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важнейшей проблемой со-
временной теории и прак-

тики судебно-психологической 
экспертизы является задача опти-
мизации деятельности эксперта 
в судебно-правовых ситуациях, 
связанных с участием несовер-
шеннолетних подэкспертных 
(обвиняемых, свидетелей, потер-
певших). данный вид судебно-
психологической экспертизы 
признается одним из наиболее 
сложных как в связи с особой 
уязвимостью подэкспертных, так 
и с необходимостью применения 
специальных знаний из области 
детской психологии, патопсихо-
логии, психологии развития, воз-
растной психологии, психодиаг-
ностики детей и подростков. 

Необходимость оптимиза-
ции методического обеспечения 
экспертной деятельности отно-
сительно несовершеннолетних 
подэкспертных обсуждается как 

в фундаментальных психологи-
ческих исследованиях, так и в 
отдельных публикациях (Н. Али-
кина, Н. Арефина, Н. Коченов, 
И. Кудрявцев, В. Мухина, В. На-
гаев, Ф. Сафуанов, Т. Савкина, 
Е. Слипец и др.).

Правовой основой проведе-
ния судебно-психологической 
экспертизы несовершеннолет-
них подэкспертных в украине 
являются пп. 1.8, 3.3 Инструк-
ции о назначении и проведении 
судебных экспертиз и эксперт-
ных исследований № 53/5 от 
08.10.1998 г. с изменениями и 
дополнениями [1], Закон украи-
ны про судебную экспертизу [2].

Перечень вопросов, которые 
решаются судебной экспертизой, 
предполагает анализ психологи-
ческих аспектов юридически 
значимых ситуаций дела и пси-
хологического состояния несо-
вершеннолетнего, особенности 

его восприятия и оценивания, 
отношения к конкретному чело-
веку и к самому себе, возмож-
ностей адаптации и стойкости к 
влиянию стрессовых ситуаций 
[3; 4].

Обязательной составляющей 
экспертного исследования яв-
ляется сопоставление данных о 
состоянии и особенностях пси-
хического развития несовер-
шеннолетнего с результатами 
анализа ситуации и поведения 
подэкспертного (с учетом ме-
жиндивидуальной вариативно-
сти показателей психического 
развития и своеобразия социаль-
ной ситуации развития).

Соотнесение изучения пси-
хической деятельности с зада-
чами судебно-психологической 
экспертизы детерминируется 
пониманием ее (психической 
деятельности) как многоуровне-
вого феномена, который рассма-
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тривается с позиций системно-
интегративного подхода, сфор-
мулированного в работах б. Ана-
ньева, б. братуся, Е. Голубевой, 
б. Ломова, В. Мерлина, Э. Фром-
ма, Е. Юдина и других авторов. 
Реализация данного подхода 
предполагает анализ психиче-
ской реальности жизнедеятель-
ности подэкспертного на основе 
понимания таких ее уровней:

психофизиологиче ско-−	
го − предполагает диагностику 
типологических качеств лично-
сти, которые имеют природную 
обусловленность (таких, как ге-
терономность − автономность, 
концентричность − эксцен-
тричность, баланс личностных 
свойств, работоспособность, 
стрессовое состояние);

психологического − вклю-−	
чает определение индивидуаль-
ных особенностей самосознания, 
эмоциональной сферы, тревож-
ности, поведенческих проявле-
ний, мотивации;

социального − ориенти-−	
рованного на изучение реально 
существующей в ближайшем 
микросоциуме оценочной систе-
мы, которая задается в нем как 
критериально-эталонный обра-
зец;

социокультурного − вклю-−	
чающего в себя изучение систе-
мы смысло-ценностных ори-
ентаций несовершеннолетнего 
подэкспертного и его ближайше-
го окружения [5; 6].

Решение экспертной задачи в 
предлагаемой экспертной ситуа-
ции, обеспечение взаимообус-
ловленности и обоснованности 
экспертных выводов в русле си-
стемно- интегративного подхо-
да предполагает, с нашей точки 
зрения, знание и интерпрета-
цию экспертом факторов риска, 
характеризующих психическое 
развитие ребенка на каждом воз-
растном этапе:

выраженная психомотор-−	
ная расторможенность; труд-
ность выработки тормозных ре-

акций и запретов в соответствии 
с возрастными требованиями; 
трудности организации поведе-
ния, включая игровые ситуации;

повышенная утомляемость −	
и снижение когнитивной моти-
вации;

ранние детские акцентуа-−	
ции; инфантильные истероид-
ные проявления с двигательны-
ми разрядами;

склонность ребенка к кос-−	
метической лжи (приукраши-
ванию ситуации, в которой он 
находится), к примитивным вы-
мыслам, которые он использует 
как выход из затруднительного 
положения или конфликта;

высокая внушаемость к −	
асоциальным, дезадаптивным 
формам поведения, имитация 
девиантных форм поведения, 
которые демонстрируют некото-
рые сверстники, старшие дети 
или взрослые; 

импульсивность поведе-−	
ния, эмоциональная заражае-
мость, вспыльчивость, которая 
провоцирует возникновение 
ссор и драк ребенка даже по не-
значительному поводу;

реакции упрямого непод-−	
чинения и негативизма с озло-
бленностью, агрессией в ответ 
на наказания, замечания, запре-
ты;

сочетание низкой познава-−	
тельной активности и личност-
ной незрелости, противоречащее 
нарастающим требованиям к со-
циальной роли;

сохранность моторной рас-−	
торможенности, сочетающейся с 
эйфорическим фоном настрое-
ния;

повышенная сенсорная −	
жажда в форме стремления к 
острым ощущениям и бездум-
ным впечатлениям;

акцентуация компонентов −	
влечений − повышенный инте-
рес к ситуациям, включающим 
агрессию, жестокость;

наличие немотивирован-−	
ных колебаний настроения, кон-

фликтности, драчливости в ответ 
на незначительные требования 
либо запреты; сопровождение 
таких аффективных вспышек 
выраженными вегетососудисты-
ми реакциями, их завершение 
цереброастеническими явления-
ми;

отрицательное отношение −	
к учебным занятиям; побеги из 
дому, суицидальный шантаж при 
угрозе наказания как отражение 
защитных реакций отказа;

реакции протеста, связан-−	
ные с нежеланием заниматься в 
школе, отказ от самостоятельных 
занятий; намеренное невыполне-
ние или игнорирование домаш-
них заданий «назло» взрослым; 
гиперкомпенсаторные реакции 
со стремлением обратить на себя 
внимание отрицательными фор-
мами поведения: грубость, злоб-
ные шалости, невыполнение 
требований учителя, школьный 
вандализм;

выявление к концу обуче-−	
ния в начальной школе стойких 
пробелов по основным разде-
лам программы; невозможность 
усвоения дальнейших разделов 
программы за счет слабых ин-
теллектуальных предпосылок и 
отсутствия интереса к учебе;

нарастающее тяготение к −	
асоциальным формам поведения 
под влиянием более старших де-
тей и взрослых;

дефекты воспитания в виде −	
бесконтрольности, безнадзор-
ности, грубой авторитарности, 
асоциального поведения членов 
семьи [7; 8; 9].

Считаем, что реализация 
системно-интегративного под-
хода в практике экспертной дея-
тельности (при анализе материа-
лов дела, подборе диагностиче-
ского инструментария, опреде-
ления содержания и формы экс-
пертной процедуры и формули-
ровании экспертных выводов) в 
отношении несовершеннолетних 
подэкспертных способствует по-
вышению уровня объективности 
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и обоснованности экспертных 
выводов и надежности обеспе-
чения справедливости судебных 
решений.
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на протяжении послед-
них 29 лет в украине 

продолжается земельная ре-
форма. С сожалением следует 
констатировать несистемность, 
заполитизированность и конъ-
юнктурность соответствующих 
законодательных и управленче-
ских решений. 

«Распаевка» земель бывших 
колхозов и совхозов, бесплатная 
приватизация земель граждана-
ми украины в границах норм, 
установленных Земельным ко-
дексом украины, формирование 
земель коммунальной собствен-
ности из земель государствен-
ной собственности, наделение 
земельными ресурсами объеди-
ненных территориальных гро-
мад и прочие реформаторские 
инициативы сопровождались 
спорами и конфликтами, кото-
рые чаще всего разрешаются в 
судебных органах. 

Несмотря на то, что Земель-
ный кодекс украины предусма-
тривает внесудебный порядок 
разрешения некоторых земель-
ных споров государственными 
органами земельных ресурсов и 
органами местного самоуправ-
ления, такие квазисудебные ре-

шения фактически не ведут к 
осуществлению правосудия, не 
имея механизма принудитель-
ного исполнения. 

По этой причине украинские 
суды «завалены» судебными ис-
ками по спорам соседей (меже-
вые и другие споры), спорам об 
истребовании земельных участ-
ков (виндикационные иски), об 
устранении препятствий в ис-
пользовании земельного участ-
ка на основании вещного права 
(негаторные иски) и другими. 

Ситуация осложнена и тем, 
что, преобразовав государствен-
ную собственность на землю, 
существовавшую в СССР, в 
частную, коллективную и ком-
мунальную на основании со-
ответствующих законов и ад-
министративных актов, возник 
«юрисдикционный конфликт» 
при рассмотрении соответ-
ствующих споров в судах ад-
министративной, гражданской 
и хозяйственной юрисдикции. 
данные противоречия не разре-
шены в полном объеме по сегод-
няшний день. 

Не обладая специальными 
познаниями в соответствующей 
сфере, судьи назначают экспер-
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