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ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
№ у7_________

I. Общие сведения.
Дата проведения экспертизы: 06.12.2016.
Место проведения экспертизы: г. Санкт-Петербург.
Заказчик экспертизы: общественный уполномоченный Санкт-Петербурга по 

защите семьи О.И. Баранец.
Сведения о заказчике: 187780, Ленинградская обл., Подпорожье, ул. Свирская, д. 

35.
Основание для проведения экспертизы: договор на оказание услуг по проведению 

экспертизы информационной продукции от 28.06.2016 (заключен между заказчиком и 
экспертом).

II. Сведения об экспертной организации и эксперте.
1.Экспертная организация: общество с ограниченной ответственностью 

«Юридическое бюро Юрьева». Приказ об аккредитации эксперта Федеральной службы по 
надзору в сфере связи и массовых коммуникаций № 165 от 07.06.16.

2. 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.

Приказ об аккредитации эксперта Федеральной службы по надзору в сфере связи и 
массовых коммуникаций № 163 от 07.06.16.

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

Объектом исследования является книгопечатная продукция: "Как изменить 
историю с помощью мотка веревки. Простые вещи, изменившие мир".
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IV. Bonpocbi, поставленные заказчиком перед экспертом.

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

2. Соответствует или не соответствует информационная продукция определённой 
категории информационной продукции:

- для детей, не достигших возраста шести лет;
- для детей, достигших возраста двенадцати лет;
- для детей, достигших возраста шестнадцати лет;
- запрещённая для детей?

V. Нормативные и правовые акты, литература, используемые при проведении 

экспертизы.

При проведении экспертизы эксперт использовал и руководствовался следующими 
источниками:

1. 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);

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

3. Концепция информационной безопасности детей [Электронный ресурс]: 
http://government.ru/media/files/mPbAMyJ29uSPhL3p20168GA6hv3CtBxD.pdf

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

5. Указ Президента РФ от 1 июня 2012 г. № 761 "О Национальной стратегии 
действий в интересах детей на 2012-2017 годы»;

6. Приложение № 1 «Методика, рекомендуемая к использованию при проведении

http://government.ru/media/files/mPbAMyJ29uSPhL3p20168GA6hv3CtBxD.pdf


экспертизы информационной продукции в соответствии с Федеральным законом от 29 
декабря 2010 года № 436-ФЗ» [Электронный ресурс]:
https://rkn.gov.ru/docs/Prilozhenie_l.pdf (далее по тексту - Приложение № 1 Концепции 
информационной безопасности детей);

7. 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);

8. Шаповаленко И.В. Возрастная психология (Психология развития и возрастная 
психология) [Текст]: учебник для студентов и вузов / И.В. Шаповаленко. - М.: Гардарики, 
2007.

9. Серый А.В., Яницкий М.С. Ценностно-смысловая парадигма как 
методологическая основа оценки и прогнозирования развития личности [Текст]: 
Личностное развитие: прогностические модели, факторы, вариативность: коллективная 
монография / А.В. Серый, М.С. Яницкий; под. ред. И.С. Морозовой. - ГОУ ВПО 
«Кемеровский государственный университет». - Томск: Издательство Томского 
государственного педагогического университета, 2008;

10. Личко А.Е. Психопатии и акцентуации характера у подростков. Изд. 2-е доп. 
и перераб. — Л.: Медицина, 1983

VI. Понятийный аппарат.

1. Доступ детей к информации - возможность получения и использования детьми 
свободно распространяемой информации;

2. Знак информационной продукции - графическое и (или) текстовое обозначение 
информационной продукции в соответствии с классификацией информационной 
продукции, предусмотренной частью 3 статьи 6 настоящего Федерального закона;

3. Зрелищное мероприятие - демонстрация информационной продукции в месте, 
доступном для детей, и в месте, где присутствует значительное число лиц, не 
принадлежащих к обычному кругу семьи, в том числе посредством проведения 
театрально-зрелищных, культурно-просветительных и зрелищно-развлекательных 
мероприятий;

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

5. Информационная продукция - предназначенные для оборота на территории 
Российской Федерации продукция средств массовой информации, печатная продукция, 
аудиовизуальная продукция на любых видах носителей, программы для электронных 
вычислительных машин (программы для ЭВМ) и базы данных, а также информация, 
распространяемая посредством зрелищных мероприятий, посредством информационно
телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет", и сетей подвижной 
радиотелефонной связи; (в ред. Федерального закона от 28.07.2012 N 139-ФЗ)

6. Информационная продукция для детей - информационная продукция,

https://rkn.gov.ru/docs/Prilozhenie_l.pdf
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соответствующая по тематике, содержанию и художественному оформлению 
физическому, психическому, духовному и нравственному развитию детей;

7. Информация, причиняющая вред здоровью и (или) развитию детей, - 
информация (в том числе содержащаяся в информационной продукции для детей), 
распространение которой среди детей запрещено или ограничено в соответствии с 
настоящим Федеральным законом;

8. Информация порнографического характера - информация, представляемая в 
виде натуралистических изображения или описания половых органов человека и (или) 
полового сношения либо сопоставимого с половым сношением действия сексуального 
характера, в том числе такого действия, совершаемого в отношении животного;

9. Классификация информационной продукции - распределение информационной 
продукции в зависимости от ее тематики, жанра, содержания и художественного 
оформления по возрастным категориям детей в порядке, установленном настоящим 
Федеральным законом;

10. Места, доступные для детей, - общественные места, доступ ребенка в которые 
и (или) нахождение ребенка в которых не запрещены, в том числе общественные места, в 
которых ребенок имеет доступ к продукции средств массовой информации и (или) 
размещаемой в информационно-телекоммуникационных сетях информационной 
продукции;

11. Натуралистические изображение или описание - изображение или описание в 
любой форме и с использованием любых средств человека, животного, отдельных частей 
тела человека и (или) животного, действия (бездействия), события, явления, их 
последствий с фиксированием внимания на деталях, анатомических подробностях и (или) 
физиологических процессах;

12. Оборот информационной продукции - предоставление и (или) распространение 
информационной продукции, включая ее продажу (в том числе распространение по 
подписке), аренду, прокат, раздачу, выдачу из фондов общедоступных библиотек, 
публичный показ, публичное исполнение (в том числе посредством зрелищных 
мероприятий), распространение посредством эфирного или кабельного вещания, 
информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», и сетей 
подвижной радиотелефонной связи; (в ред. Федерального закона от 28.07.2012 N 139-ФЗ)

VII. Содержание и результат исследования с указанием методик.

В целях научно-методического обоснования, повышения эффективности и 
унификации экспертных действий, в исследовании объекта экспертизы учитывалась 
Концепция экспертизы информации, разработанная и рекомендованная Федеральной 
службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций, в рамках ФЗ № 436-ФЗ.

Также при проведении исследования эксперт руководствовался:
-Методом контент-анализа информации объекта экспертизы на предмет наличия 

информации, причиняющий вред здоровью и/или развитию детей в соответствии ФЗ № 
436- ФЗ (в качестве основного метода);
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-Необходимостью учета нормативно-возрастных особенностей развития 
психических процессов человека;

-Необходимостью учета особенностей восприятия им окружающей информации 
(влияющей на систему ценностей и поведение человека).

Эксперт использует данные методы для того, чтобы наглядно показать, насколько 
адекватно ребенок (определенной возрастной категории) способен воспринимать объект 
экспертизы.

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

классификации информационной продукции, и с учетом рекомендаций Приложения № 2 
Концепции Информационной безопасности детей были определены категории контент- 
анализа.

Результаты контент-анализа объекта экспертизы на предмет наличия информации, 
причиняющий вред здоровью и/или развитию детей приведены в Таблице 1.

Таблица 1

Категории, дополнительные 
критерии

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

Наличие в 
объекте 

исследования
Да

Ссылка на страницу, краткое 
описание

Стр. 14., глава «Как сделать деньги ...из 
песка», рубрика «Сделай сам»: «Ищем 
золото». Автор предлагает ребенку 
попробовать найти золото на песчаном 
дне реки. В инструкции не упоминается 
о том, что данные действия следует 
совершать только под присмотром 
взрослого или совместно с ним.

вызвать у 
употребить 

средства, 
и (или) 

вещества,

Способная 
детей желание 
наркотические 
психотропные 
одурманивающие 
табачные изделия, алкогольную 
и спиртосодержащую
продукцию, принять участие в 
азартных играх, заниматься 
проституцией, бродяжничеством 
или попрошайничеством;_______

Обосновывающая или 
оправдывающая допустимость 
насилия и (или) жестокости либо 
побуждающая осуществлять 
насильственные действия по 
отношению к людям или

Нет

Да Стр. 11, глава «Как вечно помнить 
своего кота...сделав из него мумию», 
рубрика «Сделай сам»: «Мумия из 
питомца». Часть текста удалена 
цензурой, но какие-то фрагменты текста 
по изготовлению мумии остались.



животным,
случаев,
настоящим
законом.

за исключением 
предусмотренных 

Федеральным

• Питомец 
» Бинты

Например, остались фразы: «поймай 
питомца», «мозги через нос», «через 
задний проход». Данная неявная 
инструкция может спровоцировать 
ребенка обратиться к интернет 
ресурсам и найти более подробное 
описание изготовления мумии. Данное 
действие автор мотивируется тем, что 
ребенок должен принести свою мумию в 
школу и показать друзьям.

Трбр понадобятся

4. Возьми —--- ;—----------- — ч е р е з  задний проход.
5. Положи ............... . чтобы высушит*.
6. _—----------- — бинтами.
7. Отнеси мумию в школу 

» покажи одноклпссиш

Стр. 17 , глава «Как сотворить себе Бога 
из ...домашнего питомца», рубрика 
«Сделай сам»: «Создай себе Бога». 
Автор предлагает нарядить домашнего 
питомца «во что-то божественное», 
придумать ему «божественное» имя, 
молиться ему вслух.

mncgeu* что-то 
*»*wrriCT«n;e i иахгзивку. к

2.1 fpHsynaa гчу nnpoTOv 
OC*irr-;jwHW»c имя. каг, у К'чит-грл Tmjm.
3,; >.Vva*«, лчу «чту»; иск* 
Uef vmptr тглс и* члчяут

гкГ* кш,ю'Йг ису.ефдагг.

Стр. 77, глава «Как разделить 
пустыню...с помощью линейки», 
рубрика «Сделай сам»: «Раздели свою 
квартиру». Автор предлагает разделить 
квартиру веревкой по количеству членов 
семьи, обозначить границы каждого 
владения и указать, где именно всем 
следует находиться. Предлагает 
использовать на этом этапе боксерские 
перчатки.



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

Да Стр. 54, глава «Как осовременить 
страну..., заставив всех бриться», 
рубрика «Сделай сам»: «Осовременим 
папу». Автор в качестве примера 
«осовременивания» родственников
предлагает голову «несовременного» 
папы покрасить металлической краской
и пойти с ним гулять.

—

Тебр понадобится
» Старомодный папа 
(иными словами, самый 
обыкновенный папа)

1. Составь список неся палаши
старомодностей.
2. Придумай, как можно это тиранить. 
Нниример. если «впа лысый, вт» 
голов? можно покрасить красной с
металлическим плеском. А пиджак 
заменить на толстовку l каиюшонок.
а. Отправь налу ry.nr», чтовит 
поражались момоап нмглжу [тслььс 
не давай ему емотретьск и деркалр)

MÉÉ Ж
Стр. 77, глава «Как разделить 
пустыню...с помощью линейки», 
рубрика «Сделай сам»: «Раздели свою 
квартиру». На примере раздела Африки, 
автор предлагает ребенку разделить 
свою квартиру веревкой и охранять 
границы в боксерских перчатках.
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Дополнительный 
критерий: демонстрация
отрицательного отношения к 
мировоззренческим и
нравственным установкам,
обеспечивающим культурное и 
демографическое 
воспроизводство народов
России.

Стр. 22. Глава «Как стать королевой... 
бросив короля». Автор описывает 
королеву Алиенору Аквитанскую с 
положительной стороны. При этом 
делает много акцентов на ее 
многочисленных отношениях с другими 
мужчинами, втором замужестве.

Стр. 17 , глава «Как сотворить себе Бога 
из ...домашнего питомца», рубрика 
«Сделай сам»: «Создай себе Бога». 
Автор предлагает нарядить домашнего 
питомца «во что-то божественное», 
придумать ему «божественное» имя, 
молиться ему вслух.
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КАК НАЧАТЬ ВОЗРОХДСНГ ..
РАЗДЕВШИСЬ ЛОГО; А

суем па законом 
РСПйСШв!

Г КАК язЬа&йтЬся 
ОТ НИКЧЁМНОГО КОРОЛЯ...

С ПОМОЩЬЮ ТОПОРА

Оправдывающая 
противоправное поведение.

Дополнительный 
критерий: информация,
побуждающая к совершению 
антиобщественных действий

Содержащая 
нецензурную брань

Нет

Стр. 56, глава «Как избавиться от 
никчемного короля... с помощью 
топора». Автор говорит в легкой форме 
о том, что если король «никчемный», то 
можно запросто пойти и лишить его 
жизни, отрубив ему голову. Таким 
образом, он дает положительную оценку 
противоправным действиям по 
отношению к человеческой жизни.

Содержащая
информацию
порнографического характера.

Дополнительный 
критерий: информация,
эксплуатирующая интерес к 
сексу и носящая возбуждающий 
или оскорбительный характер, 
эпизодические 
ненатуралистические 
изображение или описание 
половых отношений между 
мужчиной и женщиной, за 
исключением изображения или 
описания действий сексуального 
характера.

Стр. 44, глава «Как начать 
возрождение... раздевшись догола». 
Автор делает основные акценты не на 
обучении великих художников 
Возрождения, а на то, что «они изучали 
обнаженные тела», «рисовали 
обнаженные тела». Там же: упоминание 
о нудистах.



IX. Анализ результатов контент-анализа и выводы

В результате контент - анализа текста объекта экспертизы можно сделать выводы о 
том, что из семи представленных категорий видов информации, причиняющей вред 
здоровью и (или) развитию детей и запрещенной для распространения среди детей, пять 
видов присутствуют в исследуемой книгопечатной продукции:

1) В объекте исследования содержится информация, которая может побудить 
детей к совершению действий, представляющих угрозу их жизни и (или) здоровью, в том 
числе к причинению вреда своему здоровью. В главе «Как сделать деньги из песка» автор 
предлагает читателям, а это, по заявленным возрастным ограничениям, дети от 10 лет, 
пойти искать золото в песке на дне реки. Опираясь на данные исследований в области 
психологии и выделив основные особенности всех стадий подросткового периода, нужно 
отметить, что в возрасте 7-11 лет активно развивается мотивационно - потребностная 
сфера и самосознание ребенка. Этот период отличается стремлением к самостоятельности 
и независимости, «эмансипации» от взрослых, стремлением к самоутверждению и не 
всегда адекватными представлениями о своих возможностях. Это может приводить не 
только к конфликтным ситуациям с окружающими, но и к склонности к рискованным 
действиям (Шаповаленко И.В.). Следует предположить, что ребенок в данном возрасте, не 
оценив свои физические возможности и не зная географических особенностей, последует 
совету автора, что может привести к несчастным случаям.

2) Объект исследования не содержит информации, способной 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;

3) Объект экспертизы содержит описание жестокости и (или) насилия без 
натуралистического показа процесса лишения жизни или нанесения увечий по отношению 
к животному. Краткое описание изготовления мумии из домашнего животного на 
странице 11 , даже с учетом редакторской цензуры и удаления части текста инструкции 
может побудить ребенка заглянуть в интернет - ресурс и спровоцировать на 
экспериментирование с домашним животным. Также данная инструкция сопровождается 
дополнительным мотивационным аргументом для ребенка «Отнеси мумию в школу и 
покажи одноклассникам». Учитывая, что в подростковом периоде наблюдается 
стремление к самостоятельности и независимости, склонность к экспериментированию, 
слабая оценка последствий и своих возможностей, эмоциональная неустойчивость, 
ориентировка на себя, на свои качества, потребность признания со стороны сверстников, 
желание выделить себя. Также в этом возрасте отсутствует восприятие детьми черного 
юмора, так как еще не сформировано абстрактное мышление, появляющееся в старшем 
возрасте. Исходя из этого, следует считать данную информацию недопустимой и вредной 
для психического здоровья детей.

Также, данная информация может вызывать у ребенка страх, панику и (или) ужас, 
т.к. инструкция содержит натуралистическое описание действий по изготовлению мумии 
из домашнего питомца («мозги через нос», «через задний проход»).

Далее, на странице 16-17 в главе «Как сотворить Бога из домашнего питомца»
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автор предлагает: «нарядить домашнего питомца во что-то божественное (например, в 
золотой нимб)», что может также косвенно повлечь нанесение вреда по отношению к 
домашнему животному по неосторожности. Ребенок может причинить вред животному, 
одевая ему что-либо на голову или тело. Или он может придумать какие-либо ритуалы, 
которые повлекут за собой смерть животного по неосторожности. Также следует считать 
данную информацию недопустимой, т.к. косвенно призывают к применению насилия и 
проявлению жестокости по отношению к животным.

Также, опираясь на Концепцию информационной безопасности детей можно 
считать данную информацию не формирующей у детей объективного представления о 
российской культуре как неотъемлемой части мировой цивилизации и не дающей 
ребенку адекватных базисных представлений об окружающем мире, человеке, мировых 
религиях.

4) В объекте экспертизы не содержатся бранные слова и выражения.
5) Объект экспертизы открыто не содержит информацию порнографического 

характера, но содержит описание, эксплуатирующие интерес к сексу, имеющие 
возбуждающий или оскорбительный характер. Так, в главе « Как начать возрождение... 
раздевшись догола» (стр.44-45), в самом названии уже содержится информация, 
призывающая раздеваться догола и эксплуатирующая интерес к сексу. Далее в тексте 
делается основной упор на то, что художники Леонардо да Винчи, Микеланджело, 
Рафаэль и Донателло «уделяли большое внимание человеческой личности. Они изучали 
обнаженные тела (иногда расчленяли трупы). Они рисовали обнаженных людей в таких 
позах, в которых видны мышцы и жилы под кожей». Понятие человеческой личности 
заменяется на понятие обнаженного тела. Там же в этой главе автор, давая краткую 
характеристику эпохи Возрождения, упоминает основные ключевые моменты: 
«Любопытные художники. Богатые заказчики. Тела мертвых. Нудисты». Данная 
информация также может провоцировать у детей интерес к сексу. По мнению Личко И.Е. 
одной из четырех социально-психологических причин, обуславливающие нарушение 
поведения в подростковом периоде, является реакции на воздействие среды, 
обусловленные формирующимся сексуальным влечением. Личко И.Е. подчеркивает о 
неблагоприятных последствиях ранних сексуальных связях и необходимости 
формирования нравственности в этом возрасте. Также, можно считать данную 
информацию искажающей и не дающей полного представления об историческом периоде 
эпохи Возрождения, и не формирующей у ребенка адекватных базисных представлений 
об окружающем мире и человеке.

6) Объект экспертизы содержит информацию, оправдывающую противоправное 
поведение или одобрение, побуждение к такому поведению. Страница 56 , глава "Как 
избавиться от никчемного короля... с помощью топора». Автор книги в легкой форме 
говорит о том, что если король «никчемный», то граждане его могут казнить. Так, 
англичане и позже французы казнили королей Карла I и Людовика XVIE Текст 
сопровождается ненатуралистическими отрубленными головами королей и 
юмористическим сопровождением «Что нужно: Топор. Палач. Недовольные подданные. 
Никчемный король». Таким образом, автор дает положительную оценку противоправным 
действиям людей, положительно оценивая их действия. Объект экспертизы не направлен 
на минимизацию рисков десоциализации, не препятствует развитию и закреплению
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девиантного и противоправного поведения детей, а подкрепляет такие недопустимые 
формы поведения, как агрессивное поведение, применение насилия и проявление 
жестокости по отношению к людям.

7) Объект экспертизы содержит информацию, формирующую неуважение к 
родителям или другим членам семьи, отрицание семейных ценностей. На странице 54 в 
рубрике «Сделай сам» тема звучит как «Осовременим папу». Автор в качестве примера 
призывает ребенка покрасить металлической краской голову «несовременному» папе, 
если он лысый, и пойти с ним гулять. Также в главе «Как разделить пустыню с помощью 
линейки» (стр. 77) предлагает в качестве самостоятельного задания «разделить квартиру 
на несколько частей по количеству людей, обозначить границы каждому, растянув 
веревку и сказать всем членам семьи, где каждый должен находиться. Интересно 
примечание автора: «на этом этапе тебе могут понадобиться боксерские перчатки». Таким 
образом, автор косвенно призывает детей к агрессивному поведению по отношению к 
своим членам семьи, не способствует усвоению детьми системы семейных ценностей и 
представлений о семье. Напомним, что реакция эмансипации, стремление освободиться от 
взрослых - типичная подростковая реакция, являющаяся одна из причин, приводящая к 
нарушениям поведения в этом возрасте (Личко И.Е.). Можно сделать выводы, что призыв 
автора к данным действиям может подкреплять асоциальное поведение подростков.

Страница 22, глава «Как стать королевой... бросив короля». Автор изображает 
королеву Алиенору Аквитанскую с положительной стороны, упоминая ее как «красивую, 
справедливую, благочестивую и величавую», но, тем не менее, делает много акцентов на 
ее «дружбе» с другим мужчиной и втором замужестве. Данная информация может также 
составить неправильное представление о семейных ценностях, не способствовать 
усвоению детьми системы семейных ценностей и представлений о семье.

Основные выводы:
Ответ на вопрос № 1: «Имеется ли в информационной продукции информация, 

причиняющая вред здоровью и (или) развитию детей?» - Да, имеется. В информационном 
материале объекта экспертизы, представленном Заказчиком, имеется информация, 
побуждающая детей к совершению действий, представляющих угрозу их жизни и (или) 
здоровью, информация, поощряющая или призывающая детей на антиобщественные и 
противоправные действия; информация, отрицающая семейные ценности, (№436-Ф3, ст.5, 
2-4), что наглядно и с доказательственными ссылками представлено в таблице 1. Данная 
информация причиняет вред здоровью и развитию детей.

Ответ на вопрос № 2: «Соответствует или не соответствует информационная 
продукция определённой категории информационной продукции - для детей, не 
достигших возраста шести лет; для детей, достигших возраста шести лет; для детей, 
достигших возраста двенадцати лет; для детей, достигших возраста шестнадцати лет; 
запрещённая для детей»? - Информационная продукция, представленная Заказчиком, 
является запрещенной для детей. Информационный материал объекта исследования 
побуждает детей к совершению действий, представляющих угрозу их жизни и (или) 
здоровью, в том числе к причинению вреда своему здоровью, отрицает семейные 
ценности, оправдывает противоправное поведение. Такая информация запрещена для 
распространения среди детей в соответствии с частью 2 статьи 5 Закона № 436-ФЗ. 
Следовательно, информационная продукция, являющаяся объектом настоящего 
исследования, является запрещенной для детей.



Эксперт Шустова В.А. ________________________
Экспертное заключение оформлено в трех экземплярах, имеющих равную силу.
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