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Мы публикуем статью нашего земляка, жителя города Кирсанова, писателя Олега
Николаевича Верещагина, посвященную проблемам детской преступности.

Материалы, подобные этому на страницах СМИ, в Интернете, на экранах телевизоров
встречаются всё чаще и чаще. Итак:

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский внес на рассмотрение Госдумы законопроект,
предусматривающий установление уголовной ответственности с 12-летнего возраста за
тяжкие и особо тяжкие преступления. Речь идет о совершении убийства и умышленного
причинения тяжкого вреда здоровью, кражи, грабежа и разбоя, террористического акта,
хулиганства при отягчающих обстоятельствах, хищения оружия, боеприпасов, взрывчатых
веществ и взрывных устройств, наркотических средств или психотропных веществ и ряд
других преступлений.

По словам Владимира Жириновского, проблема подростковой преступности в России
занимает особое место. При этом «все большее распространение получают случаи
совершения уголовного преступления лицами в возрасте 12-13 лет». Как говорится в
пояснительной записке к законопроекту, «ежегодно в стране выявляется более 300
тысяч общественно опасных деяний несовершеннолетних, причем 100 тысяч из них
совершаются детьми, не достигшими возраста 14 лет, что освобождает их от уголовной
ответственности, предусмотренной УК РФ».
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Оправданы ли такие меры, рассуждает полковник милиции, доктор юридических наук,
писатель Данил Корецкий.

«Я 12 лет назад опубликовал статью, в которой предлагал ввести за особо тяжкие
преступления уголовную ответственность с 12 лет. Потому что, действительно, большой
процент лиц, совершивших тяжкие преступления – это лица, не достигшие возраста
уголовной ответственности. За прошедшие 12 лет ситуация только обострилась. На моей
памяти были случаи убийств. Группа подростков 12-16 лет забивали бомжа, 12-летний
дегенерат убивал маленьких детей – мальчиков 6 и 8 лет – для того, чтобы посмотреть,
как это делается… 12-летнего пацана можно осудить на 10-15 лет лишения свободы…
60% тех несовершеннолетних, которые содержатся в воспитательных колониях – это
лица, совершившие тяжкие и особо тяжкие преступления. И когда говорят, что вот,
дескать, мальчик украл банку «кока-колы», а его осудили – это вранье. Люди просто не
знают то, о чем говорят. А если и найдут случай, когда мальчика за банку «кока-колы»
осудили, то за этим мальчиком, я убежден, стоят 50 недоказанных квартирных краж и
грабежей. И только когда докажут к этому набору еще и банку «кока-колы», только тогда
его и сажают. Вопросы ответственности несовершеннолетних у нас рассматриваются
совершенно под другим углом. Вот в Америке с 16 лет за убийство присяжные могут
признать возможность судить преступника как взрослого, и приговорить к смертной
казни…»

***

Как я люблю говорить – вот такие пироги, читатель. «Вот в Америке…» Вот там, за
бугром, где большие тыквы… Кажется, пора бы поумнеть. Ан нет… Не идёт процесс.

Хорошо, я готов поверить тому, что мне писали в Интернете при обсуждении этой
инициативы – Корецкий на самом деле честный милиционер, и его отзыв на
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«инициативу» Жириновского продиктован тем, что один мой знакомый назвал
«профессиональной деформацией сознания» - а не мутацией совести. Но я хочу
напомнить читателям, в чьи руки неизбежно попадёт закон «в массе». Не в руки
честного Корецкого, который каждый случай будет вертеть под микроскопом и считать
банки колы (я не издеваюсь и не иронизирую!). А попадёт он в руки ОБЫЧНЫХ милиции,
судов и прокуратур. К тем, кто способен оправдать насильника восьмилетнего мальчика
потому, что насильник – из «угнетённой в прошлом гордой нации». К тем, кто способен
выпустить под залог организатора крупнейшей в мире сети детской порнографии.
Напомнить, как милиционеры проводили массовые облавы на подростков, как
расстреливали задержанных мальчишек из табельного оружия, убивали молотками,
поливали кипятком, насиловали милицейскими дубинками, били током, жгли сигаретами
– чтобы выбить признания? И 14—16-летние крепкие ребята чаще всего ломались...

Вы серьёзно хотите отдать в распоряжение этих существ 12-13-летних детей? Вы так
уверены в суровой неподкупности наших органов охраны правопорядка? Подумайте о
своих детях – уверены, что они не понадобятся «для галочки» по наркотикам или
экстремизму?

Поразительно, что в комментариях к этой новости тут и там многие «инициативу»
поддерживают. Сожалеют, что – «не введут правильный закон». Давно, мол, пора «дать
укорот обнаглевшим малолеткам»...

Смешно...

Кстати, Корецкий и профессионально «не в теме». В Европе взрывают вокзалы
(Испания), в Бельгии расстреляли детский садик, в Германии постоянные взаимные
погромы на национальной почве – так что Европа вовсе не тихий рай. (Как там
обращаются с детьми – вот вам тема: каждый пятый ребёнок в Европе был жертвой
сексуальных преступлений!) При этом в той же Англии благополучно сажают в тюрьмы
не двенадцати- - десятилетних! Про США, где полицейские долбают тазерами
четырёхлетних девочек и надевают наручники на семилетних мальчишек, я уже просто
не говорю. При этом ни там ни там снижения молодёжной преступности не наблюдается.
Только рост. Увы.

А знаете, где реально было это снижение? В СССР. При том, что там человек до 16 лет
был просто-напросто (и это не плюс, я считаю!) ненаказуем. А знаете ещё – почему? Да
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потому что СССР был государством, которое ставило целью воспитать не потребляйца
(что недавно официально объявил целью системы воспитания наш министр Фурсенко!),
а человека-творца. И при всех недостатках СССР – это получалось. У среднего
12-14-летнего просто не возникало желания творить все те жуткие вещи, которые
нередко и бездумно, подражая «крутизне» телеэкрана, делает сейчас его ровесник – да
и не маячил перед глазами вдохновляющий пример СМИ. Зато к его услугам бесплатно
были десятки кружков, секций и клубов. В наши дни родителям зачастую страшно
отпускать ребёнка и в те немногие клубы и кружки. Которые ещё существуют...

***

Я сейчас скажу вещи, обидные для многих комментаторов. Потому что дебилизм шкалит,
извините… Я не хочу дискутировать ни с кем, я просто скажу, а вы читайте и
постарайтесь подумать.

КОГО ВЫ СЛУШАЕТЕ? Жириновского, которому власть доверяет 'опробовать' свои
инициативы - как откликнется народ? Милиционера, рассуждающего об американском
опыте и о том, что 'у нас за просто так не сажают'? (Сажают, и подростков и взрослых, а
интервью – обычное ведомственное желание прикрыть форменной фуражкой кровавые
и грязные пятна на коллективном мундире. Вспомните, как «отмазывали» убийцу
Евсюкова, почитайте, как дали ГОД И ТРИ МЕСЯЦА милиционеру, застрелившему
17-летнего парня и тяжело ранившему его 16-летнюю подружку!!!).

Это раз. Дальше идём, радетели за порядок.

А подумать мозгом и, например, добиться от власти отмены демонстрации фильмов,
вообще телепередач, распространения видео, компьютерных игр, пропагандирующих
насилие как стиль жизни - слабО? Или вы сами эти фильмы смотрите и в эти игры
играете? Не думали о том, что можно прекратить растление детей? Или не можете
прекратить?! Так не отыгрывайтесь на слабых! Не валите, придурки, на детей то, в чём
виноваты сами. Они - только повторяют то, что им демонстрируют взрослые – воры,
насильники, жульё, циники и подонки от самого бомжового низа до самых верхушек
власти!!! Позовите завтра людей на митинг в защиту прав детей – придут пара сотен в
городе-миллионере. Зато свои любимые иномарки вылетят защищать десятки тысяч и
порвут за них любой ОМОН! Ну так пусть иномарка вас в старости и подмывает в
постели, вот вам моё пожелание!
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Ещё кое-что. А альтернативы кроме как: 'простить и отпустить ребёнка' - 'засадить
падлу!' - не видите? Клиническая дихотомия: если вы не за демократию – вы
террорист… Что есть телесные наказания, общественные работы - не знаете? Или
пороть ребёнка негуманно, лучше дать 12-летнему три года, 'чтобы исправился'? Вам не
терпится добавить к тысячам сидящих в малолетках чаще всего ни за собачий чих
14-16-летних новые тысячи - 12-13-летних? Вы знаете, какова судьба младшего в
малолетке? Как выглядит типичный карцер в январе – известно? Ах да, пострадают
только виноватые... Так дядя милиционер сказал.

Дальше – самое важное, пожалуй… Что, кто-то верит, что ТАМ ребёнок НА САМОМ
ДЕЛЕ исправится? Тогда у вас размягчение мозга... Или вам просто надо 'с глаз долой'?
Так помните пословицу на Руси: 'От тюрьмы и от сумы не зарекайся!'? Придёт и к вам и к
вашим детям северная полярная лисичка - что будете делать, кому выть о своей беде?
Кого хватать за холёные руки и полы мантий, кому целовать нагуталиненные сапоги?
Или ринетесь заносить взятки? Может, ради этого и вся канитель?

И самое главное. Вы что думаете, скорбные умом, что власть сейчас вам расчистит
улицы от малолетних беспризорников и оскорбляющих ваш взгляд компаний под
грибками в песочницах? Гм… Ну да. Только – НЕТ! Это у ВАШЕГО 13-летнего сына
найдут пакетик с героином – и с ВАС будут требовать денюшку - иначе будет ему 'трёха'!
Это ВАШУ 12-летнюю дочь изнасилуют в парке, а потом ей же пришьют 'хранение
боеприпасов' в виде двух подброшенных в карман патрон от мелкашки - и предложат
полюбовно замять дела! Это ВАШ ребёнок, давший по морде принаглевшему сверх меры
одноклассничку из гостей столицы, в мгновение ока станет террористом и русским
фашистом!

И НЕ ЖАЛУЙТЕСЬ ПОТОМ - ВЫ ВИНОВАТЫ!

Дурачьё.

Законы и реформы в РФ в последние годы таковы, что заставляют шататься на стульях
даже ядрёных аналитиков. Помните, как власть с год назад бросилась защищать детей
от педофилов? Согласно принятым поправкам, максимальный срок лишения свободы за
изнасилование ребенка, не достигшего 14-летнего возраста, увеличен с 15 до 20 лет.
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Если же изнасилование совершено группой лиц, наказание может составить от 12 до 20
лет, тогда как ранее за такое преступление предусматривалось лишение свободы от 8
до 15 лет.

То есть, наказание теперь зависит от возраста пострадавшего ребенка (и не отсюда ли
растут ножки у чаемого понижения возраста уголовной ответственности – уж больно
цифры совпадают…). Если половое сношение или развратные действия были совершены
в отношении ребенка младше 12 лет, наказание составит от 7 до 15 лет, если ребенку
было менее 14 лет, то светит лишение свободы от 3 до 7 лет, а если пострадавший не
достиг 16-летнего возраста — до 4 лет. То есть чем младше жертва – тем выше
наказание. НО! Если взрослый дядя, совративший малолетку, пообещает жениться на
жертве, то он останется на свободе. Непонятно, правда, как в этом случае быть с
гомосексуальными контактами – а их всё больше и больше. Раньше любое
прикосновение с определенными целями к детям до 12 лет расценивалось как насилие и
влекло соответствующую подсудность и наказание. Сейчас такие действия могут
рассматриваться чуть ли не как добровольные со стороны жертвы и могут быть
переквалифицированы в другую статью, а также менять подсудность.

Итак, максимум, который может получить по нынешнему пропедофильскому закону
насильник 12-летнего (не будем петь о «добровольном согласии», это ЧУШЬ, в таком
возрасте это всегда – ВСЕГДА! – насилие, просто иногда сначала психическое –
уговоры, деньги, подарки…) – 7 лет. СЕМЬ!!! (Вам не страшно, читатель?!) А теперь
представьте себе, что этот 12-летний не будет дожидаться изнасилования – и убьёт
тварь (такой случай недавно был в Питере – 12-ти и 14-тилетний мальчишки порезали –
жалко, не насмерть – 60-летнего шустрого дедулю. Не знаю их дальнейшую судьбу…)
Учитывая, сколько среди любителей малолеток «высших людей» - чинуш и
предпринимателей (вспомните недавний скандал с «единороссом» Смирновым,
превратившим скаутский лагерь «Большая Медведица» в элитный бордель, в том числе
– для заграничных клиентов) – не можете себе представить, как 12-летнему,
защищавшему свою честь, дадут те самые «10-15 лет за убийство», о которых ратует
Корецкий? А славная 282-я статья? Теракты, экстремизм – какое «поле для посадок» в
любой школе!

И снова представьте себе посаженного на 10 лет 12-летнего. Будь он сто раз убийца,
заслуживающий наказания (хотя реальных убийц, о которых пишет Корецкий, в тысячной
массе 12-13-летних «преступников» - единицы, даже не десятки, и для них давным-давно
построены спецлечебницы…). Вы представляете, ЧТО выйдет на свободу через эти
десять лет? Вы представляет себе полного зоологической, неизбывной, заменившей все
чувства вообще ненависти ко всему на свете 22-летнего парня, «воспитанного»
тюрьмой? Ведь он проведёт там ГОДЫ СТАНОВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА. Гуманней и
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разумней, честное слово, расстрелять… Так, может, примем закон об этом? Желающие
расстреливать русских детей «по закону» найдутся, и опыт у них есть...

...Теперь послушайте и простите за то, что я буду натуралистичен. Представьте себе
заигравшегося пацана, который получил три года за «вымогательство» (вещь в школе
обычная – и уж как повернут её в суде – зависит от величины родительского
«заноса»…). Каков будет его путь поэтапно?

Сперва его «пропишут». Процедура прописки такова, что теряют сознание и приходят в
себя в луже собственной крови крепкие 15-17-летние парни. Что будет с 12- (или даже
13-летним) – нечего и говорить. Если он не сломается и пройдёт «прописку» достойно –
что ж, тюремный коллектив примет его в свои ряды как равного и через три года на
свободу выйдет 15-летний законченный преступник. Полностью образованный насчёт
того, что почём в этом мире и кто его враги. Вскоре он сядет снова, но уже за разбой или
убийство. ЭТО – НЕ «ВОЗМОЖНО». ЭТО – ГАРАНТИРОВАННО.

Но вернее всего 12-летний не выдержит. В этом случае его «опустят», и он будет
«девочкой» для сокамерников. (Такая судьба и сейчас постигает многих ребят и
постарше, и посильнее в колониях.) 12-летний же – просто «подарок» во всех
отношениях – от внешности до беззащитности. (Мне пакостно об этом писать, но я
предупреждал, что буду беспощаден.) Его будут насиловать практически ежедневно.
Всё человеческое, память о прошлом, прежние увлечения и мечты (а они есть у каждого
ребёнка, просто в современном государстве они задавлены бытом, подлой
реальностью!) будут беспощадно стёрты этим ужасом. В 12 лет это прямой путь к
разрушению и личности и чувства только-только начавшей формироваться половой
принадлежности. Из колонии выйдет либо 15-летний пассивный гомосексуалист (уж не в
этом ли смысл законопроекта – обеспечивать «обработанными малолетками», с
которыми легко можно будет «договариваться» за небольшие деньги, богатеньких
педерастов?) – либо сексуальный маньяк-мститель. Какой вариант предпочтительней
для государства?

В России существует единственный сайт, открыто и без экивоков сообщающий людям о
педофилах – сайт www.pedofily.ru . Так вот, этот сайт не столь давно оказался под
угрозой закрытия. Знаете, почему? Я прочитал – не поверил. На него подал в суд
педофил. Отсидев свои три года (он совратил несколько десятков мальчиков), гадёныш
устроился работать в фирму, занимающуюся… правильно, распределением детских
путёвок. Когда сайт сообщил об этом и предупредил родителей о «работнике», то
получил судебный иск – кажется, на 30 миллионов - «за упущенную выгоду». Это почти
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анекдот – но анекдот страшный...

***

ЗАДУМАЙСЯ, ЧИТАТЕЛЬ! Прежде чем в праведном гневе ратовать за «сроки для
малолетних ублюдков» - ЗАДУМАЙСЯ, как хрупок мир твоей семьи, как уязвим твой
ребёнок, как легко ты можешь оказаться, немой от горя, в зале, где в клетке за
стальными прутьями (вдруг бросится на почтенных неподкупных судей, на суровых
честных милиционеров, вцепится зубами в горло?!) будет ничего не понимающий,
растерянный, испуганный и по большей части (а то и полностью!) НИ В ЧЁМ НЕ
ВИНОВАТЫЙ твой сын. Твоя дочь. Твоя кровь. Твоё БУДУЩЕЕ, читатель.

ДУМАЙ, ЧЁРТ ПОБЕРИ!!! Помни: НЕ ДЕТИ ТВОИ ВРАГИ – ТВОЙ ВРАГ – ВЛАСТЬ!

Если этот закон когда-нибудь будет принят – я объявлю, что правительство РФ более
не является моим правительством. Я не намерен подчиняться кучке психически больных
людей и откровенных предателей, занимающихся геноцидом русского народа. Ни в
большом – ни в малом не намерен подчиняться.

Края есть у любого терпения...

...Впрочем, Жириновскому надо сказать «спасибо!» за озвученную цифру. Итак, 300
тысяч преступлений в год совершают несовершеннолетние; из них 100 тысяч – те, кому
ещё не исполнилось 14 лет. Приплюсуйте сюда следующую статистику: в 2004 году
против детей было совершено 40 тысяч преступлений (я не про «семейное насилие», о
котором бубнят с экранов – неееет, дорогой читатель, большинство преступлений из
этой статистики – это убийства, побои на улице, в школе и в милиции – и изнасилования!
«Мелочь» до суда просто не доходит…). В 2009 году – 105 тысяч, и власть принятием
СТРРРРАШНОГО АНТИПЕДОФИЛЬСКОГО ЗАКОНА исключила из этой статистики тех,
кому старше 14-ти и резко облегчила «дядям Педям» общение с прочими детьми,
предоставив возможность откупаться от малолетних жертв. Но даже несмотря на это
преступлений против детей за первый месяц 2010 года УЖЕ зафиксировано более 20
тысяч. Не помогло власти «законопрописанное овзросление» миллионов подростков...
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Итогом этих математических действий с умножением должна быть отставка
правительства с последующей отправкой его под суд. Так как трудно найти что-то,
более наглядно демонстрирующее крах начинаний власти. Она – власть – за последние
10 лет усугубила ситуацию в стране до критического чёрного абсурда. Она довершила
растление народа, начатое в 90-х годах прошлого века. И теперь хочет заставить
отвечать за свои выкрутасы малолеток? Лихо.

А на скамью подсудимых народные избранники не хотят? История показывает – судят и
министров. И не только министров...

...Был среди моих комментаторов на страницах газеты «Советская Россия» некто под
ником Бургдоффер. Я такую породу крыс уже хорошо знаю – под никами в Интернете
они изощряются в хамстве, как могут, но стоит лишь просто спросить у них адрес и
фамилию – тут же жидко ходят под себя и как можно громче орут: «Меня хотят убить!!!»
При этом убожество как правило не задумывается, что не стоит потраченного на
убийство времени… Но не в этом суть. Он громко обвинял меня в приверженности к
«Домострою» и любви к телесным наказаниям детей. Так вот я хотел бы услышать его
голос – какой выход он предложит нашим властям? Ведь преступность
несовершеннолетних ЕСТЬ. Это – увы – не выдумка Жириновского, и не все
преступления – в кавычках. А ведь существует ещё (УЖЕ существует!!!) ювенальная
юстиция – с той стороны ратуют за ПОЛНУЮ БЕЗНАКАЗАННОСТЬ ПОДРОСТКА. А это
так же круто, как и сроки с 12 лет. Те же дырки в том же кафтане, но с изнанки.

Очевидно, что проблему детской преступности в правовом поле современной
цивилизации решить НЕВОЗМОЖНО. Нужны «перпендикулярные» меры. Я уже много
раз говорил это – от телесных наказаний до тяжёлой и грязной трудотерапии в
каникулярное и послеурочное время, в выходные, в праздники… Нужны запреты на
информацию, нужны тюремные сроки создателям и прокатчикам разных «Школ» и
«Домов-2», нужны большие суммы на бесплатные туристические секции, спортклубы,
кружки (и тщательный отсев тех, кто там собирается работать с детьми!!!)...

Но я понимаю, что это – мечты. В реальности выходов у власти два: сажать или гладить
по головке. Дёшево и сердито, а главное – и так и так можно выглядеть «радеющим об
обществе».
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