дело педофила рассматривалось в 
суде, в Магнитогорске произошло 
громкое убийство, в котором так-
же пострадала несовершеннолет-
няя: 18-летний студент задушил   
16-летнюю школьницу,  разрубил 
тело, спрятав останки в малолюд-
ных местах. 

Уберечь от убийц и растлителей
Преступления против детей 

вновь становятся актуальной те-
мой. В прошлом году  в стране 4245 
детей пострадали от сексуального 
насилия, из них 40 процентов – это 
ребята до десяти лет. Зафиксирован 
рост числа преступлений. В 2017 
году СК РФ возбудил 7011 уголов-
ных дел против 5835 в 2016-м. В 
Челябинской области зафиксирова-
но 257 преступлений сексуального 
характера. Вспомним трагедии, 
закончившиеся гибелью детей. В 
июле прошлого года тело десяти-
летнего мальчика, пропавшего в 
Каслях, нашли в огороде соседа. В 
конце июля 14-летнюю девочку 
разыскивали жители Сатки. Ребё-
нок пропал по дороге из больницы 
домой. Задержанный 42-летний 
мужчина указал место, где спрятал 
труп школьницы. Начальник отдела 
по делам несовершеннолетних и мо-
лодежи прокуратуры Челябинской 
области Людмила Елчева в одном 
из интервью назвала наиболее 
опасные для детей города и районы 
области. Треть всех преступлений 
сексуального характера приходится 
на Челябинск, в Касли зафиксирова-
но 19, в Златоусте восемь, столько 
же в Верхнеуральском и шесть в 
Верхнеуфалейском районах. 

Как уберечь подрастающее по-
коление от педофилов? Шесть лет 
назад на защиту детства встала 
неформальная группа «Оккупай-
педофиляй!». Борцы, объявившие 
войну развратникам, провоциро-
вали очередного любителя клуб-
нички на интимный разговор, за-
манивали извращенца в квартиру, 
устраивали допрос с пристрастием 
и выкладывали видео-допрос в 
Интернет. Движение, начавшееся в 
столице, нашло последователей и 
в Магнитке. Методы борцов с педо-
филами, мягко говоря, были далеки 
от законных. Более того, в роли «на-
живки» активисты использовали 
несовершеннолетних. Движение 
вскоре прекратило существова-
ние. Однако и незаконные методы 
борьбы с педофилами позволили 
осознать, сколь серьёзна проблема 
детской безопасности в соцсетях.  

В 2012 году эти же вопросы стали 
предметом обсуждения законода-
телей. В Уголовный кодекс были 
внесены поправки, ужесточающие 
наказание. За совершение особо 
тяжких преступлений в отноше-
нии ребятишек, которым не ис-
полнилось 14 лет, предусмотрено 
пожизненное лишение свободы. 
Отягчающим фактором считается 
преступление, совершенное ро-
дителем, опекуном, работниками 
образовательной, лечебной сфер, в 
обязанности которых входит над-
зор за несовершеннолетними.

Кроме уголовного наказания 

лицам, страдающим расстройством 
сексуального предпочтения, суд 
может назначать принудительные 
меры медицинского характера. УК 
РФ дополнили статьей, предусма-
тривающей уголовную ответствен-
ность за видеосъёмку несовершен-
нолетних с целью распространения 
порнографических материалов. К 
слову сказать, год назад раскрыли 
преступную группировку, поста-
вившую на поток производство 
порнофильмов. В грязный бизнес 
преступники вовлекли подростков 
из Челябинска и Копейска. Органи-
зовал группу 64-летний педофил 
Дэвид Лэнг из Нью-Йорка, процесс 
над которым проходит в суде Курча-
товского района Челябинска.  

«Весёлая» квартира

Не стоит ограничивать круг по-
тенциальных жертв педофилов 
детьми из асоциальных семей, бес-
призорниками. Ребята, у которых 
ответственные родители, не в мень-
шей степени подвержены риску, как 
это случилось с магнитогорскими 
школьниками. 

– У одного из потерпевших была 
любящая мама,  которая не жалела 
на ребёнка средств, в семье другого 
мальчика была и еда, и компьютер, 
– рассказывает прокурор отдела 
государственных обвинителей про-
куратуры Челябинской области со-
ветник юстиции Ольга Попова. – То 
есть, не было видимых причин идти 
к малознакомому дяде. Зачем шли? 
За компанию. Лобанов продал роди-
тельскую квартиру, снимал жильё, 
куда и приглашал мальчиков. На 
столе в избытке были пиво, коньяк, 
водка. Лобанов позволял ребятам 
вдоволь играть на компьютере. 

Одна из родительниц, обеспоко-
ившись отсутствием ребёнка, разго-
варивала с Лобановым по телефону. 
Женщина потребовала проводить 
мальчика домой, в противном слу-
чае она обратиться в инспекцию по 
делам несовершеннолетних. Лоба-
нов заверил женщину, что основа-
ний для беспокойства нет – мальчик 
накормлен и с друзьями играет в 
комьютерные «стрелялки». А сын 
убеждал маму, что у Виталия ему 
хорошо и весело. Родительница и 
подумать не могла, что творится в 
«весёлой» квартире. 

Поведение большинства ребят, 
завсегдатаев нехорошей квартиры, 
имеют отклонения. У одних выявле-
на задержка психического развития 
– дети обучаются в коррекционной 
школе. Другие посещают обычное 
учебное заведение, но отличаются 
агрессивностью. Были и дети с 
диагнозом «синдром бродяжни-
чества». 

Первым в силки развратника по-
пал девятилетний мальчик, назовём 
его Сашей. Худенький, маленький, 
он попрошайничал около рынка 
«Казачий». Лобанов привёл заморы-
ша в квартиру, накормил, позволил 
вдоволь наиграться на компьютере. 
Правда, «добрый» дядя неукос-
нительно требовал выполнения 
одного условия – раздеться донага. 
Одежда самого хозяина состояла из 
одной коротенькой футболки. 

Проходным билетом в квартиру, 
где можно поиграть, поесть, выпить 
спиртного, покурить, стала нагота. 
Саша приводил к Лобанову прияте-
лей, таких же, как он неслушников, 
двоечников. Поначалу мальчики 
стыдились обнажаться, но желание 
весело провести время заставляло 
скидывать одежду. Один из потер-

певших свидетельствовал, что 
оказался в квартире Лобанова, 
услышав, что странный дядя просто 
так раздаёт деньги. Мальчик был 
шокирован, увидев в комнате с де-
сяток голых пацанов. Он отказался 
снимать одежду, но денег у странно-
го незнакомца, разгуливающего по 
квартире почти нагишом, попросил. 
Лобанов дал 500 рублей. Придя за 
деньгами во второй раз, подросток 
влился в голую компанию. 

Беда в том, что притязания «дяди» 
не ограничивались лицезрением 
обнажённых мальчишеских тел. На-
блюдая за увлечёнными игроками, 
он, вроде ненароком, касался голых 
спин, плеч, иногда уносил кого-то из 
мальчиков в другую комнату, откуда 
вскоре раздавался истошный дет-
ский крик. Физических увечий он не 
наносил, но калечил детскую пси-
хику. Родители стали замечать, что 
сыновья ведут себя вызывающе: 
открыто курят, ругаются, не прихо-
дят ночевать. Самое страшное, что 
дети стали копировать проведение 
распутника, проявляя повышенный 
сексуальный интерес к мальчикам-
одноклассникам.

Защитить детство

Не все ребята ради выпивки и де-
нег смогли переступить природный 
стыд и страх. Привлечённый слуха-
ми о дармовых деньгах, в квартиру 
пришёл подросток, условно назовём 
его Николай. Увидев толпу голых 
мальчиков, Николай с другом ис-
пугались и ушли. Другой школьник 
сразу осознал, что добрый дядя не 
кто иной, как педофил. О нехорошей 
квартире он рассказал учителям, 
те, в свою очередь, инспектору по 
делам несовершеннолетних. 

Лобанова арестовали. Следствие 
проверило показания каждого из 
ребят, дабы не было оговора. Учи-
теля, нелестно охарактеризовав 
подростков как учеников, тем не 
менее отметили, что ребята не име-
ют «склонности к патологической 
лжи». Экспертная комиссия уста-
новила, что у детей не нарушены 
мышление, память, они не склонны 
к фантазиям, что исключает воз-
можность оговора Лобанова.   

Во время следствия обвиняемый 
неоднократно менял показания. Со-
знался в том, что в 1996 году во вре-
мя службы в армии вместе с подель-
ником убил в Калуге  пенсионерку. 
В следственных материалах зафик-
сировано его признание в убийстве 
восьмерых мальчиков! Проверяя 
его слова, выяснили, что в тот 
год в Калуге действительно была 
убита пожилая женщина. Винов- 
ных так и не нашли. Что касается 
лишения жизни детей, то следствие 
обвинило Лобанова в убийстве двух 
подростков. 

На фоне этих злодеяний обвине-
ние в насильственных действиях 
сексуального характера выглядит 
незначительным. Подсудимый со-
знался, что заставлял мальчиков 
раздеваться, однако большого греха 
в том не видит, поскольку пропо-
ведует «натуралистический образ 
жизни». Он не помнит, совершал ли 
в отношении ребят насильственные 
сексуальные действия. Во время 
следствия он-де, убоявшись распра-
вы, оговорил себя. В конце концов 
развратник сознался в сексуальных 
преступлениях.   

Он дважды был подвергнут су-
дебной психиатрической экспер-
тизе, одна из которых состоялась в 
медицинском центре психиатрии 
и наркологии имени Сербского. 
Специалисты выявили у пациента 
множество расстройств: гомо-
сексуальную педофилию, садизм 
и другие патологии. Психиатры 
признали Лобанова вменяемым, 
подчеркнув, что он представляет 
общественную опасность  и нужда-
ется в принудительном лечении у 
психиатра.

Что касается убийства двух под-
ростков, то суд счёл, что Лобанов 
оговорил себя. Он путался в пока-
заниях, называя иную, отличную 
от заключений экспертов, причину 
смерти детей. Хотя подобная за-
бывчивость может объясняться 
давностью криминальных событий 
– 2004 и 2008 годы. Тем не менее, 
суд пришёл к выводу, что Лобанов 
невиновен в убийстве несовершен-
нолетних. 

Определяя срок наказания, при-
няли во внимание первую суди-
мость Лобанова, положительные 
характеристики, а также наличие 
престарелой, нуждающейся в за-
боте родственницы. Смягчающими 
факторами стали явка с повинной 
– признание в убийстве  пенсио-
нерки, раскаяние, а также диагноз 
психиатров. Виталия Лобанова 
приговорили к шестнадцати го-
дам лишения свободы в колонии 
строгого режима. Кроме того, ему 
назначено принудительное наблю-
дение и лечение у врача-психиатра. 
Уголовное дело в отношении убий-
ства двух несовершеннолетних 
суд направил руководителю След-
ственного управления СК России по 
Челябинской области для розыска 
нелюдей. 

14 февраля в Госдуму внесён 
законопроект о пожизненном ли-
шении свободы для педофилов, 
совершивших преступления в от-
ношении детей до 14 лет, которые 
повлекли тяжкие последствия для 
жизни и здоровья. Группа депута-
тов предлагает не только ужесто-
чить наказание, но и приостановить 
сроки давности по преступлениям 
против малолетних. Ранее в Госдуме 
предлагались более суровые меры 
– вернуть для педофилов смертную 
казнь.

  Ирина Коротких
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Криминал

Прощать нельзя
В Госдуму внесён законопроект  
о пожизненном лишении свободы для педофилов


