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На сегодня количество преступлений в от-

ношении несовершеннолетних лиц, в частности 

количество половых сношений с лицами, не 

достигшими 16 лет, возрастает ежегодно и дает 

большой процентный показатель в статистиче-

ских данных правоохранительных органов. 

Данная проблема является чрезвычайно важной 

и требует принятия комплекса мер, способ-

ствующих снижению количества данного вида 

преступлений. 

Расследование правоохранительными орга-

нами преступлений против половой неприкос-

новенности и половой свободы характеризуется 

особой сложностью в связи с тем, что очень 

важным аспектом является психологическая ра-

бота с насильниками, изучение факторов и об-

стоятельств, способствующих, а иногда и прово-

цирующих совершение данных преступлений. 

Также могут возникнуть сложности, связанные с 

уголовной ответственностью лиц, являющихся 

невменяемыми и психически больными. 

В современном обществе отмечается высо-

кая криминализация преступлений, связанных с 

изнасилованием. По статистике, за последние      

2 года, наибольшее количество преступлений 

против половой неприкосновенности и половой 

свободы наблюдается в Соединенных Штатах 

Америки (США). По данным американского 

Бюро статистики правосудия, 91% жертв изна-

силования – женщины, 9% – мужчины и почти 

99% насильников являются мужчинами. Более 

четверти девушек студенческого возраста со-

общают о попытках изнасилования начиная с 

возраста 14 лет. Наше государство не входит в 

число лидеров, тем не менее статистика МВД 

РФ говорит о высокой латентности преступле-

ний, в частности, связанных с совершением по-

ловых сношений с лицами, не достигшими 16- 

летнего возраста [1, с. 130]. 

Проблему педофилии стоит рассматривать с 

медицинской точки зрения. Необходимо пони-

мать, что это заболевание, связанное с патоло-

гией центральной нервной системы, основным 

симптомом которого является сексуальное вле-

чение к детям. Врожденные аномалии развития 

центральной нервной системы могут являться 

причиной развития данной патологии, кроме 

того, исследования показали, что у педофилов в 

анамнезе часто отмечались черепно-мозговые 

травмы в возрасте до 14 лет. 

Кроме того, существуют сложности в раз-

граничении собственно педофилии и садизма. 

Во втором случае, как правило, лицо, получив-

шее психоэмоциональную травму в детском, 

подростковом возрасте, не в состоянии вступать 

в отношения с ровесниками, в силу психиче-

ских изменений своей личности (патологиче-

ской стеснительности, например). Изначальная 

тяга к малолетним отсутствует, но малолетние 

жертвы выбираются для самоутверждения и 

самореализации. 

Зачастую совращение несовершеннолетних 

осуществляют не посторонние люди, а знако-

мые жертвам – соседи, друзья семьи, родствен-

ники и т.д. Выбор преступника предопределяет-

ся репутацией жертвы как доступной или не-

разборчивой в выборе знакомых. Исходя из это-

го, насильники почти всегда рассчитывают на 

то, что их жертвы не будут обращаться с заяв-

лением в полицию по объективным причинам, к 

которым относят: 

– значимость события; 
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– грубое моральное угнетение; 

– боязнь мести;  

– недоверие правоохранительной системе; 

– боязнь социального угнетения, насмешек 

[2, с. 258]. 

При проведении предварительного расследо-

вания перед органами следствия стоит первона-

чальная задача в определении критериев вменя-

емости подозреваемого, совершившего насиль-

ственные или иные действия сексуального ха-

рактера в отношении несовершеннолетних. 

Сложность проведения следственных действий 

заключается в том, что лица, совершающие 

данный вид преступлений, зачастую страдают 

хроническими или приобретенными психиче-

скими расстройствами и заболеваниями. В не-

которых случаях может отмечаться утрата воз-

растной дифференциации объекта сексуального 

влечения из-за воздействия алкоголя, наркотиче-

ских препаратов и др.  Бывают случаи, когда тя-

желые психические расстройства приводят к не-

возможности осознавать общественную опас-

ность своих действий либо руководить ими. Для 

объективной оценки личности подозреваемого, 

всестороннего и законного проведения предва-

рительного расследования следователь при 

наличии достаточных данных, полагая, что лицо 

может иметь психические расстройства, неза-

медлительно выносит постановление о назначе-

нии судебно-психологической экспертизы. 

При проведении экспертизы особую важ-

ность имеет аспект изучения самой личности, 

психологическое состояние до момента совер-

шения преступного посягательства, состояние 

вменяемости на момент и после совершения 

преступления. Необходимо всесторонне анали-

зировать поведение индивида, факторы, спо-

собствующие совершению данных действий, 

мотивы и цели, преследуемые насильником. 

Основными целями судебно-психиатрической 

экспертизы являются: 

– определение факта наличия того или иного 

психического расстройства; 

– определение степени выраженности пси-

хопатологических нарушений; 

– установление клинического факта, что это 

тяжелое психическое расстройство делает не-

возможным свободное волеизъявление. 

Только в этих случаях для следственных ор-

ганов открывается объективная картина о соот-

ветствии медицинского критерия юридическо-

му. При оценке юридического критерия учиты-

ваются его составляющие: интеллектуальный 

(способность понимать значение своих дей-

ствий, т.е. неспособность к адекватному осмыс-
лению ситуации, нарушение сохранности кри-

тических функций) и волевой компонент (спо-

собность руководить своими действиями, т.е. 

неспособность к волевому, целенаправленному 

регулированию своего поведения). При иссле-

довании экспертом необходим учет всей сово-

купности клинических, психологических, пси-

хогенных и социальных факторов, влияющих на 

состояние и прогноз расстройства [3, с. 220]. 

При проведении СПЭ экспертами в первую 

очередь необходимо посредством имеющихся 

познаний выявить основные причины соверше-

ния преступления в половой сфере, основные 

факторы, благодаря которым человек идет на 

такого рода преступления. Нередко причины 

совершения преступления берут свое начало из 

детства преступника, множество факторов, вли-

яющих на неправильное развитие личности, его 

психологические расстройства и в целом де-

структивное поведение личности, сформирова-

но именно в детстве и юности. 

Правильное определение корня проблемы 

для эксперта становится точкой опоры для 

дальнейшего изучения личности. При выявле-

нии изначальной проблемы следующим дей-

ствием эксперта должно стать выявление фак-

торов, тому способствующих; после – изучение 

поведения человека на протяжении дальнейших 

лет, его отношения с противоположным полом, 

сексуальные предпочтения, круг друзей, выяс-

нение коллектива общения. Затем – определе-

ние отношения самого человека к деяниям, со-

вершенным им, выявление степени осознания 

содеянного. Важно понять моральные нормы 

человека, его отношение к окружающему миру. 

Также немаловажным является общение на 

различные темы, выявление умственных и ин-

теллектуальных способностей, определение 

уровня развития. В длительной и подробной 

беседе эксперту необходимо определить мо-

мент, с которого у лица начали зарождаться 

психические отклонения, определить продол-

жительность данных проблем, впоследствии 

продолжать беседу, определяя степень и харак-

тер имеющихся психологических расстройств и 

заболеваний. В случае отрицания подэксперт-

ным сексуального влечения к детям и соверше-

ния инкриминируемых ему соответствующих 

противоправных действий необходимо расши-

рение диагностического арсенала за счет сексо-

логического анализа возможных аномалий пси-

хосексуального развития, направленного пси-

хологического тестирования психосексуальной 

сферы, психофизиологического (полиграфиче-

ского) исследования сексуальных предпочте-

ний, выявляющих факторы риска формирова-

ния педофильного влечения и повышающих 

вероятность диагностики педофилии. 
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С точки зрения законодательства РФ экспер-

там в своем заключении необходимо указывать 

диагноз, в котором отображается наличие или 

отсутствие расстройства сексуального предпо-

чтения в форме педофилии, а также наличие или 

отсутствие необходимости применения к осуж-

денному после отбытия им наказания амбула-

торного принудительного наблюдения и лечения 

у психиатра в соответствии с п. «д» ч. 1 ст. 97 и 

п. «а» ч.1 ст. 99 УПК РФ [4]. 

Таким образом, очевидно, что указанная 

проблема требует комплексного решения в 

процессе раскрытия и расследования, а также 

предупреждения данного вида преступлений. 

Только совокупность знаний психологии, пси-

хиатрии, криминалистики и уголовного про-

цесса могут гарантировать положительный 

результат. 
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SOME PECULIARITIES OF CARRYING OUT FORENSIC PSYCHIATRIC EXAMINATION  

OF PERSONS SUSPECTED OF PEDOPHILIA 
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The article discusses some features of the forensic psychiatric examinations of persons suspected of pedophilia. The 

problem of pedophilia is considered from a medical point of view, as a disease. We identify the factors that contribute 

to the commission of illegal acts against minors and require analysis. The objectives of forensic psychiatric examination 

are detailed. 
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