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КРИТЕРИАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД  
К ЭКСПЕРТНОЙ ОЦЕНКЕ  

БЕСПОМОЩНОГО СОСТОЯНИЯ  
У НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ПОТЕРПЕВШИХ

Применительно к новым реалиям экспертной практики (увели-
чение числа комплексных экспертиз, назначаемых по уголовным 
делам, возбужденным по ст. 168 Уголовного кодекса Республики Бе-
ларусь) и особенностям психосексуального онтогенеза (рост инфор-
мированности в вопросах, касающихся различных аспектов половой 
жизни, опережающий сформированность личностных структур, от-
вечающих за регуляцию их поведения), наблюдаемым у несовер-
шеннолетних в нашей стране, прежняя система критериев психоло-
гической экспертной оценки беспомощного состояния недостаточно 
эффективно обеспечивает объективность и обоснованность экс-
пертного вывода. На практике это может приводить к альтернатив-
ным экспертным оценкам беспомощного состояния у одного и того 
же несовершеннолетнего потерпевшего по одним и тем же обстоя-
тельствам совершения противоправных действий сексуальной на-
правленности, что в свою очередь создает сложности в использова-
нии такого заключения эксперта у правоприменителя.

В связи с этим к настоящему времени сложились необходи-
мые предпосылки для пересмотра и уточнения основных положе-
ний теоретико-методического подхода к психологической эксперт-
ной оценке «беспомощного состояния» у несовершеннолетних 
потерпевших от противоправных действий сексуальной направ-
ленности (далее — несовершеннолетних потерпевших) [1; 2; 3; 4; 
5; 6]. С учетом сказанного объективизация, операционализация и 
унификация критериев оценки беспомощного состояния у несо-
вершеннолетних потерпевших являются одними из наиболее ак-
туальных задач для экспертной психологической практики на со-
временном этапе ее развития.

В контексте действующих в белорусском законодательстве 
правовых оснований объектом комплексного исследования в экс-
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пертизе несовершеннолетних потерпевших является их психиче-
ское состояние в юридически значимой ситуации, а предметом — 
оценка интеллектуального и волевого критериев беспомощного 
состояния [7; 8; 9].

Изучение практики проведения комплексных экспертиз в под-
разделениях Государственного комитета судебных экспертиз Ре-
спублики Беларусь показало, что наибольшие затруднения у экс-
пертов-психологов возникают при оценке интеллектуального и 
волевого компонентов юридического критерия беспомощного со-
стояния у несовершеннолетних потерпевших возрастной группы 
от 12 до 16 лет, однократно и многократно вступавших в «половое 
сношение» с лицами, достигшими восемнадцатилетнего возраста. 
Подобные затруднения возникают в связи с наличием у несовер-
шеннолетних потерпевших определенного объема знаний в сфере 
половых отношений, появлением у них первичных проявлений по-
лового влечения, а также недостаточной систематизированностью 
и унифицированностью психологических критериев экспертной 
оценки.

В целях оптимизации рассматриваемой области психологиче-
ской экспертной практики была проведена эффективная работа 
по уточнению, систематизации, операционализации и унификации 
психологических критериев, используемых для оценки интеллекту-
ального и волевого компонентов беспомощного состояния, описа-
ны процедура диагностики беспомощного состояния посредством 
полуструктурированного интервью и алгоритм принятия экспертно-
го решения о наличии либо отсутствии беспомощного состояния. В 
предлагаемой нами модифицированной системе психологической 
экспертной оценки беспомощного состояния констатация сохран-
ности либо нарушения каждой из юридически значимых способно-
стей потерпевшего требует выполнения всех соответствующих им 
психологических критериев. Каждый из психологических критериев 
оценивается в процессе полуструктурированного интервью, в ходе 
которого учитываются возрастные и индивидуально-психологиче-
ские особенности несовершеннолетнего потерпевшего.

Таким образом, в рамках настоящей статьи в сжатом и схема-
тичном виде была описана в теоретическом и практическом аспек-
тах проблема экспертной оценки беспомощного состояния у несо-
вершеннолетних потерпевших от противоправных действий сексу-
альной направленности, а также представлен актуальный способ 
ее решения посредством разработки системы унифицированных 
психологических критериев и алгоритма экспертной оценки юриди-
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чески значимых способностей несовершеннолетних потерпевших в 
результате противоправных действий сексуальной направленности. 
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