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Очередного педофила удалось разоблачить камчатским следователям. 35-летний
житель Раздольного обвиняется в совершении действий сексуального характера с
использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенных в отношении лица,
не достигшего четырнадцатилетнего возраста (п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ).
Безработный елизовчанин почти год (с июня 2014 по март 2015 года) совершал
насильственные действия сексуального характера в отношении внучки своего брата.
Мужчина часто приходил в гости к своим родственникам и оставался наедине с
девятилетней внучатой племянницей. Каждый раз он пользовался моментом: домогался
и совращал девочку.
Школьница боялась дядю-извращенца и никому не рассказывала
о совершаемых преступлениях. Лишь спустя несколько месяцев она решилась
поделиться этим со своей школьной подругой. Одноклассница рассказала своей маме о
том, что происходит в той семье. Испуганная женщина тут же наведалась в гости к
односельчанам и открыла глаза на то, что уже много месяцев творится в их доме. Мама
потерпевшей написала заявление на родственника, и его задержали.
Подозреваемый мужчина уже давно нигде не работал, сожительствовал с женщиной, у
которой был малолетний ребенок. Пока шло расследование этого уголовного дела были
допрошены и многочисленные родственницы развратника: троюродные сестры,
племянницы и прочие. Оказалось, что еще минимум пять девочек из его семьи стали
жертвами изнасилования и иных действий сексуального характера.
Свое первое преступление против половой неприкосновенности малолетней он
совершил еще в двадцатилетнем возрасте, когда изнасиловал свою дальнюю
родственницу. С 2000 по 2015 годы насильник совершил минимум восемь эпизодов
развратных действий. Всем потерпевшим не было и тринадцати лет. Некоторые из них
уже вышли замуж и родили детей, но только сейчас смогли рассказать о травме
детства. Молодой человек приглашал их к себе домой, якобы для того, чтобы попить чаю
со сладостями, но семейное чаепитие быстро переходило совсем в другое русло. После
удовлетворения своих сексуальных желаний он запугивал девочек, а затем отпускал
восвояси. В отношении подонка возбуждено пять уголовных дел.
Теперь извращенцу грозит длительное заключение в местах не столь отдаленных. Но
расследование уголовного дела продолжается. Следователи не исключают того, что
могут всплыть еще несколько фактов издевательства над детьми.
Этой весной на Камчатке резко увеличилось количество подобных преступлений. Только
за первый квартал 2015 года следователи возбудили 23 уголовных дела по
преступлениям против несовершеннолетних – это на 43 процента больше, чем за
аналогичный период прошлого года.
Больше всего преступлений зарегистрировано в краевой столице и Карагинском районе.
И почти во всех ситуациях преступник находился со своей жертвой в дружеских или
родственных отношениях.
В конце января 2015 года стало известно о случае изнасилования тремя подростками
своей знакомой. 15-летняя девочка обучалась в коррекционной школе и имела
психическое заболевание. В этой же школе обучался ее знакомый, который решил
изнасиловать подругу. В подвале одного из домов на улице Карла Маркса трое
несовершеннолетних вступили со школьницей в интимную связь, воспользовавшись ее
беспомощным состоянием. Подонки не только изнасиловали больную девочку, но и
заразили половой инфекцией.
13 апреля 2015 года 11-летняя школьница стала жертвой сексуальных домогательств
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29-летнего мужчины. Девочка пришла в гости к подруге, где в это время находились
выпивающие взрослые. Один из гостей предложил девочке вступить с ним в половую
связь и, получив отказ, совершил в отношении нее насильственные действия
сексуального характера.
38-летний житель краевого центра обвиняется по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные
действия сексуального характера, совершенные в отношении потерпевшего, не
достигшего 14-летнего возраста с использованием беспомощного состояния
потерпевшего). Как стало известно от следователей, мужчина воспользовался тем, что
его оставили наедине с 4-летним ребенком, избил малышку и совершил в отношении
малолетней развратные действия сексуального характера.
40-летний житель Петропавловска-Камчатского обвиняется по ч. 3 ст. 134 УК РФ
(половое сношение с лицом, достигшим 12-, но не достигшим 14-летнего возраста) и ч. 2
ст. 135 УК РФ (совершение развратных действий). Солидный исполнительный директор
одной из рыболовецких артелей познакомился в социальной сети с 13-летней
школьницей. Какое-то время новые знакомые переписывались, а затем решили
встретиться. Мужчина подъехал на своем элитном автомобиле и пригласил девочку
сесть в салон. И прямо в салоне авто совершил половое сношение и другие развратные
действия.
В селе Мильково супружеская пара решила снять так называемое «хоум видео». И все
бы ничего, но в качестве «режиссера-постановщика» они пригласили свою 13-летнююю
племянницу. В ходе расследования выяснилось также, что девочка подвергалась
сексуальному насилию со стороны родного дяди. В отношении обоих взрослых
возбуждены уголовные дела. В Усть-Большерецке отец на протяжении девяти месяцев
насиловал свою 12-летнюю дочь, пока мамы не было дома. Как только данная
информация дошла до следователей, 36-летний подозреваемый повесился.
33-летний житель поселка Оссора обвиняется в совершении ряда преступлений,
предусмотренных ч. 4 ст.132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера,
совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста), ст. 156
УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего), ст. 135 УК
РФ (развратные действия), ст. 134 УК РФ (половое сношение с лицом, не достигшим
шестнадцатилетнего возраста). С декабря 2012 года по сентябрь 2014 года он
неоднократно домогался и развращал родную дочь. Кроме этого извращенец переспал с
другой несовершеннолетней школьницей.
43-летний житель села Мильково подозревается в совершении преступления,
предусмотренного п. «а» ч. 3 ст.132 УК РФ (мужеложство и иные действия сексуального
характера с применением насилия и с угрозой его применения к потерпевшему, если они
совершены в отношении несовершеннолетнего). Выяснилось, что в период с декабря
2012 года по март 2015 года, он неоднократно совершал в отношении своего пасынка
акты мужеложства и иные действия сексуального характера. Спустя три года
издевательств парень написал заявление на отчима.
И это только небольшая часть тех преступлений, которые были совершены подростками
и взрослыми мужчинами в отношении детей. Врачи всего мира занимаются изучением
явления педофилии, этого расстройства сексуального предпочтения. Некоторые ученые
утверждают, что педофилами не становятся по ряду жизненных факторов – ими
рождаются (статья журнала «Archives of Sexual Behavior»). Авторы исследования
проанализировали психическое и физическое состояние мужчин, осужденных за
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педофилию. Результаты работы показали, что у мужчин, страдающих этим психическим
расстройством, гораздо чаще, чем у других людей, встречаются незначительные
дефекты внешности, причем касаются они строения черепа и черт лица. Помимо этого
большинство педофилов – левши.
Это значит, что педофилия может быть связана с биологическими свойствами
организма и формироваться еще до рождения ребенка – говорится в статье.
Если ученым удастся доказать свою теорию, то, возможно, что в будущем таких
изуверов будут умерщвлять еще в утробе матери со словами: «Извините, мамочка, вы
вынашиваете педофила».
Катерина АРТЕМЬЕВА.
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