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ХИМИЧЕСКАЯ КАСТРАЦИЯ
КАК МЕРА УГОЛОВНОГО НАКАЗАНИЯ
ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ
ПОЛОВОЙ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
(НА ПРИМЕРЕ СТРАН
ЕВРОПЫ И США)

CHEMICAL CASTRATION
AS MEASURE OF
CRIMINAL PUNISHMENT
FOR CRIMES AGAINST
SEXUAL INVIOLABILITY OF MINORS
(ON THE EXAMPLE OF COUNTRIES OF
EUROPE AND USA)

Аннотация:
Необходимость внесения изменений в законодательство Российской Федерации стоит особо
остро, и принятие законопроекта о химической
кастрации педофилов должно стать стартовой
позицией на пути борьбы с данной категорией
преступников и защитой населения. При этом
целесообразно наладить взаимодействие с зарубежными странами – более опытными в разработке мер по защите детей от насилия и применяющими химическую кастрацию как меру наказания, поскольку рассматриваемая проблема является международной.

The summary:
The need for changes in the legislation of the Russian
Federation is particularly acute and the adoption of
the draft law on chemical castration of pedophiles
should be a starting position on the ways of struggle
with the given category of criminals and protection of
the population. Thus it is expedient to establish
cooperation with foreign countries is more
experienced in the elaboration of the measures on the
protection of children from violence and applying
chemical castration as a punitive measure, since the
problem is international.
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Личная неприкосновенность несовершеннолетнего представляет собой обеспечение его
физической, интеллектуальной, психической, нравственной, духовной, криминологической, экономической и юридической безопасности от неправомерного поведения в соответствии с законодательством Российской Федерации и международными стандартами. Юридическая безопасность несовершеннолетних — это система установленных законами правовых гарантий
защищенности детей, правоприменительная деятельность по обеспечению их нормальной
жизнедеятельности и развития. В юридической безопасности особо остро нуждаются дети,
находящиеся в трудной ситуации. Но из статистических данных следует, что права и гарантии,
которым должен обладать каждый ребенок в нашем государстве, мягко говоря, «не работают».
В 2008 г. в России 1 тысяча 300 детей пострадали от сексуального насилия, 5 тысяч 233 − от
ненасильственных половых преступлений. А 50 % всех преступлений сексуального характера
направлены именно против несовершеннолетних. С 2003 по 2010 гг. число ненасильственных
половых преступлений против детей возросло почти в 8 раз (с 749 до 5 926), а по статье 134
Уголовного кодекса Российской Федерации) – в 34,2 раза (со 129 до 4 410). В стране распространяется гомосексуальная педофилия. За последние семь лет число мальчиков, пострадавших от ненасильственного мужеложства, возросло более чем в 21,5 раза (с 63 до 1 354),
в 7,6 раза увеличилось число фактов вовлечения детей в занятие проституцией (с 15 до 114).
После принятия Федерального закона от 27.07.2009 № 215-ФЗ статистически зафиксировано омоложение контингента потерпевших от ненасильственных половых преступлений.
Так, по статье 134 Уголовного кодекса Российской Федерации (в новой редакции) в 2009 г. признаны потерпевшими от якобы «добровольных» половых контактов 83 ребенка до 14-ти лет и
5 детей до 12-ти лет. Совершение таких деяний в отношении малолетних детей ранее квалифицировалось по статьям 131, 132 УК РФ как изнасилование или насильственные действия
сексуального характера в отношении лиц, находящихся в беспомощном состоянии».

Учитывая статистические данные, возникла необходимость во внесении изменений в уголовное законодательство России, в связи с чем на обсуждение был представлен законопроект
о применении химической кастрации. Согласно выдержке из пояснительной записки, «химическая кастрация будет применяться за изнасилование и насильственные действия сексуального
характера в отношении ребенка, не достигшего 14-ти лет, за половое сношение и развратные
действия в отношении детей, не достигших 12-ти лет». В содержании документа говорится о
том, что заменить кастрацию и длительный тюремный срок педофилам могут только на пожизненное заключение. Педофилия − неизлечимое заболевание, связанное с устойчивым изменением психики, и выпущенный на свободу извращенец в 97 % случаев возвращается к совершению преступлений. По данным института имени Сербского, независимо от отсутствия или наличия принудительного лечения, повторное совершение преступления происходит в интервале от
двух лет после освобождения, что указывает на бессилие психиатрии в этой области. Без сомнения, лица, страдающие педофилией опасны для общества, а в особенности для подрастающего поколения страны, в связи с чем возникает необходимость в контроле их деятельности».
Суть химической кастрации заключается в том, что в организм мужчины вводится специальный
препарат − модифицированная форма тестостерона (testosterone undecanoate), − который блокирует действия мужского гормона, что приводит к полному подавлению сексуального влечения. Эта мера осуществляется с помощью препаратов, которые подавляют сексуальное влечение. Химическая кастрация для педофилов и насильников применяется во многих странах Европы и в некоторых американских штатах. В последнее время Россию потрясла череда преступлений, связанных с похищениями, насилием и убийствами детей. За минувший год в России, по данным Генпрокуратуры РФ, от рук преступников погибли 2,5 тысячи детей. При этом в
ряде случаев лица, задержанные за нападения на детей, ранее отбывали срок за изнасилования несовершеннолетних. В США химическая кастрация как вид наказания для педофилов
применяется в таких штатах, как Калифорния, Флорида, Джорджия, Техас, Луизиана, Монтана и
некоторых других. Химическая кастрация здесь принудительная. Кроме того, действует «закон
Меган», названный в честь семилетней Меган Канки, изнасилованной и убитой педофилом-рецидивистом. Осужденные за преступления в половой сфере американцы вносятся в общенациональный список и регистрируются по месту жительства. Во Франции с 2005 г. насильникам начали давать химические препараты, чтобы уменьшить число рецидивов преступлений
на сексуальной почве. В 2007 г. президент Николя Саркози объявил о целой серии мер, призванных обуздать педофилов и высказал намерение построить в Лионе спецклинику тюремного
типа, в которой у педофила будет альтернатива: или согласиться на химическую кастрацию,
или остаться в ее стенах навечно. В случае если насильник будет признан опасным для общества, то его направят в специализированное учреждение. В Германии, где добровольной кастрации подвергаются до 6 насильников в год, цифры говорят о том, что если у отпущенных на
волю педофилов шанс повторного преступления составляет 84 %, то после кастрации – всего
3 %. В Италии кастрировать мужчин, осужденных за изнасилования, предлагала ультраправая
«Лига Севера», представившая соответствующий законопроект на рассмотрение парламента
страны. Этой инициативе предшествовала серия изнасилований, совершенных на севере Италии предположительно нелегальными иммигрантами. Эта инициатива, однако, подверглась
жесткой критике и принята не была. В 2004 году аналогичная кампания началась в Израиле.
Тогда Иерусалимский суд приговорил преступника к 4 годам тюремного заключения, после отбывания которого рекомендовал сделать ему химическую кастрацию для подавления сексуального влечения. В Израиле кастрацию предлагалось осуществлять с помощью препарата декапептил. Министерство юстиции Израиля подготовило проект закона, однако он не получил
одобрения в министерстве финансов. Эксперимент проводится в рамках проекта министерства
здравоохранения Израиля и управления тюрьмами. В 2007 г. МВД Великобритании выступил с
инициативой применения к насильникам и педофилам методов медикаментозной стерилизации. Об этом объявил в парламенте министр внутренних дел Соединенного Королевства Джон
Рид. Согласно исследованиям МВД, в странах, практикующих химическую кастрацию, количество преступлений против детей снизилось на 50 %. В Польше вступил в силу закон, по которому педофилы и преступники, виновные в инцесте, по решению суда могут подвергаться химической стерилизации. Такая кара, делающая осужденного полным импотентом, будет применяться за изнасилование детей младше 15 лет или близких членов семьи. А, например, минимальный срок изоляции от польского общества за одну лишь попытку совращения малолетних,
причем даже не в реальном мире, а через Интернет, теперь составляет три года.
Между прочим, сторонников столь крутых мер в отношении подобных сексуальных извращенцев немало и в России, но по каким-то необъяснимым причинам соответствующие законопроекты преданы забвению.

Таким образом, наше правовое государство не может защитить свое население, а точнее
его самую уязвимую часть – детей. Социально незащищенные категории граждан, среди которых нужно выделить именно детей, не должны становиться заложниками безответственности и
преступной халатности. Требуются конкретные жесткие меры, чтобы исключить подобные трагедии. В своей деятельности уполномоченные органы Российской Федерации должны с юридической точки зрения заставить работать следующие права, которыми обладают дети – жертвы
и свидетели преступлений, а именно: право на достойное обращение и сочувствие; право на
защиту от дискриминации; право на получение информации; право быть заслушанным и выражать свои мнения и опасения; право на эффективную помощь; право на личную жизнь; право
на защиту в трудных ситуациях во время процесса отправления правосудия; право на безопасность; право на возмещение вреда.
Принимая поправки в законы, постоянно делается акцент на правовое государство – то
есть лишить жизни преступника, совершившего жестокое и тяжкое преступление, с правовой
точки зрения невозможно, поскольку, таким образом нарушается его право на жизнь, а как же
права ребенка – ребенок в полном объеме обладает всеми правами с момента рождения.
В случае непринятия поправок в имеющееся законодательство в большей степени может проявиться виток преступности против лиц, совершивших преступления в отношении несовершеннолетних и малолетних лиц. Мотивом при совершении преступлений против указанной категории лиц будет служить желание отомстить и попытаться восстановить справедливость, поскольку на данном этапе прослеживаются явные неуверенность и сомнения в органах государственной власти, в правосудии и назначении заслуженного наказания лицам от чьих противоправных деяний пострадали дети. Необходимость внесения изменений в законодательство
Российской Федерации стоит особо остро и принятие законопроекта о химической кастрации
педофилов должно стать стартовой позицией на пути борьбы с данной категорией преступников и защитой населения. При этом целесообразно наладить взаимодействие с зарубежными
странами – более опытными в разработке мер по защите детей от насилия и применяющими
химическую кастрацию как меру наказания, поскольку рассматриваемая проблема является
международной.
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