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Эксперты затрудняются назвать точное количество педофилов в России. В начале октября 

2011 г. первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Татьяна Яковле-
ва заявила, что, по приблизительным подсчетам, за последние 10 лет их число увеличилось         
в 3–4 раза, а количество преступлений на сексуальной почве в отношении детей выросло почти в 
20 раз. С начала 2011 г., по данным правозащитника Павла Астахова, в России было зарегистри-
ровано 4,9 тыс. преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних [1].  

В настоящий момент происходит борьба против лиц, совершающих и причастных к со-
вершению преступлений в отношении детей, и порой данная борьба происходит под лозунгом 
«на войне все средства хороши» и «цель оправдывает средства». К сожалению, данная актив-
ная деятельность приводит к неправомерным поступкам лиц, задействованных в расследова-
нии указанных преступлений. 

Резонансным делом, отражающим причинную связь между такими неправомерными дей-
ствиями, выразившимися, в частности, в даче некорректных экспертных заключений и наступле-
нием последствий, стало уголовное дело в отношении чиновника Владимира Макарова по обви-
нению его в изнасиловании собственной дочери. При расследовании данного уголовного дела 
был допущен ряд ошибок, и, несмотря на отсутствие достоверных фактов, экспертных заключе-
ний, подтверждающих его виновность, Макаров был привлечен к уголовной ответственности. 

Среди допущенных нарушений присутствовали такие, как заключение Бюро судебно-
медицинской экспертизы с выводом: «с известной долей определенности» не исключено при-
сутствие в мазке девочки ДНК ее отца [2].  

То есть ответить на поставленный вопрос не представлялось возможным. При данном 
выводе, согласно действующего в стране законодательства, следствие должно толковать дан-
ный вывод в пользу обвиняемого, так как все сомнения в виновности лица, толкуются в пользу 
обвиняемого, но в данном случае был сделан иной вывод. Далее психологом центра «Озон»   
Л. Соколовой, оценивая рисунки дочери Макарова, был сделан поразительный вывод следую-
щего характера: «В изображении кошки фигурирует фаллический хвост с сильной штриховкой. 
Изображение выполнено в эмоционально неблагоприятном цвете (черный)», «Фигура девушки 
сексуализирована и выглядит обнаженной, прорисованы бедра, талия и грудь». Вывод: если 
ребенок в семь лет может различить гендерные особенности человека и изображает черные 
«фаллообразные» хвосты – значит, вовлечен в сексуальные взаимоотношения. И вообще, на 
следующий день после перелома позвоночника девочка, по мнению специалиста, почему-то 
нервничала и держала руки в районе половых органов. Рисунки К. Макаровой, как и экспертизу, 
приобщили к делу. При повторной экспертизе мазка назначенной в Российском центре судебно-



медицинской экспертизы Росздрава под руководством Павла Иванова – того самого, который 
расшифровал геном царской семьи, был сделан вывод о том, что мужского ДНК в пробах, взя-
тых из организма и с одежды девочки, нет. Психофизиологическое исследование, выполненное 
экспертом в деле Макарова, было проведено также неоднозначно. По мнению известного поли-
графолога, старшего преподавателя кафедры криминалистики Московской государственной 
юридической академии Я. Комиссаровой, за шесть месяцев 2011 г. по статьям за развратные 
действия, где есть заключения «исследований» полиграфолога Нестеренко, заведено несколь-
ко уголовных дел, все заключения сделаны под копирку. В ситуации с Макаровым текст заклю-
чения безграмотен. При просмотре видеокассет с процессом проведения экспертизы, Несте-
ренко отвлекается на посторонние действия при проведении исследования, в заключении пи-
шет ложные выводы, подгоняя вопросы под выгодный ему результат. Полиграф – простой при-
бор, к нему претензий быть не может. Но с данным прибором работает человек, который легко 
может спекулировать на полиграфе. По подобным делам вообще не стоит обращаться к поли-
графологам, объяснили в ГНЦ судебной психиатрии им. Сербского. Невиновный отец все равно 
будет волноваться при ответе на вопросы о своем ребенке: мысль о насилии над дочкой при-
водит любого мужчину в состояние, близкое к истерии [3].  

Еще одним резонансным делом стало дело в отношении Владимира Тапиа Фернандеса. 
Следственный комитет объявил, что Тапиа обвиняется по трем эпизодам статьи «насильствен-
ные действия сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетнего». Хирур-
га обвинила супруга. Женщина заявила, что Тапия уже около двух лет развращает 13-летнюю 
падчерицу и собственного пятилетнего сына. Это выяснилось после того, как женщина, удивив-
шись, что в присутствии отца дети нервничают, привела ребят к психологу [4]. По данному делу 
психолого-медико-социальное сопровождение осуществлял вышеупомянутый центр «Озон», ко-
торый также представляла психолог Л. Соколова. Как было впоследствии установлено, в миру 
психолог Л. Соколова не была похожа на человека, способного проводить экспертизы жертв из-
насилования. Л. Соколова, чье заключение легло в основу обвинения, ведет не совсем нормаль-
ный с точки зрения классической психологии образ жизни. Дама была неоднократно замечена на 
вечеринках представителей сексуальных меньшинств и профильных интернет-форумах. Поясне-
ния иных психологов по факту поведения и трудовой деятельности психолога Л. Соколовой неод-
нозначно, но большинство мнений сводится к тому, что если у человека действительно есть сек-
суальные особенности, то он вряд ли может быть беспристрастным экспертом при проведении 
исследований, связанных с сексуальным насилием по отношению к детям.  

Кроме того, эксперт при проведении таких исследований не может быть один. Для того 
чтобы провести полноценную экспертизу, специалистов должно быть минимум трое. Деятель-
ность сотрудников ЦПМСС «ОЗОН» в целом нельзя назвать легитимной. Одной из характерных 
особенностей заключений сотрудников − их односторонность, то есть представление аргумен-
тов в пользу только одной экспертной версии и одной стороны в деле, при игнорировании ин-
формации, свидетельствующей в пользу иных версий и другой стороны. Например, в граждан-
ских спорах о детях это выражается в принятии стороны того родителя, который обратился в 
ЦПМСС «Озон». В «Озоне» нарушалось положение ст. 8 закона о «Государственной судебно-
экспертной деятельности в Российской Федерации». А именно «требования объективности, 
научности, соблюдения пределов соответствующей специальности, всесторонности и полноты 
экспертного исследования» [5].  

Вообще, если брать в целом ситуацию по России, то положение с судебными разбира-
тельствами по сексуальным преступлениям выглядит странным. Сотрудники правоохранитель-
ных органов в неофициальных беседах признают, что эти статьи Уголовного кодекса являются 
самыми «мутными» – это в первую очередь проблемы с доказыванием. Нередко обвиняемый 
попросту становится жертвой вымогательства со стороны якобы потерпевших. Надо думать, об 
этом прекрасно осведомлены и судьи, но статистика говорит о том, что если гражданину 
предъявлено обвинение в преступлении против половой неприкосновенности, то быть оправ-
данным судом, шансов у него практически нет никаких. Так, по оказавшимся в нашем распоря-
жении данным судебного департамента при Верховном суде России, по статье 131 УК РФ          
«Изнасилование» в первом полугодии 2011 г. судами были осуждены 1 747 человек, а оправда-
ны всего 19. То есть чуть более 1 %.  

По другим преступлениям против половой неприкосновенности (статьи 132–135 УК РФ) 
осуждены 1892 человека, при этом оправданы лишь 8 подсудимых. Менее 0,5 % [6]. Таким об-
разом, деятельность по борьбе с тяжкими преступлениями в отношении детей стало перерас-
тать в так называемую «охоту на ведьм». Но задачей правоохранительных органов, органов 
прокуратуры, сотрудников экспертных учреждений и сотрудников иных уполномоченных орга-
нов, осуществляющих работу по расследованию преступлений против половой свободы и по-



ловой неприкосновенности детей, должно стать обоснованное выявление и привлечение к уго-
ловной ответственности действительно виновных лиц. Необходимо свести их деятельность к 
достижению реального результата, отграничив при этом до настоящего времени присущий си-
стеме формализм. 

До недавнего времени следователи обращали внимание при назначении экспертиз и ис-
следований на такие предшествующие проведению им мероприятия, как: качественный сбор об-
разцов для сравнительного исследования, корректное обращение с объектом, представленным 
на исследование (правильная упаковка, транспортировка к месту проведения исследования), во-
просы, поставленные перед экспертом. Но на сегодняшний момент на первый план ставится та-
кой вопрос, как выбор эксперта, либо специалиста, так как, к сожалению, имеется немало сомне-
ний в выводах, данных экспертами, и есть основания для сомнений в их заключениях, компетен-
ции и что особо важно в беспристрастности данной ими оценки. При назначении экспертизы тща-
тельным образом необходимо подойти к изучению личности эксперта. Особенно тщательно сле-
дует выбирать эксперта при назначении психолого-психиатрической и физиологической эксперти-
зы, уделить внимание его профессиональным моральным и психологическим качествам.  

При назначении экспертизы, либо исследования следует руководствоваться не кратчайши-
ми сроками исполнения и подходящей стоимостью, а получением качественного результата, при 
этом он должен быть истинным. Данные обстоятельства помогут избежать ошибки при выводах и 
заключениях. Необходимо пристальное внимательное изучение личностных качеств и квалифи-
кации экспертов в целом, прежде чем у сотрудников, задействованных в расследовании уголов-
ных дел и назначающих экспертизы и исследования, создастся определенный круг экспертов и 
специалистов, в заключениях которых не будет сомнений. Необходимо усилить контроль со сто-
роны прокуратуры за деятельностью экспертов, как сотрудников органов внутренних дел, так и 
частных лиц и организаций, занимающихся экспертной деятельностью, обратить внимание на 
предусмотренную уголовную ответственность экспертов и подробнее изучить процесс доказыва-
ния по уголовным делам по обвинению в даче ложного заключения. В большинстве случаев экс-
перты, поясняя ложность заключения, формально дают объяснения, открещиваются от дачи 
умышленного и неквалифицированного вывода, делая ставку на то, что в связи со сложной слу-
жебной обстановкой и переработкой, плохим самочувствием неумышленно было дано ложное, 
ошибочное заключение, то есть тем самым уходят от более тяжкой ответственности за свои дей-
ствия. Говоря в большей степени о судебно-медицинской экспертизе − одной из основных, назна-
чаемых при расследовании рассматриваемых в статье преступлений, следует обратить внима-
ние, что заключение эксперта иногда служит единственным доказательством факта совершения 
преступления. Однако нередко в заключениях можно встретить неправильно и скудно собранный 
сексологический анамнез, случаи неполного обследования свидетельствуемых с нарушениями 
отдельных (или целого ряда) положений и рекомендаций, содержащихся в Приказе № 346н о по-
рядке организации и производстве судебно-медицинских экспертиз в государственных судебно-
экспертных учреждениях РФ, нецелесообразные исследования, неполные или необоснованные, 
ошибочные выводы, выходящие за пределы компетенции эксперта. Подобные случаи имеют ме-
сто частично из-за отсутствия адекватных вопросов следователей в постановлениях, частично по 
вине экспертов. Это может свидетельствовать о недостаточной подготовке юристов и врачей по 
вопросам криминальной сексологии, о низком уровне их взаимодействия при расследовании эпи-
зодов сексуального насилия. Однако, по нашему мнению, первопричиной нарушения процедуры 
осмотра следует признать не отсутствие в бюро СМЭ соответствующих приборов и инструмен-
тов, а недостаточное осознание врачами и юристами важности полноты гинекологических иссле-
дований для нужд правоохранения, для объективности и полноценности экспертиз. Следствием 
такой позиции является отсутствие у экспертов стремления к приобретению необходимых навы-
ков гинекологических исследований [7].  

Но при расследовании рассматриваемых уголовных дел стоить обратить внимание на то, 
что малолетние и несовершеннолетние порой специально, осознавая сложившуюся ситуацию, 
вызванную пристальным вниманием к проблеме педофилии, делают заявления о том, что в 
отношении них совершены определенные насильственные либо развратные действия сексу-
ального характера. Данное обстоятельство вызвано либо привлечением внимания к себе, либо 
желанием оговорить определенного человека, который поругал его, сделал ему грубое замеча-
ние, и не нравится ребенку. Данную ситуацию я наблюдала неоднократно. Дети в возрасте 10 и 
12 лет обращались к своим матерям, о том, что мужчины, с которыми они находились в близких 
отношениях, высказывали намерения их совратить и «приставали к ним». Один из детей даже 
пытался показать, к каким именно частям тела к нему прикасался молодой человек его матери. 
Конечно же, данная ситуация была абсурдна, и дети сами тут же опровергли свои высказыва-
ния, но тем не менее данные оговоры случаются сплошь и рядом.  



Порой данные «детские заявления» доходят до уполномоченных органов. Подобное случи-
лось в одном из отделов района Краснодарского края. Мать вместе с несовершеннолетней доче-
рью пришли в отдел прокуратуры, где женщина сделала заявление о том, что по отношению к ее 
ребенку применяется сексуальное насилие, как она предполагает, неправомерные действия про-
исходят в школе, девочка подтвердила это. При производстве предварительной проверки было 
проведено судебно-медицинское исследование, в ходе которого было сделано неправильное за-
ключение о том, что у девочки действительно были сексуальные отношения. Но, помимо данного 
заключения, иных обоснованных доказательств установлено не было, и проверка заходила в ту-
пик. По истечению определенного времени мать девочки позвонила следователю и пояснила, что 
ее дочь пошутила, таким образом, возможно желая привлечь к себе внимание. 

Недобросовестные эксперты имеются на всех просторах нашей необъятной родины, и 
можно себе представить, в каком количестве были даны ненадлежащие (несоответствующие 
истине) заключения. Но в данном случае за всеми этими заключениями стоят судьбы людей, их 
нарушенные права и свободы. И если лица, в отношении которых проводились экспертизы, яв-
ляются людьми более известными, рассмотрение их дел считается резонансными событиями, 
то результаты соответственно будут оспариваться и обсуждаться, будут предприниматься ме-
ры к установлению истины. В случае если же лицо будет из числа «простых смертных», как бы 
грубо не звучало это высказывание, то по истечению рассмотрения данного уголовного дела в 
суде и минованию сроков обжалования, данное дело вместе с обвиняемым просто забудут.  

Поскольку для большинства в обществе рассматриваемая проблема вызывает негативное 
отношение, молниеносно складывается отрицательная реакция, вызывающая обвинительные 
умозаключения. Но не стоит забывать, особенно это касается сотрудников уполномоченных орга-
нов, о беспристрастности, презумпции невиновности, и толковании происходящих событий, исхо-
дя из имеющихся фактов. Порой, привлекая невиновное лицо к уголовной ответственности, со-
трудники уполномоченных органов тем самым оставляют невиновным реального преступника, 
принимая его сторону, так как не предпринимают должных мер для его изобличения. 
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