Современные возможности судебной психологической экспертизы:
становление нового вида судебной психологической экспертизы.
В судебной психологической экспертизе (СПЭ) отмечается становление нового
этапа с выделением отдельной экспертной специальности, связанной с психологическим
исследованием информационных материалов, а так же совершенствование
методологических основ как самой СПЭ, так и научно-методического обеспечения
новых видов исследований. Приказом Минюста России от 19.09.2017 № 169 были
внесены следующие изменения: экспертную специальность 20.1 «Исследование
психологии и психофизиологии человека» заменить на: 20.1 «Исследование психологии
человека» и 20.2 «Психологическое исследование информационных материалов».
Указанные изменения обусловлены развитием СПЭ, особенно новых направлений
психологических исследований, таких как исследование материалов по делам о
преступлениях экстремистской и террористической направленности, доведении до
самоубийства, совершении развратных действий с помощью телекоммуникационной
сети Интернет, по делам коррупционной направленности и многим другим. Потребность
в психологическом исследовании и экспертной оценке информационных материалов
(вещественных доказательств и иных документов) вне традиционного судебнопсихологического исследования подэкспертного лица и его психической деятельности
возникает все чаще.
Интенсификации исследований информационных материалов способствовали
принятие Федерального закона от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии
экстремистской деятельности», разработка и внедрение в экспертную практику
методики проведения судебной психолого-лингвистической экспертизы по материалам,
связанным с противодействием экстремизму и терроризму. Развитию психологической
экспертизы информационных материалов также способствовали: принятие
Федерального закона от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и развитию», появление новых способов совершения
преступлений, предусмотренных ст. 135 УК РФ (совершение развратных действий
посредством телекоммуникационной сети Интернет), новых видов преступной
деятельности, таких как склонение и побуждение к самоубийству. Так, был принят
Федеральный закон от 07.06.2017 № 120-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный
кодекс Российской Федерации и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса
Российской Федерации в части установления дополнительных механизмов
противодействия деятельности, направленной на побуждение детей к суицидальному
поведению», который предусматривает уголовную ответственность за склонение к
совершению самоубийства или содействие в его совершении (ст. 110.1 УК РФ), а также
за организацию деятельности, направленной на побуждение граждан к совершению
самоубийства (ст. 110.2 УК РФ) с помощью телекоммуникационной сети Интернет.
В
настоящее
время
потребность
в
психологическом
исследовании
информационных материалов возникает при раскрытии и расследовании преступлений
различного состава:
- по делам, связанным с проявлением экстремизма и терроризма (ст. 280, 280.1, ч. 1
ст. 205.2, ст. 282 УК РФ),
- о совершении развратных действий с помощью Интернета (ст. 135 УК РФ),
- по делам о преступлениях коррупционной направленности (ст. 290, 291 УК РФ),
- о доведении до самоубийства (ст. 110 УК РФ), склонении и побуждении к
самоубийству (ст. 110.1, 110.2 УК РФ),
- рекламе и пропаганде наркотиков (ст. 6.13 КоАП),
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о
распространении
информации,
причиняющей
вред
здоровью
несовершеннолетних (Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»).
Традиционным для судебно-психологической экспертизы, проводимой в
отношении живых лиц (и посмертной экспертизы) является исследование материалов
дела и документов как источников информации об особенностях психической
деятельности подэкспертного лица.
Психологическое исследование информационных материалов в рамках нового
направления отличается от традиционного психологического исследования материалов
дела специфичностью предмета и методов исследования. Так, при производстве СПЭ
традиционных видов в качестве текста выступают материалы дела и приобщенные к
ним документы - медицинская документация, продукты творчества подэкспертного
(например, письма, дневники), протоколы допросов и других следственных действий,
заключения эксперта и другие доказательства, полученные с помощью применения
специальных знаний. Все эти материалы и образуют источники сведений о психической
деятельности подэкспертного в юридически значимой ситуации. Кроме того, при
производстве традиционной СПЭ эксперту предоставляется совокупность источников
информации о психической детальности лица и о рассматриваемой ситуации. А при
анализе информационного материала текст (или его разновидность) часто является
единственным объектом. В ряде случаев имеются дополнительные источники,
позволяющие проанализировать коммуникативную ситуацию.
Различны и задачи традиционных видов СПЭ и СПЭ новых направлений. Если при
экспертизе юридически значимых состояний и способностей подэкспертного лица
(обвиняемого, потерпевшего, свидетеля и др.) документы исследуются как носители
информации о событиях и ситуациях (о личности и о юридически значимой ситуации),
когда направленность текста документа однозначна и заведомо определена, то
информационный материал в рамках нового вида экспертизы исследуется как само
событие (речевое или коммуникативное действие), оценке подлежат особенности
материала и его направленность, а не психологические качества и состояния автора.
При психологическом исследовании информационных материалов объектом
исследования является сам информационный материал (а не психическая деятельность
подэкспертного лица), а также особенности коммуникативной ситуации, в которую он
включен, поскольку информационные материалы всегда участвуют в обмене
информацией между коммуникантами, партнерами по общению в их коммуникативной
и социальной деятельности. С этой точки зрения информационный материал является
коммуникативной единицей, всегда имеет свой смысл и направленность, установлению
подлежит заложенное в нем сообщение.
Таким образом, судебная психологическая экспертиза информационных
материалов представляет собой новое направление в рамках рода судебной
психологической экспертизы, которое отличается специфичностью объекта, предмета и
методов исследования.

