
ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

№   21

Санкт-Петербург                                                   

Период проведения экспертизы: 1 марта 2018
Место проведения экспертизы: Санкт-Петербург.
Заказчик экспертизы: 
Основание для проведения экспертизы: договор на оказание услуг по проведению

экспертизы  информационной  продукции  от  07.02.2018 (заключен  между  заказчиком  и
экспертной организацией). 

Сведения об эксперте и экспертной организации.

Эксперт: Шустова Вероника Андреевна.
Сведения  об  образовании: высшее  психологическое.  Санкт-Петербургский

государственный университет, факультет психологии. 
Место  работы: Санкт-Петербургское  государственное  казенное  учреждение

здравоохранения «Психоневрологический дом ребенка № 6».
Занимаемая должность: педагог-психолог высшей квалификационной категории.
Стаж работы по специальности: 13 лет.
Место  работы,  должность: ООО  «Юридическое  бюро  Юрьева»,  эксперт  по

оценке  соответствия  произведений  законодательству  о  защите  детей  от  негативной
информации.

Экспертная  организация: общество  с  ограниченной  ответственностью
«Юридическое бюро Юрьева» (http://juryev.ru). Приказ Федеральной службы по надзору в
сфере связи и массовых коммуникаций об аккредитации экспертной организации № 163
от 07.06.16.

Объекты исследований и материалы, представленные для проведения
экспертизы информационной продукции.

На экспертизу Заказчиком на электронном носителе представлена информационная
продукция в виде пяти  PDF-файлов.  PDF-файлы содержат в себе учебные пособия для
занятий по курсу «Ментальная арифметика».

PDF-файл № 1 (далее  -  объект экспертизы № 1)  Федяй В.И.  «Курс ментальной
арифметики. Вводный курс (младшие)».

PDF-файл  № 2 (далее - объект экспертизы № 2) Федяй В.И. «Курс ментальной
арифметики. Вводный курс (старшие)».

PDF-файл  № 3 (далее - объект экспертизы № 3) Федяй В.И. «Курс ментальной
арифметики. Задачник».

PDF-файл  № 4 (далее - объект экспертизы № 4) Федяй В.И. «Курс ментальной
арифметики. Правила для дошкольников».
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PDF-файл  № 5 (далее - объект экспертизы № 5) Федяй В.И. «Курс ментальной
арифметики. Правила для школьников».

Объект экспертизы № 1.
Печатная продукция в формате PDF.
Пособие для занятий с группами курса по ментальной арифметики. 
Федяй В.И. «Курс ментальной арифметики. Вводный курс (младшие)»
ISBN 978-5-9909204-3-9
Автор: Федяй Владимир Иванович
Издательство: ООО «Издательский дом Меркурий» 
Страниц: 56
Дата последнего тиража: подписано в печать 10.08.2017
Бумага: офсетная.
Формат: 60Х84/8
Место выхода: г. Москва.
Тираж: 50000 экз.
Целевая аудитория (заявленная правообладателем): информация отсутствует.

Объекта экспертизы № 2.
Печатная продукция в формате PDF.
Пособие для занятий с группами курса по ментальной арифметики. 
Федяй В.И. «Курс ментальной арифметики. Вводный курс (старшие)»
ISBN 978-5-9909204-1-5
Автор: Федяй Владимир Иванович.
Издательство: ООО «Издательский дом Меркурий» 
Страниц: 38
Дата последнего тиража: подписано в печать 10.08.2017
Бумага: офсетная.
Формат: 60х84/8
Место выхода: г. Москва.
Тираж: 50000 экз.
Целевая аудитория (заявленная правообладателем): информация отсутствует.

Объекта экспертизы № 3.
Печатная продукция в формате PDF.
Пособие для занятий с группами курса по ментальной арифметики. 
Федяй В.И. «Курс ментальной арифметики. Задачник».
ISBN 978-5-9909204-9-1
Автор: Федяй В.И.
Издательство: ООО «Издательский дом Меркурий» 
Страниц: 62
Дата последнего тиража: подписано в печать 10.08.2017
Бумага: офсетная.
Формат: 60х84/8
Место выхода: г. Москва.
Тираж: 50000 экз.
Целевая аудитория (заявленная правообладателем): информация отсутствует.
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 Объект экспертизы № 4.
Печатная продукция в формате PDF.
Пособие для занятий с группами курса по ментальной арифметики. 
Федяй В.И. «Курс ментальной арифметики. Правила для дошкольников»
ISBN 978-5-9909204-5-3
Автор: Федяй Владимир Иванович
Издательство: ООО «Издательский дом Меркурий» 
Страниц: 54
Дата последнего тиража: подписано в печать 10.08.2017
Бумага: офсетная.
Формат: 60х84/8
Место выхода: г. Москва.
Тираж: 50000 экз.
Целевая аудитория (заявленная правообладателем): информация отсутствует.

Объект экспертизы № 5.
Печатная продукция в формате PDF.
Пособие для занятий с группами курса по ментальной арифметики. 
Федяй В.И. «Курс ментальной арифметики. Правила для школьников»
ISBN 978-5-9909204-7-7
Автор: Федяй Владимир Иванович
Издательство: ООО «Издательский дом Меркурий» 
Страниц: 38
Дата последнего тиража: подписано в печать 10.08.2017
Бумага: офсетная.
Формат: 60х84/8
Место выхода: г. Москва.
Тираж: 50000 экз.
Целевая аудитория (заявленная правообладателем): информация отсутствует.

Вопросы, поставленные заказчиком перед экспертом.

1.  Имеется  ли  в  информационной  продукции  информация,  причиняющая  вред
здоровью и (или) развитию детей?

2. Какой категории соответствует данная информационная продукция?

Нормативно - правовые акты и литература, используемые при проведении
экспертизы.

1. Конвенция о правах ребенка (принята 20 ноября 1989 г. Резолюцией №44/25
Генеральной Ассамблеи ООН) // Права человека: Сборник международных договоров. Т.
I.  Универсальные  договоры.  Нью-Йорк  и  Женева:  Организация  Объединенных  Наций,
1994. С. 193 - 221.

2. Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и развитию» (далее по тексту - ФЗ № 436-ФЗ);

3. Рекомендации по применению Федерального закона от 05.04.2013 №34-ФЗ «О
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внесении изменений в статью 4 Закона Российской Федерации «О средствах массовой
информации»  и  статью  13.21  Кодекса  Российской  Федерации  об  административных
правонарушениях», подготовленные с учетом обсуждений, прошедших в Роскомнадзоре с
участием представителей основных телеканалов, радиоканалов, периодических печатных
изданий,  сетевых  изданий,  а  также  Экспертной  комиссии  при  Роскомнадзоре  и
специалистов  Института  русского  языка  им.  В.В.  Виноградова  //  Официальный  сайт
Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций  [Электронный  ресурс]  -  Режим  доступа:
http://rkn.gov.ru/docs/Rekomendacii_po_primeneniju_zakona_o_necenzurnoj_brani1.doc

4. Приказ Минкомсвязи России от 29.08.2012 № 217 «Об утверждении порядка
проведения  экспертизы  информационной  продукции  в  целях  обеспечения
информационной безопасности детей»;

5. Концепция  информационной  безопасности  детей  //  Официальный  сайт
Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций  [Электронный  ресурс]  –  Режим  доступа:  http://rkn.gov.ru/mass-
communications/p700/p701/          

6. Федеральный  закон  от  27  июля  2006  г.  №  149-ФЗ  «Об  информации,
информационных технологиях и о защите информации»;

7. Приказ Минкультуры от 05.03.2001 № 192 «Об утверждении Руководства по
возрастной  классификации  аудиовизуальных  произведений,  Положения  и  состава
Межведомственной  конфликтной  комиссии  по  возрастной  классификации
аудиовизуальных произведений».

8. Приложение № 1 «Методика, рекомендуемая к использованию при проведении
экспертизы информационной продукции в соответствии с Федеральным законом от 29
декабря  2010  года  №  436-ФЗ»  [Электронный  ресурс]:
https://rkn.gov.ru/docs/Prilozhenie_1.pdf   (далее по тексту -  Приложение № 1 Концепции
информационной безопасности детей);

9. Приложение  №  2  «Методика  классификации  экспертом  информационной
продукции по возрастным категориям детей и подростков 0-6 лет, 6-12 лет, 12-16 лет и 16-
18 лет» [Электронный ресурс]: https://rkn.gov.ru/docs/Prilozhenie_2.pdf  (далее по тексту -
Приложение № 2 Концепции информационной безопасности детей).

10. Бирюкова Т.А., Егоров Ю.В., Захарова Н.А., Михалёва Т.Н., Юдина А.Б.
Комментарий  к  Федеральному  закону  от  29  декабря  2010  г.  N  436-ФЗ  «О
защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»
(постатейный) (под ред. Н.Н. Ковалевой).

11. Выготский Л. С Развитие высших психических функций.- М, 1960.

12. Титова  Ю.,  Фролова  О.,  Винникова  Л.  Играть  с  ребенком.  Как?  Развитие
восприятия, памяти, мышления, речи у детей 1-5 лет М.: Эксмо, 2010.

13. Психология  развития  и  возрастная  психология  [Электронный  ресурс]:  учеб.
пособие / Болотова А.К., Молчанова О.Н. - М. : ИД Высшей школы экономики, 2012.

Основной понятийный аппарат и результаты исследования.

При  проведении  исследования  эксперт  опирался  на  Федеральный  закон  от
29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и
развитию»  (ред.  от  29.06.2015),  а  также  на  приказ  Министерства  связи  массовых
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коммуникаций Российской Федерации от 29 августа 2012 года № 217 «Об утверждении
порядка  проведения  экспертизы  информационной  продукции  в  целях  обеспечения
информационной безопасности детей». 

В  ходе  исследования  использованы  следующие  термины  и  понятия,  которые
определены Федеральным законом от 29.12.2010 № 436-ФЗ (ред. от 29.06.2015) «О защите
детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»:

Информационная  безопасность  детей  -  состояние  защищенности  детей,  при
котором отсутствует риск, связанный с причинением информацией вреда их здоровью и
(или) физическому, психическому, духовному, нравственному 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. 

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.

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.

Маркировка –  нанесение  условных знаков,  букв,  цифр,  графических  знаков  или
надписей на объект, с целью его дальнейшей идентификации (узнавания),  указания его
свойств и характеристик.

 В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  29.12.2010  №  436-ФЗ  (ред.  от
29.06.2015)  «О  защите  детей  от  информации,  причиняющей  вред  их  здоровью  и
развитию»  классификация  информационной  продукции  осуществляется  по  следующим
категориям: 

− информационная продукция для детей, не достигших возраста шести лет;
 − информационная продукция для детей, достигших возраста шести лет; 
− информационная продукция для детей, достигших возраста двенадцати лет;
 − информационная продукция для детей, достигших возраста шестнадцати лет;
В соответствии со второй частью статьи 6 Федерального закона от 29 декабря 2010

г. № 436-ФЗ (ред. от 14 октября 2014 г.) «О защите детей от информации, причиняющей
вред  их  здоровью и  развитию»  при проведении  исследований  в  целях  классификации
информационной продукции оценке подлежат:

1) ее тематика, жанр, содержание и художественное оформление;
2) особенности восприятия содержащейся в ней информации детьми определенной

возрастной категории;
3) вероятность причинения содержащейся в ней информацией вреда здоровью и

(или) развитию детей.
Классификация содержания информационной продукции, в целом осуществлена в

соответствии со ст. 5 ФЗ № 436-ФЗ к информации, причиняющей вред здоровью и (или)
развитию детей.  

К такой информации относится: 
Информация, запрещенная для распространения среди детей:
1. Побуждающая  детей  к  совершению  действий,  представляющих  угрозу  их

жизни  и  (или)  здоровью,  в  том  числе  к  причинению  вреда  своему  здоровью,
самоубийству;

2. Способная  вызвать  у  детей  желание  употребить  наркотические  средства,

Эксперт: Шустова В.А. 

5



психотропные  и  (или)  одурманивающие  вещества,  табачные  изделия,  алкогольную  и
спиртосодержащую  продукцию,  принять  участие  в  азартных  играх,  заниматься
проституцией, бродяжничеством или попрошайничеством;

3. Обосновывающая  или  оправдывающая  допустимость  насилия  и  (или)
жестокости либо побуждающая осуществлять насильственные действия по отношению к
людям  или  животным,  за  исключением  случаев,  предусмотренных  настоящим
Федеральным законом;

4. Отрицающая  семейные  ценности,  пропагандирующая  нетрадиционные
сексуальные отношения и формирующая неуважение к родителям и (или) другим членам
семьи;

5. Оправдывающая противоправное поведение;

6. Содержащая нецензурную брань;

7. Содержащая информацию порнографического характера;

8. О несовершеннолетнем, пострадавшем в результате противоправных действий
(бездействия),  включая  фамилии,  имена,  отчества,  фото-  и  видеоизображения  такого
несовершеннолетнего,  его  родителей  и  иных законных представителей,  дату  рождения
такого  несовершеннолетнего,  аудиозапись  его  голоса,  место его  жительства  или место
временного пребывания, место его учебы или работы, иную информацию, позволяющую
прямо или косвенно установить личность такого несовершеннолетнего.

Информация,  распространение  которой  среди  детей  определенных  возрастных
категорий ограничено:

1. Представляемая в виде изображения или описания жестокости, физического и
(или) психического насилия, преступления или иного антиобщественного действия;

2. Вызывающая у детей страх, ужас или панику, в том числе представляемая в
виде  изображения  или  описания  в  унижающей  человеческое  достоинство  форме
ненасильственной  смерти,  заболевания,  самоубийства,  несчастного  случая,  аварии  или
катастрофы и (или) их последствий;

3. Представляемая в виде изображения или описания половых отношений между
мужчиной и женщиной;

4. Содержащая  бранные  слова  и  выражения,  не  относящиеся  к  нецензурной
брани.

При  проведении  экспертизы  были  исследованы  визуальные,  графические  и
текстовые  элементы,  в  том  числе  их  тематика,  жанр,  содержание  и  художественное
оформление,  особенности  восприятия  содержащейся  в  ней  информации  определенной
возрастной категории, вероятность причинения содержащейся в ней информацией вреда
здоровью и (или) развитию детей.

Ниже  представлены  пять  таблиц  с  описанием  и  анализом  всех  пяти  объектов
экспертизы.

Анализ объекта экспертизы № 1.

Элементы 
экспертизы

Исследуемый 
материал

Описание Скриншоты.
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Визуальные 
элементы.

Обложка.  
Наглядный 
материал 
учебного 
пособия. 
Рисуночные 
задания.

Страница  обложки содержит  в  себе
визуальные  элементы  -
ненатуралистические  изображения
животных  (корова,  овца,  утка,
курица, собака,  лошадь, коза, кот) в
анимационном  стиле.  Эмоции
животных  положительные  или
нейтральные, кроме эмоции кота. По
визуальным  признакам  его
эмоциональное  состояние  можно
охарактеризовать  скорее  как
недовольное,  хитрое.  Но  так  как
данные  изображения  все  в
анимационном  стиле,
ненатуралистические,  то  данные
визуальные  образы  не  могут
вызывать  страх,  ужас или панику у
детей даже раннего возраста. Рядом с
животными  изображены  цифры  в
фиолетовых  кругах  с  количеством
используемых «косточек» на счетах. 
Также в учебном пособии в качестве
наглядного  материала  присутствуют
ненатуралистические  изображения
фруктов  и  овощей  (яблоки,  груши,
помидоры,  лимоны).  Яблоки  и
помидоры изображены графически, в
ненатуралистическом  стиле,  при
этом с прорисовкой глаз и рта. Рот и
глаза имеют положительную эмоцию
(радость)  и  не  могут  вызывать  у
детей страх, ужас или панику.
Также  из  визуальных  образов  в
печатной  продукции  присутствуют
изображения  кистей  рук  с
карандашом  в  руке  и  со  счетами.
Данные визуальные образы выглядят
достаточно  схематично,  не
натурально.  Цвет  рук  –  серый.
Данное изображение также не может
вызывать  страх,  ужас или панику у
детей раннего возраста. 

Графические
и текстовые 
элементы.

Текст 
учебного 
пособия.

Вступление  печатной  продукции
содержит  текстовый  материал  о
строении  головного  мозга,
особенностях  интеллекта,  целях  и
задачах  данного  пособия.  Также  во
вступлении содержится информация
о  правилах  работы  по  данной
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методике.
В  пособии  присутствует
изображение  цифр,  прописи  для
тренировки  руки,  примеры  показа
цифр  на  счетах.  К  каждой  цифре
даны задания (найди цифру,  обведи
цифру, выполни действие на счетах,
выполни действие в уме). К заданиям
даны  таблицы  с  числами  и
схематические  изображения  счетов,
по которым дети должны выполнять
задания.
Таким образом, основные текстовые 
и графические элементы в объекте 
экспертизы-цифры, графические 
изображения, небольшие текстовые 
задания, схематические изображения
счетов.

Анализ объекта изображения № 2.

Элементы 
экспертизы

Исследуемый 
материал

Описание Скриншоты

Визуальные 
элементы.

Обложка.  
Наглядный 
материал 
учебного 
пособия. 
Рисуночные 
задания.

Обложка  объекта  экспертизы  яркая,
цветная.  Первая  страница  обложки
содержит  ненатуралистическое
изображение  девочки  в
анимационном  стиле.  Девочка
находится  в  движении
(подпрыгивает).  Эмоция  на  лице  –
улыбка,  радость.  В  руках  держит
счеты.  Над  головой  девочки
изображены  фиолетовые  круги  с
цифрами и счетами.
Также  в  объекте  экспертизы
присутствуют  визуальные
изображения  (ненатуралистические)
кистей рук, их положения при работе
со счетами.
Кисти рук изображены схематически,
в  ненатуралистическом  стиле.  Цвет
рук  –  серо-коричневый.  Так  как
кисти рук изображены схематически,
без  насильственных  действий,  то
данные визуальные образы не могут
вызывать у детей страх или ужас.
Также  в  печатной  продукции
содержатся  визуальные  образы-
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счеты.
Графичес-
кие и 
текстовые 
элементы.

Текст 
учебного 
пособия.
Наглядный 
материал.

Вступление  содержит  текстовый
материал  с   описанием  истории,
особенностями  строения  мозга
человека,  целями  и  задачами
учебного пособия. Также содержится
информация  по  работе  с  данным
пособием.
Учебное  пособие  содержит
текстовый  материал  в  виде  заданий
(найди,  посчитай,  посчитай  пример,
реши  на  счетах)  и  таблицы  с
цифрами для тренировки.
Таким  образом,  данный  объект
экспертизы  содержит,  в  основном,
таблицы  с  цифрами,  схематическое
изображение  счетов  для  решения
примеров.

Анализ объекта экспертизы № 3.

Элементы 
экспертизы

Исследуемый 
материал

Описание Скриншоты

Визуальные 
элементы.

Обложка.  
Наглядный 
материал 
учебного 
пособия. 
Рисуночные 
задания.

Обложка содержит визуальное
ненатуралистическое  изображение  в
анимационном  стиле.  Изображено
четыре ребенка (два мальчика и две
девочки),  которые на фоне зеленого
поля  подпрыгивают  и  поднимают
руки вверх. Один мальчик держит в
руках  счеты.  Остальные  дети
держатся  за  руки.  Эмоции  у  детей
положительные  (улыбки,  радость).
Обложка яркая, цветная.
В  самом  учебном  пособии  другие
визуальные элементы отсутствуют.
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Графические
и текстовые 
элементы.

Текст 
учебного 
пособия.

Объект  экспертизы  содержит
текстовые  элементы  в  виде  заданий
(реши на счетах, найди друга цифре).
А  также  таблицы  с  цифрами  для
выполнения заданий.

Анализ объекта экспертизы № 4.

Элементы 
экспертизы

Исследуемый 
материал

Описание Скриншоты

Визуальные 
элементы.

Обложка.  
Наглядный 
материал 
учебного 
пособия. 
Рисуночные 
задания.

Обложка яркая, цветная.
Содержит  визуальное
ненатуралистическое
изображение  в  анимационном
стиле.  Визуальные  элементы
обложки  представлены  в  виде
изображения  домашних
животных  (корова,  овца,  утка,
курица,  собака,  лошадь,  коза,
кот).  Эмоциональные проявления
животных  -позитивное,
положительное  или  нейтральное,
кроме  изображения  эмоций  у
кота(негативное, недовольное).Но
так  как  изображение  и  цветовой
окрас  кота ненатуралистические,
то данное изображение не может
вызывать  у  нормотипичного
ребенка страх, ужас или панику. 
Объект экспертизы № 4 содержит
натуралистические  изображения
кистей  рук,  пальцы  рук
показывают  определенное
количество,  соответствующее
определенной цифре.
Данные  визуальные  образы
изображены в натуралистическом
виде.  Руки  без  следов
физического  насилия  и  его
последствий,  живые,  активные
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(показывают количество пальцев).
Данные  визуальные  образы,  в
силу  своего  содержания  и
особенностей восприятия у детей
дошкольного  возраста,  не  могут
вызывать  у  нормотипичного
ребенка  страх,  ужас  или панику.
В объекте экспертизы содержатся
также  изображения  животных  в
анимационном  стиле.  Эмоции  у
животных  –  нейтральные  или
позитивные.
Также в объекте экспертизы № 4
содержатся  ненатуралистические
изображения  кистей  рук  со
счетами,  натуралистические
изображения  яблок,  цветов,
бабочек.

Графические
и текстовые 
элементы.

Текст 
учебного 
пособия.

Текст  объекта  экспертизы
содержит  текстовый  материал  в
виде  правил  и  заданий  (соедини
числа,  разукрась  картинку  по
числам,  выполни  действия,
прибавь число).
Также  в  объекте  экспертизы
содержатся  графические
элементы-задания:  точки  с
цифрами  для  соединения  и
схематические  изображения  с
расчерченными  линиями  и
проставленными  цифрами.  При
выполнении  заданий,  а  именно
разукрашивании  элементов
заданными  цветами  появляются
изображения  предметов  (кактус,
экскаватор,  петух,  машина,
вертолет, самолет).
Таким  образом,  в  объекте
экспертизы  содержатся
графические  и  текстовые
элементы  в  виде  графических
заданий,  текстовых  заданий,
изображений  счетов  с  яблоками
вместо «косточек».

Анализ объекта экспертизы № 5.
Элементы Исследуемый Описание Скриншоты
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экспертизы материал
Визуальные 
элементы.

Обложка.  
Наглядный 
материал 
учебного 
пособия. 
Рисуночные 
задания.

Обложка  объекта  экспертизы
яркая,  цветная,  содержит
визуальные  элементы  в  виде
ненатуралистических
изображений  двух  мальчиков  и
ненатуралистических
изображений  цветных  рук,
которые тянутся вверх. Эмоции у
мальчиков  –  положительные
(улыбка, радость). 
Объект  экспертизы  содержит
натуралистические  изображения
кистей  рук,  пальцы  которых
показывают  определенное
количество  пальцев,
соответствующее цифрам.
Объект экспертизы № 5 содержит
натуралистические  изображения
кистей  рук,  пальцы  рук
показывают  определенное
количество,  соответствующее
определенной цифре.
Данные  визуальные  образы
изображены в натуралистическом
виде.  Руки  без  следов
физического  насилия  и  его
последствий,  живые,  активные
(показывают  количество
пальцев).  Данные  визуальные
образы, в силу своего содержания
и  особенностей  восприятия  у
детей  дошкольного  возраста,  не
могут  вызывать  у
нормотипичного  ребенка  страх,
ужас или панику.
Также  в  объекте  экспертизы
присутствуют
ненатуралистическое
изображение  кистей  рук  со
счетами.  Цвет  рук  –  серо-
коричневый,  ненатуральный,
изображение схематичное.

Эксперт: Шустова В.А. 

12



Графические
и текстовые 
элементы.

Текст 
учебного 
пособия.

Текстовый  материал  содержит
правила и задания.

В  соответствии  с  требованиями  ФЗ  №  436-ФЗ,  предъявляемыми  к  принципам
классификации информационной продукции, и с учетом рекомендаций Приложения № 2
Концепции Информационной безопасности детей, все объекты экспертизы исследовались
на наличие в ней информации, которая может причинять вред здоровью и (или) развитию
детей.  Были  выделены  категории  контент  –  анализа  и  проведено  исследование  на  их
наличие в объектах экспертизы. Данные контент-анализа представлены в Таблице 1.

Таблица 1.

Категории контент-анализа

Наличие  в объектах экспертизы.

О
бъ

ек
т 

эк
сп

ер
ти

зы
 №

 1

О
бъ

ек
т 

эк
сп

ер
ти

зы
 №

 2

О
бъ

ек
т 

эк
сп

ер
ти

зы
 №

 3

О
бъ

ек
т 

эк
сп

ер
ти

зы
 №

 4

О
бъ

ек
т 

эк
сп

ер
ти

зы
 №

 5

Побуждающая  детей  к  совершению
действий,  представляющих  угрозу
их  жизни  и  (или)  здоровью,  в  том
числе  к  причинению  вреда  своему
здоровью, самоубийству

Нет Нет Нет Нет Нет

Способная вызвать у детей желание
употребить  наркотические  средства,
психотропные  и  (или)
одурманивающие  вещества,
табачные  изделия,  алкогольную  и
спиртосодержащую  продукцию,
принять  участие  в  азартных  играх,
заниматься  проституцией,
бродяжничеством  или
попрошайничеством;

Нет Нет Нет Нет Нет

Обосновывающая  или Нет Нет Нет Нет Нет
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оправдывающая  допустимость
насилия  и  (или)  жестокости  либо
побуждающая  осуществлять
насильственные  действия  по
отношению к людям или животным,
за  исключением  случаев,
предусмотренных  настоящим
Федеральным законом.

Отрицающая  семейные
ценности, пропагандирующая нетра-
диционные  сексуальные  отношения
и формирующая неуважение к роди-
телям и (или) другим членам семьи.
Эксплуатирующая интерес к сексу.

Нет Нет Нет Нет Нет

Оправдывающая  противо-
правное поведение.

Нет Нет Нет Нет Нет

Содержащая нецензурную брань Нет Нет Нет Нет Нет

Содержащая информацию пор-
нографического характера.

Нет Нет Нет Нет Нет

Выводы.
Таким  образом,  при  исследовании  объектов  экспертизы  подвергались  оценке

визуальные,  графические  и  текстовые  изображения,  выявлялась  их  тематика,  жанр  и
содержание.  Также  объекты  экспертизы  исследовались  на  особенности  восприятия
содержащейся  в  ней  информации  детьми  определенной  возрастной  категории,
вероятность  причинения  содержащейся  в  ней  информацией  вреда  здоровью  и  (или)
развитию детей. Исследования объектов экспертизы опирались также на исследования
отечественных и зарубежных психологов в области развития детей. 

В результате  исследования  визуальных,  графических  и  текстовых элементов,   а
также в результате контент – анализа можно сделать вывод о том, что данные объекты
экспертизы не содержат информацию,  причиняющую вред здоровью и (или)  развитию
детей.  Также  все  объекты  экспертизы  не  содержат  информацию,  содержащую
оправданные  ее  жанром  и  (или)  сюжетом  эпизодические  ненатуралистические
изображение  или  описание  физического  и  (или)  психического  насилия.  Все
натуралистические изображения,  присутствующие в экспертизе,  а  именно изображения
рук,  не  содержат  следов  физического  насилия,  изображены  как  активные,  живые,
оправданы жанром и тематикой печатной продукцией.

Также эксперт опирался на исследования отечественных и зарубежных психологов
(Э.  Клапаред,  К.  Бюлер,  Ж.  Пиаже,  Л.С.  Выготский,  А.  Бинэ)  в  области  психологии
восприятия и мышления детей, их особенностей в зависимости от возраста. По данным
исследованиям,  детскому  восприятию  свойственна  синкретичность,  выражающаяся  в
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нерасчлененности чувственного образа объекта,  в отсутствии выделения и соотнесения
его  внутренних  связей  и  компонент.  Другими  словами  дети  воспринимают  часть  как
отдельность,  не  зависимую  от  целого  предмета.  Детям  раннего  возраста  присуща
фрагментарность восприятия предметов. Таким образом, визуальный образ человеческих
рук (активных, живых или схематически изображенных) воспринимается детьми раннего
возраста  как просто руки,  отдельных частей тела.  Опираясь на данные исследования в
области психологии восприятия, также можно сделать выводы о том, что фрагментарное
визуальное изображение части тела, а именно человеческой руки без следов физического
насилия не может у нормотипичного ребенка раннего и дошкольного возраста вызывать
страх, ужас или панику.

Таким  образом,  объекты  экспертизы  не  содержат  информацию,  которая  может
причинять вред здоровью и (или) развитию детей.

Ответы на поставленные вопросы:

Вопрос № 1.Имеется ли в информационной продукции информация, причиняющая
вред здоровью и (или) развитию детей?

Ответ. Нет, не имеется.
Вопрос № 2. Какой категории соответствует данная информационная продукция?
Ответ: все объекты экспертизы относятся к  информационной категории 0+.

Настоящее экспертное заключение, в соответствии с требованиями п. 22 Приказа
Минкомсвязи России от 29 августа 2012 г. №217 «Об утверждении порядка проведения
экспертизы  информационной  продукции  в  целях  обеспечения  информационной
безопасности детей», составлено в трех экземплярах, имеющих равную силу.

Эксперт: Шустова В.А.
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