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Жители Якутска стали инициаторами сбора подписей под петицией Президенту России
Владимиру Путину. В своем обращении россияне просят президента ужесточить
наказание для людей, совершающих насилие над маленькими детьми. Поводом для
создания документа послужило очередное громкое преступление против половой
неприкосновенности малолетней девочки в Якутске.
Как стало известно, 8 сентября 2013 года насильник вместе с двумя своими товарищами
пил горькую у себя дома. В это время четырехлетняя девочка гуляла во дворе этого же
дома и решила зайти за своей подружкой, проживающей в одном подъезде с
насильником. Однако до подруги малышка так и не дошла… На лестничной площадке ее
встретил выпивший взрослый мужчина лет 30 и предложил зайти «в гости». После
изнасилования подонок выпустил девчонку из квартиры. Малышка рассказала все
бабушке, та обратилась в полицию. Девочку положили в больницу, а надругавшегося
над девочкой подонка с двумя собутыльниками задержали. На допросе ублюдки
заявили, что девочку насиловал один, а двое других лишь смотрели. Так называемых
«свидетелей» следователям пришлось отпустить, а подозреваемого заключить под
стражу. В том числе и для его собственной безопасности. С того дня, как стало известно
об этом случае, на улицах города собираются друзья и родственники семьи, а также
активисты. Все они уверены, что все трое причастны к преступлению и заслуживают
наказания. Люди с плакатами митинговали перед домом подозреваемого и на
центральной площади Якутска.
Задержанный обвиняется по пункту «б» части 4 статьи 131 Уголовного кодекса
«изнасилование потерпевшей, не достигшей 14 лет». Санкция статьи предусматривает
лишения свободы на срок до 20 лет. Это преступление глава Якутии уже назвал «диким»
и сообщил, что оно будет находиться под особым контролем властей и следственных
органов. Сейчас по делу, шокировавшему всю страну, проводятся генотипоскопическая и
дактилоскопическая экспертизы; назначены судебно-медицинская,
судебно-психиатрическая экспертизы и экспертиза по микрочастицам. Окончательное
решение о причастности всех троих к изнасилованию будет принято после проведения
всех вышеперечисленных экспертиз.
Но не только в Якутске насилуют и развращают детей. Мы неоднократно писали о
подобных преступлениях, совершенных на территории нашего полуострова, но, к
сожалению, количество преступлений против половой неприкосновенности наших детей
не снижается.
Буквально на прошлой неделе в одном из печатных изданий нашего края появилось
обращение жителей улицы Звездной. Они утверждали, что в конце августа их детишки
стали жертвами пожилого маньяка. А именно: неизвестный мужчина демонстрировал
детям, играющим на детской площадке, свои половые органы. Сразу после этого,
полиция стала разыскивать того самого эксгибициониста с улицы Звездной. По
подозрению в совершении этого преступления был задержан 57-летний житель
краевого центра, полностью подходивший под описание очевидцев. Известно, что
мужчина работает, ранее не был судим, не состоял на учете у психиатра и нарколога.
Ему предъявлено обвинение по пункту «б», части 4, статьи 132 УК РФ (насильственные
действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего
14-летнего возраста). Известно также, что мужчина своей вины не отрицает. Теперь
«звездному эксгибиционисту» грозит реальное лишение свободы на срок до 20 лет.
Интересно, что если бы он показал свое мужское достоинство взрослым людям, то его
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действия квалифицировались уже по статье 213 УК РФ (хулиганство). В этом случае
пенсионер бы смог отделаться штрафом или небольшим условным сроком. Теперь же
«любитель наготы» ответит по всей строгости закона.
На прошлой неделе стало известно об еще одном потенциальном педофиле. 14 сентября
в полицию обратилась мама 11-летнего школьника, жительница поселка Паратунки.
Женщина заявила, что ее сын неоднократно подвергался сексуальному насилию со
стороны своего 15-летнего знакомого из Вилючинска. По подозрению в совершении
этого преступления был задержан 15-летний подросток. В отношении подозреваемого
возбуждено уголовное дело все по той же статье и тем же пунктам, что и у
пенсионера-эксгибициониста из города (пункт «б», часть 4, статья 132 УК РФ).
Несовершеннолетний вилючинец имеет более отрицательную характеристику, нежели
пожилой извращенец. Несмотря на свой юный возраст, мальчик состоял на учете в
инспекции по делам несовершеннолетних, проходил лечение в психиатрической
больнице. Кроме этого случая, подросток и раньше растлевал своих знакомых. Просто
раньше не было возможности посадить извращенца в тюрьму ввиду его малолетнего
возраста. В полиции его охарактеризовали как человека, склонного к насилию и
издевательству над слабыми.
Вилючинец приезжал в Паратунку к своим родственникам и познакомился там с
11-летним мальчиком. Маме подростка не понравилась дружба ее сына с 15-летним
разбойником. Она начала буквально клещами вытаскивать из своего ребенка истинную
причину дружбы. Мальчик не выдержал и признался маме, что связь между
подростками гораздо ближе, чем кажется… В частности, парень признался, что с
августа по сентябрь старший товарищ не единожды склонял его к «совершению
действий сексуального характера».
Сейчас следователями решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого
подростка меры пресечения в виде заключения под стражу.
Что общего между пожилым эксгибиционистом и малолетним растлителем? Педофилия
(болезнь) пока не выявлена ни у одного из задержанных. Характеристики обоих
задержанных разительно отличаются друг от друга. А если говорить о подозреваемом
из Якутска, то и вовсе непонятно, что происходит с мужским населением… Получается,
что в разряд потенциальных педофилов может попасть любой мужчина, независимо от
возраста, места работы, социального статуса и т.д. Также ясно одно: абсолютно любой
ребенок может стать жертвой педофила, пьяного соседа-насильника, эксгибициониста,
или другого извращенца.
Разговоры о том, чтобы ужесточить наказание для насильников наших детей идут уже
очень давно. Периодически наказание становится суровее. Так, например, Госдума
приняла закон, предусматривающий пожизненное заключение для
педофилов-рецидивистов, принудительную и добровольную химическую кастрацию, а
также запрет на условное осуждение за насилие над ребенком младше 14 лет.
Жители Якутска стали инициаторами написания петиции Президенту РФ и основная
мысль данного обращения как раз в том, чтобы ввести смертную казнь за насилие над
малолетними детьми.
6 февраля 2012 года Владимир Путин сказал, что обязательному рассмотрению в
парламенте подлежат инициативы, которые соберут 100 тысяч подписей (и более)
граждан в Интернете. Именно этим воспользовались сторонники ужесточения
наказания для педофилов и насильников детей. Текст обращения к президенту можно
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посмотреть на сайте http://www.onlinepetition.ru/ или, если наберете в поисковике:
«Петиция на имя Президента России, с просьбой ужесточить наказания в случае
преступлений против детей». Этот документ уже собрал почти 50 тысяч подписей
жителей России. Если вы согласны с мнением автора, то можете поставить свою
подпись прямо на сайте.
16 апреля 1997 года Россия подписала Протокол № 6 к Конвенции о защите прав
человека и основных свобод относительно отмены смертной казни (в мирное время).
Государственная дума должна была ратифицировать его до мая 1999 года. Несмотря на
то, что 6-ой протокол так и не был ратифицирован Россией, с этого момента смертную
казнь в России запрещено применять согласно Венской конвенции, которая велит
государству, подписавшему договор вести себя в соответствии с договором до его
ратификации. По мнению экспертов, если РФ откажется от ратификации, Россия и ее
граждане, скорее всего, испытают мощный удар возмущения, угроз по изгнанию России
из международных организаций.
До принятия этого документа в УК РФ было пять статей, предусматривающих наказание
в виде смертной казни. Это: убийство; посягательство на жизнь государственного или
общественного деятеля; посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие
или предварительное расследование; посягательство на жизнь сотрудника
правоохранительных органов; геноцид. Единственным видом смертной казни был
расстрел. Также смертная казнь не могла быть применена к женщинам и мужчинам, не
достигшим 18 лет (или достигшим возраста более 65 лет). Помилованием считалось
пожизненное лишение свободы или лишение свободы на 25 лет.
Владимир Путин о смертной казни когда-то говорил: «Жестокость порождает
жестокость. Для того чтобы эффективно бороться с преступностью, нужна взвешенная,
эффективная экономическая политика, эффективная социальная политика, грамотная
и современная цивилизованная работа пенитенциарной системы, всех
правоохранительных органов. Вот это сделать трудно, труднее, чем ввести смертную
казнь».
Я думаю, что после этих слов можно прекратить разговоры о возвращении смертной
казни и забыть о петиции жителей Якутска…
Но я свою подпись поставила.
Катерина АРТЕМЬЕВА.
От редакции
В нашей взъерошенной реформациями стране со слабыми общественными институтами
морали и прогрессирующей коррупцией судебные ошибки по разным оценкам достигают
15 – 25 процентов от общего числа вынесенных приговоров.
Поэтому примерно каждый шестой приговоренный к смертной казни будет расстрелян
по ошибке. Наши судьи стоят на страже не интересов и свобод граждан, а на страже
государственной целесообразности, нередко продиктованной сиюминутными
интересами элит. Вспомните бессмертное российское: «Правда – это то, что в настоящее
время считается правдой».
Убитых не воскресишь, а оправдать невиновных, пусть спустя несколько лет, пусть с
большим трудом, шанс все же есть. На сто расстрелянных – 15 невиновных. Это хорошая
статистика?
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И еще: со всеми пострадавшими от педофилов детьми следственные органы работают
очень бережно, аккуратно, стараясь максимально сгладить нанесенные травмы. Нужно
не бояться обращаться в полицию. Иначе маньяки останутся безнаказанными.
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