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Методические и методологические
основы производства
судебно-психологической экспертизы
пропаганды наркотических средств
У следователей и судей существует потребность в специальных знаниях для оценки материальных доказательств, которые имеют изображение растения, визуально
похожего на коноплю. Однако новизна такого исследования порождает методологические и методические проблемы производства судебных экспертиз такого вида.
Авторами данной статьи предлагаются решения этих двух проблем, в ходе которых
обосновывается методология судебно-психологической экспертизы пропаганды наркотических средств и определяется структура и содержание ее заключения.
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В настоящее время отмечается большое количество преступлений и правонарушений, связанных с незаконным оборотом и пропагандой наркотических средств
и психотропных веществ, в том числе предусмотренных ст. 6.13 КоАП РФ (пропаганда наркотических средств, психотропных
веществ или их прекурсоров, растений, содержащих наркотические средства или психотропных веществ либо их прекурсоров,
и их частей, содержащих наркотические
средства или психотропных веществ либо
их прекурсоров). Помимо уже определенных стратегий антинаркотической политики России [8, c. 248–261], важным направлением деятельности в этой сфере является
применение специальных психологических
знаний в форме судебно-психологической
экспертизы (СПЭ).
Однако в практике производства СПЭ
пропаганды наркотических средств образовалось противоречие между необходимостью эксперта дать мотивированный ответ на поставленные вопросы с помощью
использования психологических знаний
и отсутствием четко разработанной мето-

дологии и методики производства такого
вида экспертиз, что и представляет собой
проблему нашего исследования.
В связи с этим нами предлагается решение двух основных проблем указанного
вида: методологической и методической.
Первая рассматриваемая нами проблема производства СПЭ пропаганды наркотических средств – это методологическая.
Данный вид судебно-психологической экспертизы характеризуется низкой степенью
разработанности методологии и неопределенностью в системе судебных экспертиз.
Для решения этой проблемы следует провести сравнительный анализ с судебнопсихологической экспертизой, имеющей
схожий объект, предмет и методологию
(в узком смысле). В данном случае такой
экспертизой будет судебно-психологическая экспертиза по делам и материалам
о возбуждении национальной, расовой или
религиозной вражды.
Под общим объектом судебно-психологической экспертизы понимается психическая деятельность психически здорового
человека, а также материальные источники
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информации, содержащие его психические
проявления [3 ; 4]. Объектом СПЭ по делам
и материалам о возбуждении национальной,
расовой или религиозной вражды являются исследуемые материалы, потенциально
содержащие психологические признаки
экстремисткой деятельности (например,
сообщение СМИ, текст публичного выступления и т.п.) [5 ; 7]. В свою очередь, в СПЭ
пропаганды наркотических средств объект
представляет собой имеющиеся на материальном носителе информации изображение
листьев, по внешним признакам схожих
с листьями конопли, и иных сопроводительных графических и текстовых элементов,
потенциально содержащих психологические признаки пропаганды и/или рекламы.
Следующим этапом обоснования методологии нового вида судебно-психологической экспертизы является понятие предмета. Общим предметом СПЭ является
исследование особенностей психической
деятельности, особенности которой важны
для установления истины в судебном делопроизводстве [2]. Предметом СПЭ по делам
и материалам о возбуждении национальной,
расовой или религиозной вражды является
психологическое содержание и смысловая
направленность исследуемого материала [5, c. 64–68 ; 7]. В СПЭ пропаганды наркотических средств предметом выступает
психологическое содержание изображения
листьев, по внешним признакам схожих
с листьями конопли, и иных сопроводительных графических и текстовых элементов.
Далее стоит отметить задачи судебной
экспертизы. В общей теории судебной экспертизы выделяют три типа экспертных задач: классификационные, идентификационные и диагностические [1]. Если в СПЭ по
делам и материалам о возбуждении национальной, расовой или религиозной вражды
присутствуют только идентификационные
задачи (в частности – определение наличия
психологических признаков экстремисткой деятельности [5, c. 64–68]), то в СПЭ
пропаганды наркотических средств кроме
идентификационных могут присутствовать
и диагностические задачи (в случае необхо-

димости определения последствий демонстрации исследуемых материалов).
Также следует рассмотреть методы
судебной экспертизы. Под методом судебной экспертизы понимают систему
действий и операций по решению практических экспертных задач, основанных на
научных знаниях, зависящих от характера
и свойств объекта исследования. Выделяют общеэкспертные и частноэкспертные
методы [9]. Как в СПЭ по делам и материалам о возбуждении национальной, расовой
или религиозной вражды, так и в СПЭ
пропаганды наркотических средств из общеэкспертных методов используется метод анализа изображения, в который также
входит анализ документов, кино-, фотои видеоматериалов и метод попадания под
дефиницию. Основными частноэкспертными методами СПЭ по делам и материалам о возбуждении национальной, расовой
или религиозной вражды являются качественный критериально ориентированный социально-психологический и психолингвистический анализ сообщения
и контент-анализ [7]. В СПЭ пропаганды
наркотических средств используются аналогичные методы, а также экспертно-психологический анализ изображения.
Существует несколько теоретических
систем классификации судебных экспертиз.
Если рассматривать концепцию, предложенную Аверьяновой Т. В., Белкиным Р. С.,
Коруховым Ю. Г. и Россинской Е. Р., то такая градация будет выглядеть следующим
образом: класс – медицинские и психофизиологические экспертизы; род – судебно-психологическая экспертиза; вид –
судебно-психологическая
экспертиза
пропаганды наркотических средств [1 ; 10].
Если рассматривать систему, предложенную Шипшиным С. С., то данная экспертиза будет занимать следующее место: класс
судебной экспертизы – судебно-психологическая экспертиза; род судебно-психологической экспертизы – экспертиза личности
в административном процессе; вид судебно-психологической экспертизы – судебнопсихологическая экспертиза пропаганды
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наркотических средств [11, с. 3–11]. Таким
образом, судебно-психологическая экспертиза пропаганды наркотических средств
имеет собственную методологию, которая
соответствует критериям и закономерностям общей теории судебной экспертизы.
Для решения второй проблемы – методической – следует определить структуру
и содержание заключения СПЭ пропаганды
наркотических средств.
Для определения структуры заключения
СПЭ пропаганды наркотических средств
обратимся к понятию структура. Платонов К. К. под структурой понимает «единство элементов, целостности и их всесторонних связей» [6, c. 23]. Структура состоит из
компонентов, в которые объединены подструктуры. В подструктурах или на их стыке
находятся элементы анализируемой целостности. В ходе системно-структурного анализа было установлено, что за целостность
структуры следует взять заключение судебно-психологической экспертизы пропаганды наркотических средств. Основными
элементами такой структуры будут являться
«необходимые сведения», «вопросы», «типовые ассоциации», «признаки пропаганды», «признаки рекламы», «последствия

демонстрации» и «выводы». Некоторые элементы требуют пояснения. Под необходимыми сведениями понимаются основание
для производства экспертизы, сведения об
эксперте, разъяснение прав и обязанностей
эксперта, предупреждение об ответственности за дачу заведомо ложного заключения,
место, дата и время проведения экспертизы, предоставленные материалы и список
использованной литературы экспертом
при производстве экспертизы. Элементы
признаки рекламы и признаки пропаганды
представляют собой психологические признаки пропаганды и рекламы наркотических
средств. Данные элементы входят в три подструктуры. Подструктура «вводная часть»
состоит из необходимых сведений и вопросов. В подструктуру «исследовательская
часть» входят такие элементы, как «типовые ассоциации», «признаки пропаганды»,
«признаки рекламы» и «последствия демонстрации». Элемент «выводы» составляет подструктуру «заключительная часть».
Кроме того, сами подструктуры находятся
на пересечении следующих компонентов:
«процессуальный компонент», «психологический компонент» и «компонент теории
судебной экспертизы» (рис. 1).

Рис. 1. Структура заключения СПЭ пропаганды наркотических средств
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После того как мы определили основные
элементы структуры, а также ее подструктуры и компоненты, следующим этапом
системно-структурного анализа является
установление их всесторонних связей. Так,
установленные компоненты (процессуальный, психологический и компонент теории
судебной экспертизы) взаимно дополняют
друг друга. Только комплексное рассмотрение компонентов позволяет задать границы
компетенции эксперта-психолога, методологию экспертного исследования и иные
базовые основания производства СПЭ пропаганды наркотических средств. Именно
пересечение компонентов определяет целостность структуры заключения.
Кроме того, наблюдаются связи между
элементами и компонентами структуры.
Элемент «вопросы» и все элементы подструктуры «исследовательская часть» обусловлены психологическим компонентом,
так как именно психология как область специальных знаний определяет круг вопросов, которые ставятся перед экспертом-психологом, а также методологию экспертного
исследования. Элементы «типовые ассоциации», «признаки пропаганды», «признаки
рекламы» и «последствия демонстрации»
также обусловлены и теорией судебной
экспертизы. Она определяет принципы
экспертных методов и методик. Также, согласно теории судебной экспертизы, психологические понятия должны быть преобразованы через призму судебной экспертизы.
Вместе с тем данный компонент задает
форму и виды выводов, то есть ответов на
поставленные вопросы. Все подструктуры структуры заключения также входят
и в процессуальный компонент, в котором
на законодательном уровне обозначены основные моменты производства судебных
экспертиз в каждой подструктуре.
Связи между подструктурами определяют этапность производства экспертизы.
Вводная часть, исследовательская часть
и заключительная часть не могут рассматриваться обособленно, так как данные
подструктуры являются ключевыми при
написании заключения судебно-психологи-

ческой экспертизы пропаганды наркотических средств.
Установлены связи в структуре и между ее элементами. Например, элемент «вопросы» задает экспертные задачи для элементов подструктуры «исследовательская
часть». А эти элементы влияют на элемент
«выводы» в подструктуре «заключительная часть».
Таким образом, основными подструктурами заключения судебно-психологической
экспертизы пропаганды наркотических
средств являются вводная часть, исследовательская часть и заключительная часть.
В водной части заключения содержится: 1) основание для производства СПЭ;
2) сведения об эксперте, предусмотренные
ФЗ № 73 от 31 мая 2001 г.; 3) разъяснение
прав и обязанностей эксперта по ст. 25.9
КоАП РФ, предупреждение об ответственности за дачу заведомо ложного заключения по ст. 17.9 КоАП РФ; 4) место, дата
и время проведения экспертизы; 5) предоставленные материалы; 6) поставленные
перед экспертом-психологом вопросы;
7) использованные методические материалы и специальная литература.
Обратим внимание на 6 пункт – здесь
необходимо обозначить экспертные задачи
и, соответственно, формулировать рекомендуемые вопросы эксперту-психологу.
Вопросы должны формулироваться исходя
из статьи КоАП РФ, которая требует специальных психологических знаний для установления истинности и компетенции эксперта-психолога.
Содержание п. 1 ст. 6.13 КоАП РФ заключается в пропаганде либо незаконной
рекламе наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров, растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их
прекурсоры, и их частей, содержащих наркотические средства или психотропные
вещества либо их прекурсоры. Следовательно, вопросы, касающиеся содержания
данной статьи и входящие в компетенцию
эксперта-психолога, заключаются в определении пропаганды и рекламы наркоти-
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ческих средств. Однако стоит отметить,
что идентификация изображенного растения как наркотического средства не входит
в компетенцию эксперта-психолога. Поэтому возникает вопрос о типовых ассоциациях, связанных с имеющимся на исследуемом объекте изображением. Кроме того, суд
или следователь может поставить вопрос
о возможных последствиях демонстрации
данных материалов общественности. Таким образом, рекомендуемыми вопросами
для данного вида судебно-психологической
экспертизы являются:
– Каковы типовые ассоциации, связанные с имеющимся на объекте текстом и/или
изображением листьев, по внешним признакам схожих с листьями конопли?
– Содержит ли имеющийся на объекте
текст и/или изображение листьев, по внешним признакам схожих с листьями конопли,
психологические признаки пропаганды
и/или рекламы наркотических средств?
– Каковы возможные последствия демонстрации данных материалов общественности?
В исследовательской части заключения
описывается методология экспертного исследования (объект, предмет, задачи, методы). Отметим конкретные задачи судебнопсихологической экспертизы пропаганды
наркотических средств, которые соответствуют проблематике вопросов: определение типовых ассоциаций предоставленных
материалов, определение психологических
признаков пропаганды, определение психологических признаков рекламы и определение воздействия на воспринимающих лиц.
При решении первой задачи экспертпсихолог должен обратить внимание на
когнитивную сферу психики и учесть, что
при восприятии изображения, расположенного на материальном носителе, основополагающую роль играют факторы прошлого
опыта воспринимающего, его эмоциональное состояние и сама информация, содержащаяся в воспринимаемом объекте.
Кроме того, для изготовления наркотических средств (марихуана, гашиш, гашишное масло), как правило, используют

верхушечную часть растения – метелки,
листья, мелкие стебли. Плоды конопли (семена) наркотически активных компонентов
не содержат и к наркотическим средствам
не относятся.
Ассоциативная связь между изображением листьев по внешним признакам
схожих с листьями растения конопли
и наркотическими средствами образуется
посредством процесса узнавания (воспроизведение какого-либо объекта в условиях
повторного восприятия). Предпосылкой
данного психического процесса является
запечатление воспринятого, а также его
сохранение.
При решении второй задачи эксперту
следует использовать определение пропаганды наркотических средств и ее признаки. Под пропагандой наркотических
средств нами понимается психологическое
воздействие, направленное на группу людей с целью создания или изменения у этой
группы установок, мотивов поведения,
а также устойчивых свойств личности относительно изготовления, хранения, употребления и/или распространения наркотических средств.
Решение третьей задачи предполагает определение рекламы наркотических
средств и ее признаков. Под рекламой
наркотических средств мы предлагаем
понимать психологическое воздействие,
направленное на группу людей с целью возникновения у них мотива покупки (приобретения) наркотических средств. Следует
отметить, что применяемые методы воздействия в рекламе шире, чем в пропаганде, но
цель – гораздо уже.
Решение четвертой задачи предполагает установление групп, на которые может быть оказано негативное воздействие
при демонстрации объекта исследования.
В первую очередь в группу риска попадают
несовершеннолетние. Демонстрация данного изображения акцентирует внимание
на данном продукте, что приводит к деформации морально-нравственной стороны сознания несовершеннолетнего. Кроме того,
учитывая их психологические особенности,
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следует отметить их быстрое вхождение,
знакомство с наркотическими веществами,
а также необратимые процессы деформированного физического и психического
развития, вызванные употреблением наркотических веществ. Также следует отметить,
что одним из психологических механизмов
приобретения, ношения и использования
материального носителя изображения листьев, по внешним признакам схожих с листьями конопли (и сопроводительным текстом), является механизм идентификации
себя в той или иной степени с определенной субкультурой или группой людей с такой моделью поведения, которая включает
в себя незаконное хранение, изготовление,
употребление наркотических средств.
Таким образом, возможными последствиями демонстрации изображений листьев,
по внешним признакам схожих с листьями

растения конопли, являются негативная
динамика физического и психического развития несовершеннолетних, деформация
морально-нравственной стороны сознания
общественности, увеличение наркозави
симых лиц.
В заключительной части располагаются краткие ответы на поставленные перед
экспертом-психологом вопросы. На первые
два вопроса даются категорические ответы,
на последний – вероятностный.
Решение методологических и методических проблем СПЭ пропаганды наркотических средств позволяет, главным образом, повысить научную обоснованность
и валидность такого экспертного исследования. А это, в свою очередь, повышает
доказательственное значение заключения
данного вида судебно-психологической
экспертизы.
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