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Акт экспертного исследования 

 

г. Калуга                                                                                            01.09.2017 г. 
 

Психологическое исследование проводилось Енгалычевым Вали 
Фатеховичем, доктором психологических наук, профессором, заведующим 
кафедрой общей и юридической психологии Калужского государственного 
университета им. К.Э. Циолковского, экспертом-психологом Научно-
исследовательского центра судебной экспертизы и криминалистики КГУ им. 
К.Э. Циолковского, имеющим высшее психологическое, высшее юридическое 
и высшее филологическое образование, дипломированным судебным 
экспертом-психологом, стаж работы по специальности 40 лет, стаж экспертной 
деятельности с 1978 года. 

Право эксперта на проведение экспертизы, предназначенной для оборота 
на территории Российской Федерации продукции средств массовой 
информации, печатной продукции, подтверждается выданным Федеральной 
службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций (Роскомнадзор) приказом об аккредитации № 1296 от 
12.12.2012, со сроком действия на 5 (пять) лет (статус документа – 
действующий). 

Об уголовной ответственности по ст. 307 Уголовного Кодекса 
Российской Федерации осведомлен: 

 

В.Ф. Енгалычев 
                 

 
 

Исследование начато 29.08.2017 г., окончено 01.09.2017 г. 
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Заказчик: Государственное автономное учреждение культуры 
Краснодарского края «Краснодарское творческое объединение «Премьера» им. 
Л.Г. Гатова».       

Перед экспертом была поставлена задача установления определенной 
возрастной категории информационной продукции.  

Объекты исследования и материалы, предоставленные для исследования: 

 

№ Автор Название 
продукции Вид продукции Жанр постановки 

1 

Дж. Россини 
Проделки 

Фигаро 
 

Диск DVD-RW 
(1 шт.) 

Опера Либретто (1 шт.) 
Информационная 
листовка (1 шт.) 

2 
К. Хэмптон 
по роману 

Шодерло де 
Лакло 

Опасные 
связи. Новая 

версия 

Диск DVD-RW 
(1 шт.) 

Драма. Опера. Балет  

Афиша (3 шт.) 
Информационный 
баннер (1 шт.),  
Информационный 

модуль (1 шт.) 
Афиша для 

соцсети (1 шт.) 
Информационный 

буклет (1 шт.) 
Информационная 
листовка (1 шт.) 

 

При проведении исследования были использованы следующие 
материалы: 

1. Абрамова Г.С. Возрастная психология: Учебник для студентов вузов. – 
Екатеринбург: Деловая книга, 1999. – 624 с. 

2. Большая советская энциклопедия: В 30 т. – М.: Советская энциклопедия, 
1970. – 18240 с. 

3. Выготский Л.С. Вопросы детской психологии // Собр. соч. в 6 т. Т.4. М., 
1984. – 432 с. 

4. Выготский Л.С. Проблемы возрастной периодизации детского развития. 
// Вопросы психологии. - 1972. - С. 114-123. 
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5. Дружинин В.Н. Психология. – Учебник для гуманитарных вузов, 2-е 
издание. - СПб.: 2009. - 656 с. 

6. Енгалычев В.Ф. Диагностика психического воздействия в процессе 
судебно-психологической экспертизы // Методы психологии. Материалы 
II Всероссийской научной конференции по психологии РПО. - Ростов-на-
Дону. - 1997. – С. 96-98. 

7. Енгалычев В.Ф. Психологическое воздействие в правоохранительной 
деятельности // Прикладная юридическая психология: Учебное пособие 
для вузов. - М.: ЮНИТИ-ДАНА. – 2001. – С. 378-384.  

8. Енгалычев В.Ф. Судебно-психологическая экспертиза психологического 
воздействия // Энциклопедия юридической психологии. Под общ. ред. 
проф. А.М. Столяренко. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и Право. – 2003. – 
С.198. 

9. Енгалычев В.Ф., Чижова Д.С. Психологическое обеспечение 
деятельности судов в расследовании преступлений, связанных с 
противоправным психическим воздействием // Труды 2-ой 
Всероссийской научно-практической конференции РПО по 
экономической психологии, кн. 1. – Калуга: КГПУ. – 2002. –  С. 281-294.  

10. Енгалычев В.Ф., Шипшин С.С. Практикум по судебно-психологической 
экспертизе: учебно-методическое пособие для экспертов, учебное 
пособие студентов факультетов психологии высших учебных заведений. 
– 2-е изд., перераб. и доп.  - Калуга: КГУ им. К.Э. Циолковского, 2013. – 
286 с. 

11. Кулагина И.Ю. Возрастная психология: развитие ребенка от рождения до 
17 лет. – Ун-т Рос.акад. образования 5-е изд. - М.: УРАО, 1999. – 175 с. 

12. Национальный корпус русского языка: 2006-2008. Новые результаты и 
перспективы. / Отв. ред. В. А. Плунгян. – СПб.: Нестор-История, 2009. – 
502 с. 

13. Приказ Министерства связи и массовых коммуникаций РФ (Минкомсвязь    
России) от 29 августа 2012 г. № 217 «Об утверждении порядка проведения 
экспертизы информационной продукции в целях обеспечения 
информационной безопасности детей». 

14. Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 463-ФЗ «О защите детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». 

15. Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности (Основные положения, 
исследования и применение). – СПб.: Питер, 1997. – 608с. 

16. Эриксон Э.Г. Детство и общество.  Изд. 2-е, перераб. и доп. – СПб.: 
Ленато, ACT, Фонд «Университетская книга», 1996. – 592 с. 

 



4 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ 
Производство экспертизы информационной продукции регламентировано 

следующими законодательными и нормативными актами Российской 
Федерации: 

− Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». 

− Приказ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций от 24 августа 2012 № 824 «Об 
утверждении Порядка аккредитации экспертов и экспертных 
организаций на право проведения экспертизы информационной 
продукции». 

− Приказ Министерства связи и массовых коммуникаций Российской 
Федерации (Минкомсвязь России) от 29 августа 2012 г. № 217 г. Москва 
«Об утверждении порядка проведения экспертизы информационной 
продукции в целях обеспечения информационной безопасности детей». 

− Концепция информационной безопасности детей, утвержденная 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 декабря 2015 
г. № 2471-р. 

При производстве исследования эксперт-психолог использовал 
следующие теоретические положения, специальные понятия и определения: 

Информационная безопасность детей - состояние защищенности детей, 
при котором отсутствует риск, связанный с причинением информацией вреда 
их здоровью и (или) физическому, психическому, духовному, нравственному 
развитию1. 

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 мероприятий2. 

Знак информационной продукции – графическое и (или) текстовое 
обозначение информационной продукции в соответствии с классификацией 

                                                           
1Федеральный закон от 29.12.2010 №436-ФЗ (ред. от 29.06.2015) «О защите детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». 
2Федеральный закон от 29.12.2010 №436-ФЗ (ред. от 29.06.2015) «О защите детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». 
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информационной продукции, предусмотренной ч. 3 ст. 6 Федерального закона 
№ 436-ФЗ3. 

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-ФЗ4. 

Маркировка – нанесение условных знаков, букв, цифр, графических 
знаков или надписей на объект, с целью его дальнейшей идентификации 
(узнавания), указания его свойств и характеристик5. 

 
Классификация, представленной информационной продукции 

Согласно статье 6 п.2 ФЗ № 436-ФЗ при проведении исследований в целях 
классификации информационной продукции оценке подлежат: 

− ее тематика, жанр, содержание и художественное оформление; 
− особенности восприятия содержащейся в ней информации детьми 

определенной возрастной категории;  
− вероятность причинения содержащейся в ней информацией вреда 

здоровью и (или) развитию детей. 

Классификация информационной продукции осуществляется в 
соответствии с требованиями Федерального закона от 29.12.2010 № 436-ФЗ 
(ред. от 29.06.2015) «О защите детей от информации, причиняющей вред их 
здоровью и развитию» по следующим категориям информационной продукции: 

− 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; 
− информационная продукция, запрещенная для детей. 

 

                                                           
3Федеральный закон от 29.12.2010 №436-ФЗ (ред. от 29.06.2015) «О защите детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». 
4Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ (ред. от 29.06.2015) «О защите детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». 
5Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ (ред. от 29.06.2015) «О защите детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». 
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В зависимости от установленной классификации информационной 
продукции, ей присваивается графическое и (или) текстовое обозначение – знак 
информационной продукции. 

Каждой категории информационной продукции соответствует 
определенная группа возрастных периодов психического развития ребенка, 
психологические особенности которых учитывались при проведении данного 
исследования. 

Возрастная периодизация представляет собой разделение жизненного 
цикла человека на качественно отличающиеся друг от друга отдельные 
периоды, в соответствии с объективными закономерностями или 
определенными признаками, а также установлением возрастных границ. 
Каждому из отдельных этапов развития свойственны индивидуальность 
структур и функционирования различных психических процессов, а также 
особые личностные новообразования.  

Разделение жизненного пути на периоды дает возможность лучше понять 
закономерности развития и особенности отдельных возрастных этапов. Их 
диагностика позволяет оценить степень зрелости индивидуальных, 
социальных, личностных характеристик человека. 

Существует общепринятая классификация возрастных периодов развития, 
в которой выделен ряд возрастных стадий с присущими им особенностями: 

− младенчество (0-1 год) это первая стадия развития личности, здесь 
главную роль в жизни ребенка играет мать, она кормит, ухаживает, дает 
ласку, заботу, в результате чего у ребенка формируется базовое доверие 
к миру. Базовое доверие проявляется в легкости кормления, хорошем сне 
ребенка, умении ребенка спокойно ждать мать (не кричит, не зовет, 
ребенок как бы уверен, что мать придет и сделает то, что нужно). 
Динамика развития доверия зависит от матери. Сильно выраженный 
дефицит эмоционального общения с младенцем приводит к резкому 
замедлению психического развития ребенка. 

− раннее детство (1-3 года) связана с формированием автономии и 
независимости, ребенок начинает ходить, обучается контролировать себя 
при выполнении актов дефекации; общество и родители приучают 
ребенка к аккуратности, опрятности. 

− игровой, дошкольный возраст (3-6 лет) характеризуется тем, что ребенок 
убежден в том, что он личность, так как он бегает, умеет говорить, 
расширяет область овладения миром, у ребенка формируется чувство 
предприимчивости, инициативы, которое закладывается в игре. Игра 
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очень важна для развития ребенка, потому что формирует инициативу, 
творчество, ребенок осваивает отношения между людьми посредством 
игры, развивает свои психологические возможности: волю, память, 
мышление и пр. Но если родители сильно подавляют ребенка, не уделяют 
внимания его играм, то это отрицательно сказывается на развитии 
ребенка, способствует закреплению пассивности, неуверенности, чувству 
вины. 

− школьный возраст (6-12 лет), здесь ребенок начинает овладевать новыми 
знаниями и умениями. Он уже использовал все возможности развития в 
семье, и теперь перед школой стоит задача приобщить его к знаниям о 
будущей сфере деятельности, информации и культуре. На этой стадии 
ребенок учится трудолюбию и приобщается к новым формам культуры 
поведения. Школа становится для него особым местом со своими целями, 
достижениями и разочарованиями. Успешно усвоив трудовой и 
социальный опыт, у ребенка возникает возможность получить признание 
и одобрение окружающих, он уверен в своих силах. Если же достижения 
ребенка невелики, то он остро переживает из-за своих неудач, 
невыгодного положения среди ровесников. В нем развиваются чувства 
неполноценности, отчаяния, теряется интерес к учебе. По мнению 
Эриксона, на каждой стадии развития ребенок должен приходить к 
необходимому для него чувству собственной состоятельности. Его не 
должна удовлетворять беспочвенная и снисходительная похвала. 
Индивидуальность ребенка реально проявляется тогда, когда его 
достижения выражаются в сферах деятельности значимой для него 
культуры.  

− отрочество (подростковый возраст) – период человека от детства до 
юности в традиционной классификации (от 11-12 до 14-15 лет), в котором 
одновременно сочетаются противоречивые тенденции. С одной стороны, 
весьма характерными для данного возраста становятся негативизм, 
дисгармоничность в строении личности, смещение установившейся 
системы интересов и направленностей ребенка. С другой стороны, 
подростковый возраст отличается множеством позитивных факторов: 
возрастает самостоятельность, более разнообразными и 
содержательными становятся межличностные отношения, расширяется 
сфера его деятельности. Этот период характеризуется выходом ребенка 
на качественно новую социальную позицию, в которой формируется его 
сознательное отношение к себе, как члену общества. 
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− ранняя юность (15-17 лет) для данного возраста характерна 
неоднородность социального положения. С одной стороны, ребенка 
продолжают волновать проблемы, унаследованные от подросткового 
этапа, - собственно возрастная специфика, право на автономию от 
старших, эмансипация, актуализация чувства взрослости, личностная 
нестабильность. С другой стороны, перед ребенком стоят задачи 
жизненного самоопределения. 

− взрослость (18-60 лет) рассматривается как центральная на взрослом 
этапе жизненного пути человека.  Развитие идет в течение всей жизни. 
Происходит воздействие со стороны других людей, особенно детей: они 
подтверждают, что ты им нужен. Положительные характеристики этой 
стадии заключаются в том, что личность вкладывает себя в хороший, 
любимый труд и заботу о детях, удовлетворена собой и жизнью. 

− поздняя зрелость (от 60 лет), здесь происходит создание завершенной 
формы эго-идентичности на основе всего пути развития личности. 
Человек переосмысливает всю свою жизнь, осознает свое «Я» в духовных 
раздумьях о прожитых годах. 
Произведения, представленные на исследование (объекты исследования), 

выполнены в жанрах опера, драма, балет и в такой форме сценического 
искусства, как спектакль, в связи с чем необходимо дать определения этим 
понятиям.  

Опера – жанр музыкально-драматического искусства. Литературная 
основа оперы (либретто) воплощается средствами музыкальной драматургии и 
в первую очередь в формах вокальной музыки. Опера – синтетический жанр, 
объединяющий в едином театральном действии различные виды искусств: 
драматургию, музыку, изобразительное искусство (декорации, костюмы), 
хореографию (балет)6.  

Драма (греч. dráma, буквально - действие), один из основных жанров 
(видов) драматургии наряду с трагедией и комедией. Подобно комедии, драма 
воспроизводит прежде всего частную жизнь людей, но её главная цель — не 
осмеяние человеческих характеров и нравов, а изображение личности в её 
драматических отношениях с обществом7.  

Балет - (франц. ballet - от итал. balletto), вид сценического искусства, 
содержание которого раскрывается в танцевально-музыкальных образах8. 

                                                           
6Большая советская энциклопедия: В 30 т. – М.: Советская энциклопедия, 1970. – 18240 с. 
7 Большая советская энциклопедия: В 30 т. – М.: Советская энциклопедия, 1970. – 18240 с. 
8Большая советская энциклопедия: В 30 т. – М.: Советская энциклопедия, 1970. – 18240 с. 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/311442
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/142506
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/87654
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Спектакль (франц. spectacle, от лат. spectaculum - зрелище), произведение 
сценического искусства, создаваемое театральным коллективом (актёры, 
художник-декоратор, композитор и др.), возглавляемым в современном театре 
режиссёром-постановщиком9.  

 
 

№ Объект 
исследования Содержание исследования 

Знак 
информационной 

продукции 
(ФЗ№436-ФЗ) от 

29.12.2010 
1 Диск Verbatim 

DVD+RW/4,7 
GB/4x/120 min 
с надписью 
«Проделки 
фигаро», 
содержащий 
видеозапись 
длительностью 
1:06:12. 

Музыкальный спектакль «Проделки Фигаро» 
в двух действиях представляет адаптацию 
оперы «Севильский цирюльник» для детско-
юношеской аудитории. 

Действие I. 
Повествование ведется от лица автора оперы 
«Севильский цирюльник» Дж. Россини, 
который обращается к детям и знакомит их с 
жанром оперы, представляет свое 
произведение публике, делает пояснения по 
ходу развития сюжета.  
Дж. Россини знакомит зрителей с главными 
героями - Фигаро, графом Альмавива, 
Розиной (актеры исполняют главные арии 
персонажей). Граф влюблен в Розину. Розина 
бросает записку графу с балкона. Действие 
переносится в дом доктора Бартоло, где 
воспитывается Розина. Появляется Розина, 
затем Дон Базилио (учитель музыки, 
сплетник и интриган), доктор Бартоло, 
глухой слуга. 
Далее граф Альмавива, притворившись 
пьяным солдатом, требует у Бартоло 
поселить его в доме как квартиранта. Доктор 
замечает, что «солдат» пытается незаметно 
передать записку Розине. Поднимается 
суматоха, прибегают солдаты, чтобы 
восстановить порядок, но даже они не могут 
справиться с разгоряченной кампанией. 

6 + 

                                                           
9Большая советская энциклопедия: В 30 т. – М.: Советская энциклопедия, 1970. – 18240 с. 
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Антракт 

Действие II 
Дж. Россини продолжает повествование. Дон 
Алонсо пришел дать урок музыки Розине 
вместо заболевшего Базилио. Это снова 
переодетый граф. Фигаро помогает отвлечь 
Бартоло от влюбленных, но доктор 
раскрывает обман, и негодует. 
Действие снова переносится на площадь 
перед домом Бартоло. Граф и Фигаро хотят 
похитить Розину. Надвигается гроза, 
начинается буря. Розина собирает вещи, 
чтобы сбежать. Но дон Базилио приводит 
нотариуса, чтобы тут же жениться на Розине. 
Граф Альмавива подкупает Дона Базилио, и 
тот отказывается от женитьбы, становится 
свидетелем брачного договора между 
Розиной и графом Альмавива. Появление 
негодующего доктора Бартоло уже не может 
помешать счастью влюбленных. А узнав, что 
Альмавива отказывается от приданого 
Розины, доктор Бартоло ликует. Все рады, 
что ситуация разрешилась наилучшим 
образом. 

В ходе просмотра видеоматериала в 
содержании спектакля была выявлена сцена, 
в которой демонстрируется имитация 
состояния алкогольного опьянения, а также 
аутоагрессии (солдат пытается выстрелить 
себе в голову из пистолета, но происходит 
осечка).  Вместе с тем на данных действиях  
не акцентируется внимание зрителя, они  
оправданы сюжетом, эпизодичны и не 
побуждают к их совершению.  

В представленном материале не 
содержатся сцены, эксплуатирующие 
интерес к сексу, носящие возбуждающий или 
оскорбительный характер, а также 
натуралистические изображение половых 
отношений между мужчиной и женщиной. 
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Несмотря на то, что оперные сцены 
исполняются на иностранном языке, 
содержание понятно неподготовленному 
зрителю, так как сопровождаются 
доступными пояснениями актёра, играющего 
композитора Россини, а также субтитрами на 
русском языке (на экране над сценой). 

Анализируемый спектакль можно 
отнести к категории информационной 
продукции, разрешенной к просмотру для 
детей, достигших шестилетнего возраста.  

 
2 Диск 

VerbatimDVD
+RW/4,7 
GB/4x/120 min 
с надписью 
«Опасные 
связи», 
содержащий 
видеозапись 
длительностью 
2:36:59. 

Спектакль «Опасные связи. Новая версия» в 
двух действиях представляет синтез оперы, 
драмы и балета. Действие романа перенесено 
в оперный театр, где персонажи проживают 
драматические события, а исполняемые ими 
оперные шедевры, танцы раскрывают 
зрителю их душевные переживания. 

Действие 1. 

В гости к Маркизе де Мертей прибывают 
Мадам де Воланж с дочерью Сесиль – 
девушкой на выданье. Маркиза узнает, что к 
Сесиль сватается бросивший её любовник – 
башмачник Бастит. Появляется Виконт де 
Вальмон, имеющий дурную славу 
соблазнителя. Мадам де Воланж с дочерью 
уходят.  

Маркиза сообщает Вальмону о плане своей 
мести: Вальмон должен соблазнить Сесиль, 
тем самым опозорить башмачника. Вальмон 
сообщает о своем влечении к добродетельной 
Мадам де Турвель. Маркиза играет на 
самолюбии Вальмона и предлагает сделку: 
свою любовь в обмен на соблазнение 
виконтом Мадам де Турвель и Сесиль. 

Действие переносится в дом тетушки 
Вальмона, где гостит Мадам де Турвель. 
Вальмон пытается соблазнить Мадам де 

16+ 
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Турвель, признается ей в любви, чем вносит 
в её душу смятение и муки, она чувствует 
влечение к Вальмону, но пытается себя 
перебороть. 

Следующая сцена – Маркиза и Вальмон 
делятся новостями. Появляется Шевалье 
Дансени, который влюблен в Сесиль, ему 
вызвались помочь Маркиза и Вальмон. 
Маркиза плетет интриги, и уговаривает 
Мадам де Воланж увезти Сесиль к тетушке 
Вальмона. Вальмон приезжает туда, снова 
встречается с Мадам де Турвель и соблазняет 
Сесиль. Мадам де Турвель влюблена в 
Вальмона, её терзают муки, но Вальмон 
жалеет её и оставляет. 

Действие II.  
Маркиза и Вальмон обсуждают последние 
события: Шевалье Дансени и Сесиль любят 
друг друга, но Сесиль беременна от 
Вальмона. Маркиза прогоняет Вальмона, так 
как он не выполнил своего намерения 
соблазнить Мадам де Турвель. 
Вальмон снова встречается с Мадам де 
Турвель, которая искренне влюблена в него. 
Вальмон пользуется её чувством и 
соблазняет её.  
Вальмон возвращается к Маркизе и сообщает 
о своей любовной победе, но Маркиза 
прогоняет его, ради молодого любовника 
Шевалье Дансени. Вальмон оскорблен. Он 
передает Шевалье письмо от Сесиль. 
Шевалье убегает. Сесиль вынуждена 
лишиться ребенка и страдает. 
Маркиза вновь приближает Вальмона и 
требует, чтобы он бросил Мадам де Турвель,  
тот послушно выполняет требование. Однако 
Маркиза снова отвергает Вальмона. 
Стремясь ей отомстить, Вальмон делает так, 
чтобы новый любовник Маркизы – Шевалье 
Дансени - окончательно бросил её.  Маркиза 
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и Вальмон начинают войну. Повествование 
заканчивается известием о дуэли Вальмона с 
Шевалье Дансени, в ходе которой Вальмон 
намеренно открывается противнику и 
получает смертельный удар шпагой. Перед 
смертью Вальмон предостерегает Шевалье от 
общения с Маркизой и просит передать 
Мадам де Турвель, что любил её. 

В ходе просмотра видеозаписи в 
содержании спектакля были выявлена сцена, 
в которой демонстрируется курение табака 
(рис.1). 

 
Рис.1 

Однако данные действия оправданы 
сюжетом (демонстрация богемной жизни), 
эпизодичны и не побуждают к их 
совершению. 

В ходе анализа содержания была 
выявлена информация эротического 
характера (актер трогает грудь актрисы, 
проводит рукой по телу актрисы). Это 
находит отражение в сценах 
взаимоотношений между Вальмоном и 
Маркизой (рис.2), Вальмоном и Сесиль 
(рис.3). 
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Рис.2 

 
Рис.3 

 

 
Рис.4 

Однако, данные эпизоды не 
эксплуатируют интереса к сексу и не носят 
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возбуждающего или оскорбительного 
характера, не содержат натуралистические 
изображения половых отношений между 
мужчиной и женщиной.  

Имеется единичный эпизод с 
использованием обсценной («сниженной») 
лексики («сучка де Воланж»). 

Анализируемый спектакль следует 
отнести к категории информационной 
продукции, разрешенной к просмотру для 
лиц, достигших шестнадцати лет.  

 
Таким образом, согласно статье 8 Федерального закона от 29.12.2010 № 36 

(ред. от 29.06.2015) «О защите детей от информации, причиняющей вред их 
здоровью и развитию» к категории информационной продукции для детей, 
достигших возраста шести лет, следует отнести оперу в 2-х действиях 
«Проделки Фигаро»; к категории информационной продукции для детей, 
достигших возраста шестнадцати лет следует отнести спектакль «Опасные 
связи. Новая версия», жанр опера/драма/балет. 

 

Выводы 

1. Дж. Россини, адаптация оперы «Севильский цирюльник» для детско-
юношеской аудитории под названием «Проделки Фигаро» рекомендуется 
маркировка – для детей с шести лет (6+). 

2. «Опасные связи. Новая версия», автор пьесы К. Хэмптон, по 
одноименному роману Шодерло де Лакло» рекомендуется маркировка – 
для детей, достигших шестнадцати лет (16+).  

                Эксперт                      В.Ф. Енгалычев              

 


