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ИССЛЕДОВАНИЕ 

 

При проведении исследования эксперт опирался на Федеральный закон № 

436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию», приказ Министерства связи массовых коммуникаций Российской 

Федерации от 29 августа 2012 года № 217 «Об утверждении порядка проведения 

экспертизы информационной продукции в целях обеспечения информационной 

безопасности детей», а также на ст. ст. 46 Федерального закона от 08.01.1998 № 3-

ФЗ ред. от 01.03.2012 г. 

 

При настоящем исследовании использованы методы: психологический анализ 

визуально-смыслового содержания материала, мотивационно-целевой анализ, 

психологический анализ направленности текста. 

 

В исследовании использованы следующие термины и понятия: 

 

Информационная безопасность детей - состояние защищенности детей, при 

котором отсутствует риск, связанный с причинением информацией вреда их 

здоровью и (или) физическому, психическому, духовному, нравственному 

развитию (Федеральный закон от 29.12.2010 №436-ФЗ (ред. от 29.06.2015) «О 

защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»). 

Информационная продукция – предназначенная для оборота на территории 

Российской Федерации продукция средств массовой информации, печатная 

продукция, аудиовизуальная продукция на любых видах носителей, а также 

информация, распространяемая посредством зрелищных мероприятий 
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(Федеральный закон от 29.12.2010 №436-ФЗ (ред. от 29.06.2015) «О защите 

детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»). 

Знак информационной продукции – графическое и (или) текстовое 

обозначение информационной продукции в соответствии с классификацией 

информационной продукции, предусмотренной ч. 3 ст. 6 Федерального закона № 

436-ФЗ (Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ (ред. от 29.07.2018) «О 

защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»). 

Классификация информационной продукции – распределение 

информационной продукции в зависимости от ее тематики, жанра, содержания и 

художественного оформления по возрастным категориям детей в порядке, 

установленном Федеральным законом № 436-ФЗ (Федеральный закон от 

29.12.2010 № 436-ФЗ (ред. от 29.07.2018) «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию». 

Ассоциация – возникающая в опыте индивида закономерная связь между 

двумя содержаниями сознания (ощущениями, представлениями, мыслями, 

чувствами и т. п.), которая выражается в том, что появление в сознании одного из 

содержаний влечет за собой и появление другого (Мещеряков Б.Г., Зинченко В.П., 

2003, С.38). Ассоциация выступает в качестве обязательного принципа всех 

психических образований. Этот принцип сводится к следующему: если 

определенные психические образования возникли в сознании одновременно или 

непосредственно друг за другом, то между ними образуется ассоциативная связь и 

повторное появление какого-либо из элементов этой связи необходимо вызывает в 

сознании представление всех ее элементов. Таким образом, необходимым и 

достаточным основанием для образования связи между двумя впечатлениями 

является одновременность появления их в сознании (Петровский А.В., 1976, 

С.283). 

Наркозависимые люди – перечисление наркотических средств 

актуализирует у наркозависимых людей потребность в употреблении продукции 

наркотического характера. 

Лица, не достигшие совершеннолетнего возраста – перечислений названий 

наркотических средств и последствий их применения может актуализировать 

интерес к данной сфере и приводить к деформации морально-нравственной 

стороны сознания несовершеннолетнего лица. Кроме того, учитывая 

психологические особенности несовершеннолетних (особенности мотивационной 

сферы, а также импульсивность и активность познавательных процессов), 

присутствует более высокая степень вероятности употребления ими продукции 

наркотического характера. 

Пропаганда – это массовое внушение или влияние посредством манипуляции 

символами (образами, лозунгами) и психологией индивидуума, с целью 

«подталкивания» масс к определенной позиции или точке зрения (Аронсон Э., 

Пратакинс Э. Р., 2002). Пропаганда включает искусное использование образов, 

лозунгов и символов, играющее на предрассудках и эмоциях человека; это 

распространение какой-либо точки зрения таким образом и с такой конечной 

целью, чтобы получатель данного обращения приходил к «добровольному» 

принятию этой позиции, как если бы она была его собственной. 

Манипуляция – лат.: maniрulus - пригоршня, горсть, от manus и рle -

наполнять. Оксфордский словарь английского языка трактует манипуляцию как 

«акт влияния на людей или управления ими с ловкостью, особенно с 
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пренебрежительным подтекстом, как скрытое управление или обработка». (…) Это 

программирование мнений и устремлений масс, их настроений и даже 

психического состояния с целью обеспечить такое их поведение, которое нужно 

тем, кто владеет средствами манипуляции. (Кара-Мурза С.Г., 2000, С.15) 

Пропаганда наркотических средств – это деятельность, осуществляемая 

юридическими или физическими лицами и направленная на распространение 

сведений о способах, методах разработки, изготовления и использования 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, местах их 

приобретения, способах и местах культивирования наркосодержащих растений, а 

также производство и распространение книжной продукции, продукции средств 

массовой информации, распространение указанных сведений посредством 

использования информационно-телекоммуникационных сетей или совершение 

иных действий в этих целях (ст. 46 ФЗ от 08.01.1998 N 3-ФЗ ред. от 01.03.2012). 

 

Исходя из поставленных на разрешение экспертного исследования вопросов, 

его задачами являются:  

 

1) установление наличия или отсутствия психологических признаков 

пропаганды наркотических средств; 

2) установление наличия или отсутствия информации, запрещенной к 

распространению среди детей в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

3) установление возрастной категории, соответствующей содержанию 

анализируемой информационной продукции.  

 

 

На исследование предоставлен текст книги Джеймса Фрея «Миллион 

осколков». Материал предоставлен в электронном виде в файле с именем 

«Миллион осколков_ред», тип файла Документ Microsoft Word (.docx), размер 685 

КБ. При просмотре файла с помощью стандартного программного обеспечения 

Microsoft Word установлено, что документ содержит 402 текстовых страниц, 

изображений не имеется. 

Выходных данных, сведений о тираже в предоставленном тексте не имеется. 

Автор русскоязычного перевода не указан. Возрастная категория информационной 

продукции издателем самостоятельно не определялась. 

Представленный на исследование текст включает заглавие, не содержит 

пронумерованных частей или разделов. 

 

 

Вопросы, которые были поставлены перед экспертом, можно разделить на 

несколько конкретных подвопросов:  

 

1. Каковы возможные ассоциации, связанные с имеющимися в тексте 

названиями веществ, классифицируемых как наркотические средства, у 

потенциального читателя? 

 

В психологии выделяются три типа ассоциаций – по смежности, сходству и 

контрасту. 
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У определенного количества людей при упоминании таких, например, 

названий как крэк, кокаин, амфетамин, героин и др. может возникать 

ассоциативная связь, актуализирующая информацию, связанную с применением 

наркотических средств (веществ синтетического или естественного 

происхождения, препаратов, включенных в «Перечень» наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации, в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

международными договорами Российской Федерации, в том числе Единой 

«конвенцией» о наркотических средствах 1961 года (ст. 1 ФЗ от 08.01.1998 N 3-ФЗ 

ред. от 01.03.2012).. Это объясняется тем, что в связи с особенностями 

мотивационно-познавательной сферы, уровнем эрудированности и жизненным 

опытом, субъект может владеть информацией о применении наркотических 

средств. Таким образом, происходит образование ассоциации по пространственно-

временной смежности (так как имеет место одновременное представление 

элементов в поле сознания). На основании этой ассоциации осуществляется 

непроизвольная актуализация или запоминание информации о том, что именно эти 

вещества обладают наркотическими свойствами. 

 

В представленном тексте упоминаются следующие названия наркотических 

средств: крэк, кокаин, «ангельская пыль», кислота, кристаллический мэт, героин, 

амфетамин, некоторые другие. 

 

Примеры упоминания наркотических средств в тексте предоставленного 

макета книги: 

 

1. «…Первый раз проснулся без понятия, где нахожусь и как туда попал. 

Двадцать лет. Отрубался по семь раз в неделю. Блевал по семь раз на дню семь 

дней в неделю. Начал курить кокаин, амфетамин и «ангельскую пыль»…». 

2. «…Уйду отсюда, раздобуду выпивки и крэка, сторчусь до смерти…». 

3. «…Заявляет, что на пике зависимости тратил по пять тысяч баксов 

в день на кокаин с героином, полировал их вечером пятью бутылками спиртного и 

еще закидывался валиумом – таблеточек сорок, чтобы уснуть. Все это он 

рассказывает с самым честным видом, на голубом глазу и на полном серьезе…». 

4. «…В одной руке у меня пустая бутылка, в другой – пустой пайп. 

Стою на углу улицы, повсюду валяется мусор. На телеграфном проводе висят 

ботинки. Беснуются крэкеры. Барыги толкают свои запасы. У меня в одной руке 

пустая бутылка, в другой – пустой пайп. Мне нужна добавка…». 

5. «…В это время я обкуривался три-четыре раза в неделю, а в 

пятнадцать перешел на продукты покрепче, кокс, кислота, кристаллический мет. 

Они понравились мне больше травы, так что курить я перестал, единственный 

раз, когда мне удалось с чем-то завязать…». 

6. «…Крэк – очень вредный, опасный наркотик, а я курил столько, 

сколько мог достать…». 

7. «…постоянно нюхал кокаин, от этого из носа постоянно шла кровь, 

мочился в постель, потому что был так пьян, что не мог дойти до туалета. В 

девятнадцать лет  сидел на системе, стало еще хуже. В двадцать я начал курить 

кокс…». 
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8. «…Попробовал крэк и сразу подсел на него. Курил его так часто, как 

только мог, то есть почти каждый день. Крэк – плохой наркотик, он сильно 

подорвал мое здоровье…». 

9. «…Я почти не работал, все время был под кайфом и постоянно 

вляпывался в истории. Крэка там не достать, зато кокаина вдоволь, и я отводил 

душу…». 

10. «…Что такое крэк, как его употребляют. Крэк – это смесь солей 

кокаина с пищевой содой, выглядит как белые неровные кристаллы.  Мы его курим 

через пайп – изогнутую металлическую трубку. Где вы берете кокаин и сколько он 

стоит. Кокаин покупают у барыги, стоит очень дорого. Что такое мет и как его 

делают. Мет - это стимулятор, его делают из противоастматического 

лекарства под названием эфедрин, из формальдегида и пищевой соды, иногда с 

добавкой удобрения. Как он действует. Похищает душу, убивает желание и 

потребность есть, спать, соблюдать правила гигиены…». 

 

Целесообразно выделить основные группы лиц, на которых упоминание 

названий наркотических средств может оказывать негативное воздействие: 

 Наркозависимые люди – перечисление наркотических средств 

актуализирует у наркозависимых людей знания этой сферы и свою сопричастность 

с ней.  

 Лица, не достигшие совершеннолетнего возраста – перечисление 

названий наркотических средств и последствий их применения может 

актуализировать интерес к данной сфере и приводить к деформации морально-

нравственной стороны сознания несовершеннолетнего лица. Кроме того, учитывая 

психологические особенности несовершеннолетних (особенности мотивационной 

сферы, а также импульсивность и выраженность неформального поведения,  

присутствует определенная вероятность усиления их поисковой активности в 

отношении продукции наркотического характера. 

 

Перечисление наркотических средств в представленном материале может 

формировать ассоциативную связь, актуализирующую информацию, связанную с 

их применением. 

 

 

2. Является ли упоминание названий наркотических средств, а также 

условий и последствий их применения пропагандой наркотических средств?  

 

Пропаганда – это массовое внушение или влияние посредством манипуляции 

символами (образами, лозунгами) и психологией индивидуума, с целью 

«подталкивания» масс к определенной позиции или точке зрения (Аронсон Э., 

Пратакинс Э. Р., 2002). Пропаганда включает искусное использование образов, 

лозунгов и символов, играющее на предрассудках и эмоциях человека; это 

распространение какой-либо точки зрения таким образом и с такой конечной 

целью, чтобы получатель данного обращения приходил к «добровольному» 

принятию этой позиции, как если бы она была его собственной. 

Таким образом, главным признаком пропаганды выступает наличие особого 

механизма её реализации – манипуляции. «Манипуляция – лат.: maniрulus - 

пригоршня, горсть, от manus и рle -наполнять. Оксфордский словарь английского 
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языка трактует манипуляцию как «акт влияния на людей или управления ими с 

ловкостью, особенно с пренебрежительным подтекстом, как скрытое управление 

или обработка». (…) Это программирование мнений и устремлений масс, их 

настроений и даже психического состояния с целью обеспечить такое их 

поведение, которое нужно тем, кто владеет средствами манипуляции». (Кара-

Мурза С.Г., 2000, С.15) 

В Российском законодательстве зафиксировано определение понятия 

«пропаганда наркотических средств» – это деятельность, осуществляемая 

юридическими или физическими лицами и направленная на распространение 

сведений о способах, методах разработки, изготовления и использования 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, местах их 

приобретения, способах и местах культивирования наркосодержащих растений, а 

также производство и распространение книжной продукции, продукции средств 

массовой информации, распространение указанных сведений посредством 

использования информационно-телекоммуникационных сетей или совершение 

иных действий в этих целях (ст. 46 ФЗ от 08.01.1998 N 3-ФЗ ред. от 01.03.2012). 

В представленном тексте достаточно подробно описываются последствия 

применения наркотических средств, однако они носят негативный характер. Ни в 

одном из проанализированных фрагментов текста не содержится признаков 

пропаганды или призыва к их использованию или распространению. Более того, в 

некоторых отрывках детально описаны негативные последствия их применения в 

виде тяжелых физиологических состояний (рвота, недержание мочи, обильное 

кровотечение из носа и др.).  

Таким образом, проведенный анализ текста позволяет утверждать, что 

признаков пропаганды наркотических средств не имеется. 

  

3. На основании проведенного анализа тексте макета книги, какое 

заключение можно вынести о наличии или отсутствии информации, 

запрещенной к распространению среди детей в соответствии с 

законодательством Российской Федерации? 

 

1) В исследуемом материале не выявлена информация, запрещенная к 

распространению среди детей в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.  

2) Употребляется грубый, просторечный, лишенный художественного вкуса 

язык изложения. Анализ показывает, что язык подобного рода используются 

авторам для создания определенного настроения и художественного образа героев: 

их интеллекта, манеры общения, социального уровня. Однако, данная информация 

противоречит нормам ФЗ «436- ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию», поскольку будет оказывать 

негативное воздействие на формирование морально-этической и нравственной 

сфер жизни ребенка. 

3) Имеются многочисленные описания эпизодов с использованием 

наркотических средств и алкогольных напитков и последствий их применения 

(рвота, недержание мочи, обильное кровотечение из носа, неясность сознания, 

обмороки). Психологический анализ показывает, что данные сцены обусловлены 

сюжетом и побуждения адресата к совершению указанных действий не содержат. 

Вместе с тем в книге имеются описания половых актов за дозу (как иллюстрация 
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