
По статистике в прошлом году более двух 
тысяч лиц, ранее осужденных за преступле-
ния на сексуальной почве, были выпущены 
на свободу. 

Новые преступления против детей свершил почти 
каждый четвертый. Эти цифры стали последней 
каплей для председателя Следственного комитета 

России Александра Бастрыкина, который в прошлый 
четверг обратился к членам Общественной палаты с 
предложением ввести для педофилов химическую ка-
страцию. Глава СК справедливо заметил, что дискуссии 
о принятии необходимых мер в отношении «детских» 
преступников по русской традиции забалтываются.

Напомним историю вопроса. Законопроект о хи-
мической кастрации, предполагающий изменения в 
Уголовном кодексе, был внесен в Госдуму 30 сентября 
2009 года депутатом фракции «Справедливая Россия» 
Антоном Беляковым. В пояснительной записке говори-
лось, что химическая кастрация будет применяться за 
изнасилования и насильственные действия сексуаль-
ного характера в отношении ребенка, не достигшего 
14 лет, за половое сношение и развратные действия 
в отношении детей, не достигших 12 лет».

Согласно законопроекту, заменить кастрацию и дли-
тельный тюремный срок могут только на пожизненное 
заключение. Обосновывая свою инициативу, депутат 
сообщил, что в 2008 году в стране от сексуального 
насилия пострадали 1333 детей, 5233 – от ненасиль-
ственных половых преступлений. Из всех сексуальных 
преступлений половина направлена против несовер-
шеннолетних. Сославшись на медицинскую практику, 
депутат подчеркнул, что педофилия – неизлечимое 
заболевание с устойчивым изменением психики. 
Выпущенный на свободу извращенец в 97 процентах 
случаев вновь идет на преступление. По данным ин-
ститута имени Сербского, независимо от отсутствия 
или наличия принудительного лечения, повторное 
совершение преступления происходит в течение двух 
лет после освобождения, что указывает на бессилие 
психиатрии в этой области.

В чем суть химической кастрации? В организм 
мужчины водят специальный препарат, блокирующий 
действие мужского гормона, что приводит к полному 
подавлению сексуального влечения. Подобную меру 
в принудительном порядке применяют в Европе и от-
дельных штатах США. В каждой стране свои препараты. 
Англия выбрала ежемесячные инъекции леупрорели-
на, в Израиле используют декапептил, во Франции 
насильникам дают ацетат ципротерона. В России, 
если дело в очередной раз не заболтают, подавлять 
сексуальность, скорее всего, будут модифицированной 
формой тестостерона.

Статистика доказывает: в тех странах, где введе-
на химическая кастрация, количество повторных 
преступлений сократилось вдвое. Отчего бы, хотя и 
с опозданием, не перенять положительный закор-
донный опыт, поддержав депутатскую инициативу? 
Однако при обсуждении зако-
нопроекта возникли вопросы. 
Неясно, кого следует подвер-
гать кастрации. Тех, кто, от-
сидев, вышел на свободу, или 
тех, кто только что получил дли-
тельный срок? Если последних, 
то зачем тратить деньги? Ведь 
болезнь и без того «блокирова-
на» колючей проволокой. Если 
в отношении тех, кто искупил вину, то необходимо 
проработать механизм исполнения процедуры. Сто-
ронники «кастрации» не учли, что химические спо-
собы борьбы с педофилами хороши в европейских 
странах. Как проследить путь насильника в России, 
огромная территория которой дает возможность без 
труда раствориться в бескрайних просторах? Ведь 
инъекции-то надо делать ежемесячно. Немаловажен 
и тот факт, что до сих пор неизвестно точное число 
детских насильников – в России нет банка данных. 
Следовательно, даже приблизительно нельзя сказать, 
сколько будет стоить эта мера наказания. Подобные 
вопросы требовали ответа и при обсуждении законо-
проекта в 2009 году, возникают они и сейчас.

Бесспорно, подобный закон, который способен 
хотя бы частично профилактировать преступления 

против половой неприкосновенности несовершен-
нолетних, – необходим. Число пострадавших детей 
с каждым годом возрастает, несмотря на серьезное 
ужесточение наказания. Так, в 2008 году жертвами 
маньяков стали 126 тысяч ребятишек, 1914 из них 
погибли, 1300 подверглись сексуальному насилию, 
5233 подверглись «ненасильственным действиям 
сексуального характера». Есть данные экспертов, 
которые утверждают, что свыше 90 процентов слу-
чаев насилия над детьми вообще не попадают ни в 
какую статистику. Нетрудно представить реальные 
масштабы беды!

Проблема ужесточения наказания за педофилию 
до сих пор не решена. Детский 
правозащитник Павел Астахов 
указал, что это наводит на мысли 
о существовании педофильского 
лобби. Он считает, что примене-
ние и введение дополнительных 
мер необходимо обсуждать, это 
может быть принудительное 
лечение, химическая или хирур-
гическая кастрация. При этом, 

убежден омбудсмен, условно-досрочного освобож-
дения для педофилов быть не должно, хотя возможно 
принятие опыта ряда стран, где УДО предлагают после 
добровольной кастрации. «Дополнительные меры 
наказания в виде мер медицинского характера надо 
обсуждать, применять, чтобы защитить наших детей», 
– отметил Астахов.

Однако не все столь однозначно поддерживают за-
конопроект. Например, представители православного 
духовенства считают, что недуг находится не ниже 
пояса, а в голове человека, поражая его сознание и 
внутренний мир. Они сомневаются, что кастрирован-
ный педофил станет менее опасным для общества, 
которое может получить более опасного монстра.

В этом случае есть резон обратиться к опыту близких 
соседей, например, осенью прошлого года закон о 

химической кастрации приняли в Польше, а в Чехии 
извращенцев вообще подвергают хирургической 
кастрации.

Заметим, год назад внесены поправки в УК, значи-
тельно ужесточающие наказание за насильственные 
действия сексуального характера в отношении ребен-
ка, не достигшего 14 лет. Теперь за подобное деяние 
развратник может получить от 12 до 20 лет. В ранее 
действующей редакции кодекса – от восьми до 15 лет. 
За половое сношение и иные действия сексуального 
характера в отношении ребенка, не достигшего 16 
лет, предусмотрено до четырех лет; если жертве не 
исполнилось 14, максимальный срок возрастает до 
семи лет, за 12-летнего извращенец может получить 
до 15 лет лишения свободы.

Настолько часто в судах Магнитогорска и области 
рассматривают подобные дела? Нередко. В 2009 году 
область прогремела на всю Россию: в Златоусте ма-
ньяк надругался над тремя школьницами, для сокрытия 
преступления убил двоих. Третьей, самой младшей, 
удалось выжить. Суд вынес нелюдю пожизненный 
срок заключения. Год назад постоянная сессия Челя-
бинского областного суда вынесла беспрецедентный 
приговор насильнику малолетних девочек, 30-летнему 
извращенцу А-ву. В течение четырех лет он совершал 
преступления в отношении падчерицы. Угрожая убий-
ством, преступник насиловал восьмилетнего ребенка 
в извращенной форме. Жертвой преступника стала 
и подружка девочки. Суд приговорил растлителя к 17 
годам лишения свободы в колонии строгого режима. 
Были в городе и убийства детей: вспомним маньяка 
Гридина, убийство шестиклассницы школы № 21 Ксе-
нии, убийство семилетней Алины в поселке Березки 
и шестилетнего Саши, тело которого обнаружили в 
Урале. В настоящее время Орджоникидзевский меж-
районный отдел СУ СК РФ по Челябинской области 
заканчивает расследование дела очередного педофи-
ла, которого обвиняют в изнасиловании малолетней 
падчерицы… 
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Химией  
по извращенцам

Нерешенность проблемы ужесточения наказания  
наводит на мысли о существовании педофильского лобби

 руСофобИя
Единое прошлое
НакаНУНе майских праздников состоялось 
пленарное заедание Госдумы. Парламентарии 
приняли специальное заявление, в котором 
протестуют против дискриминации русскоя-
зычного населения в государствах, бывших 
еще не так давно республиками сссР.

Депутатов Госдумы тревожит то, что стремление 
Российской Федерации создать атмосферу до-
верительного партнерства на постсоветском про-
странстве не всегда находит понимание и ответную 
позитивную реакцию бывших республик Союза. 
«Это проявляется в участившихся фактах искажения 
единого исторического прошлого», –  отмечается в 
заявлении. Депутаты возмущены тем, что «в пред-
дверии 70-летия начала Великой Отечественной 
войны 1941–1945 годов и очередной годовщины 
Победы в некоторых государствах звучат оскор-
бительные высказывания в адрес русского народа 
и других народов России, нагнетается русофобия, 
оскверняют кладбища, демонтируют памятники и 
мемориалы в честь воинов-освободителей, павших 
в годы Великой Отечественной войны».

Подобные негативные явления прямо или косвенно 
поощряются официальными властями и политически-
ми деятелями ряда государств, что приводит к напря-
женности в отношениях с Российской Федерацией и 
не способствует развитию добрососедских отношений. 
Такие действия не могут не вызвать адекватной реак-
ции руководства России, которое «вправе принимать 
все необходимые меры политического и экономи-
ческого характера в ответ на факты дискриминации 
русскоязычного населения и иные провокационные 
действия, направленные против граждан Российской 
Федерации, официальных российских представителей 
и российского бизнеса».

Депутаты Госдумы обратились к руководите-
лям, парламентам и общественности государств-
участников СНГ, стран Балтии и Грузии с призывом 
сделать все возможное для предотвращения и блоки-
рования провокаций тех политических сил, которые 
стремятся разорвать многовековые связи, отрицать 
дружеские отношения народов, очернить общее 
прошлое, вымарывая из общественного сознания 
и из школьных учебников страницы нашей общей 
истории. Российские парламентарии убеждены, что 
будущее за теми, кто объединяет, а не разделяет, кто 
настраивает свои народы на мир и добрососедство, 
а не на ссоры и исторические претензии.

По материалам СмИ

 летнИй отдых
Детям – самое лучшее
НакаНУНе детского летнего отдыха вышло 
постановление Правительства РФ, согласно 
которому утвержден перечень видов пред-
принимательской деятельности, предостав-
ление которых обязывает индивидуального 
предпринимателя предоставлять справку об 
отсутствии судимости.

К работе с детьми не допустят, если ИП докумен-
тально не подтвердит, что чист перед законом, либо, 
допустим, факт уголовного преследования имел 
место, но был прекращен по реабилитирующим 
основаниям. Речь идет о предпринимательской дея-
тельности в сфере образования, воспитания, разви-
тия детей, организации их отдыха. В список внесены 
медобеспечение, соцзащита и соцобслуживание, 
детский и юношеский спорт, культура и искусство с 
участием несовершеннолетних. В постановлении на-
зван перечень учреждений: дошкольное и начальное 
общее образование, врачебная, стоматологическая 
практика, производство и показ фильмов и т. д.

 пошлИны
Бензин для народа 
ПРавительство РФ оперативно отреаги-
ровало на дефицит топлива, возникший в 
ряде регионов страны. 28 апреля вышло 
постановление № 329. 

Согласно документу повышены экспортные 
пошлины на бензин. Ставка на товарный бензин 
повышена с 283, 9 до 408, 3 долларов за тонну.  На-
помним, ранее планировалось увеличить ее лишь до 
304 долларов. Однако резкий скачок цен на топливо 
на мировом рынке сделал для российских нефтяных 
олигархов непривлекательным внутренний. Вве-
дение подобной системы действительно позволит 
защитить внутренний рынок и даст на выходе более 
низкую цену для потребителя,   комментирует дей-
ствия правительства  директор по стратегическому 
развитию центра «Кортес» Павел Строков. – Но 
реализация этого механизма во многом будет за-
висеть от Минфина». 

Постановление вступило в силу 1 мая.

уроКИ права

Маленькие россияне в законе
Родительское гражданство передается «по наследству»

о ПРоблемах, связанных с гражданством 
маленьких россиян, «мм» рассказывал не 
раз. 

В публикациях «Дважды россиянин» и «Отметка не 
требуется» разъяснялась неправомочность требо-
ваний чиновников: они вынуждали подтверждать 

гражданство даже тех детей, чьи родители являются 
коренными россиянами, никогда не покидавшими ис-
конной родины. До сих пор находятся чинуши, которые 
требуют наличие печати в свидетельстве о рождении. 
Неправомочность и некомпетентность чиновников 
должно было пресечь письмо Минобрнауки РФ от 
13.08.2010 года «О необоснованности истребования 
свидетельства о рождении с отметками о граждан-
стве». В документе говорилось: если в свидетельстве 
о рождении ребенка есть информация о российском 
гражданстве одного из родителей, то дополнительной 
отметки, подтверждающей наличие у ребенка граж-
данства РФ, не требуется.

Кроме министерского письма на этот счет суще-
ствует Указ Президента РФ от 14. 11. 2002 г. № 1325, 
который гласит, что свидетельство о рождении явля-
ется документом, удостоверяющим гражданство РФ, 
если в нем содержатся сведения о наличии хотя бы у 
одного из родителей российского гражданства.

Однако в служебном рвении чиновники забыли хо-
роший, но давнишний закон, а письмо Минобрнауки 
РФ многим службам не указ. У них свои циркуляры. 
Дабы не усложнять жизнь родителям, 13 апреля 
вышел новый указ президента «О дополнительных 
мерах по обеспечению прав и защиты интересов 
несовершеннолетних граждан Российской Феде-
рации».

Отдельные его пункты дублируют прежний до-
кумент. Так, наличие гражданства у ребенка, не 
достигшего 14-летнего возраста, по выбору его 
родителей или других законных представителей 
удостоверяется имеющимся у ребенка загранич-
ным, дипломатическим или служебным паспортом 
гражданина РФ, который удостоверяет личность 
гражданина РФ за пределами страны. Удостоверять 
гражданство несовершеннолетнего может и роди-
тельский паспорт, не только общегражданский, но 
и заграничный, дипломатический или служебный, в 
которые внесены сведения о ребенке. Кроме того, 
это может быть свидетельство о рождении, в которое 
внесены сведения о гражданстве РФ либо обоих, 
либо единственного родителя, независимо от места 
рождения ребенка. Заметим важность уточнения о 
месте рождения. Этот пункт позволит решать споры 

между супругами, ребенок которых родился на 
территории другого государства. Он автоматически 
становится маленьким гражданином России при 
условии, что свидетельство о рождении ребенка 
выдано на территории РФ.

Снимается вопрос о гражданстве, если печать 
проставлена федеральным органом исполнитель-
ной власти, уполномоченным на осуществление 
функций по контролю и надзору в сфере миграции, 
или его территориальным органом, консульским 
учреждением РФ или консульским отделом диплома-
тического представительства РФ. Этот пункт является 
судьбоносным для тех родителей, которые заполу-
чили печать о гражданстве ребенка в российском 
консульстве, например Таджикистана.

Действителен будет и вкладыш к свидетельству 
либо удостоверению о рождении ребенка, который 
до 6 февраля 2007 года выдавался компетентным 
органом иностранного государства.

Для особо рьяных служак есть пункт 2, который 
разъясняет, что при оказании услуг в сфере здраво-
охранения, образования, социального обеспечения 
и других сферах чиновники не вправе требовать у 
ребенка иного удостоверения гражданства РФ, чем 
те, что были названы выше 

Эксперты утверждают, 
что свыше  
90 процентов случаев 
насилия над детьми  
не попадают в статистику

 заКонотворчеСтво
Техника за решеткой
21 аПРеля скорректирован закон «о содержа-
нии под стражей подозреваемых и обвиняемых 
в совершении преступлений». 

Конституционный суд признал незаконной норму, 
согласно которой порядок проведения свиданий 
указанных лиц с их защитниками устанавливается 
правилами внутреннего распорядка мест содержания 
под стражей. Теперь такие правила признаны не-
действующими. В основном, норма вносит ясность в 
работу адвокатов.

Защитнику запрещается проносить на террито-
рию изолятора технические средства связи, а также 
устройства, позволяющие осуществлять киносъемку, 
аудио- и видеозапись. Однако разрешено проносить 
копировально-множительную технику и фотоаппара-
туру только для снятия копий с материалов уголовного 
дела. Но пользоваться аппаратурой защитник может 
лишь в отдельном помещении и в отсутствие подо-
зреваемого или обвиняемого.

Если адвокат попытается передать своему подо-
печному запрещенные к хранению и использованию 
предметы, вещества и продукты питания, свидание 
будет немедленно прервано. Если защитник оказывает 
юридическую помощь, назначенную органами до-
знания, следствия или суда, то его расходы на услуги, 
связанные с использованием копировальной техники, 
компенсируются из федерального бюджета.


