
 	 Казанский психолог не считает панацеей химическую кастрацию педофилов

Сегодня в Государственную думу внесен законопроект о химической кастрации
педофилов. Своим мнением по данному вопросу поделился экс-начальник
психологической службы Уголовно-исполнительной системы Татарстана Владимир
Рубашный.      

  

  

Автор поправок в Уголовный кодекс РФ, депутат Антон Беляков предлагает применять
химическую кастрацию осужденных 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".

  

Согласно законопроекту, заменить кастрацию и длительный тюремный срок педофилам
могут только на пожизненное заключение.

  

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.

  

Инициативу депутата прокомментировал экс-начальник психологической службы
Уголовно-исполнительной системы Татарстана, сотрудник Казанского правозащитного
центра Владимир Рубашный:

  

"С моей точки зрения, принятие поправок не решит проблему педофилии в стране. За
рубежом химическая кастрация проводится только с согласия пациента (не обязательно
осужденного): в случае принудительной кастрации будет реализован принцип двойного
наказания виновного, что запрещено законом. Европейская конвенция о защите прав
человека и основных свобод не допускает применение пыток. А насильственная
кастрация как раз и будет считаться пыткой.

  

Для полноты картины давайте представим, что в России разрешат подвергать
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педофилов химической кастрации. Гарантии, что после инъекции осужденный,
например, за изнасилование ребенка вновь не встанет на преступный путь, никто не
даст. И статистика это подтверждает (3-4%).

  

Кроме того, химическая кастрация   это не "одномоментный акт", а длительный прием
препаратов, снижающих уровень тестостерона в крови и, следовательно, сексуальную
активность. Если человек перестает принимать "лекарства", то уровень тестостерона
возвращается в норму. Таким образом, "кастрированный" педофил должен находиться
под постоянным контролем правоохранительных органов и врачей (психотерапевтов), а
это требует серьезных материальных затрат.

  

Немаловажный момент   по мнению специалистов, прием данных препаратов может
вызывать у пациента гормональные нарушения, а в некоторых случаях и онкологические
заболевания. Таким образом, педофила не только лишают свободы на 15 лет (ст. 131 УК
РФ   изнасилование), но и медленно "убивают" его  химическими препаратами. На мой
взгляд, предложенные поправки - это все-таки полумера, необходимо полноценное
изучение проблемы и поиск действительно эффективных способов лечения".
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