
 

 

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

НА ФИЛЬМ 

«СДЕЛАЙ ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР!» 
 

 

Дата проведения Экспертизы: 04.04.2017 г.  

 

Время проведения Экспертизы: в период с 08 ч. 00 мин. по 20 ч. 

00 мин.  

 

Место проведения Экспертизы: г. Барнаул 

 

Сведения об Эксперте: 

Атемаскина Юлия Викторовна, кандидат педагогических наук, доцент, 

имеющий высшее образование (Барнаульский государственный 

педагогический университет, специальность «Дошкольная педагогика и 

психология», присвоенная квалификация «Преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии»), стаж работы по специальности – с 1998 года. В 

настоящее время доцент кафедры дошкольного и дополнительного 

образования ФГБОУ ВО «Алтайский государственный педагогический 

университет». Приказ об аккредитации эксперта Федеральной службы по 

надзору в сфере связи и массовых коммуникаций № 19-СМК от 27.01.14 г. 

 

Вопросы, поставленные Заказчиком перед Экспертом: 

1. Содержится ли в представленной информационной продукции 

информация, причиняющая вред здоровью и (или) развитию детей? 

2. Какой категории информационной продукции соответствует 

представленная информационная продукция? 

 

Объект исследования: 

Фильм «Сделай правильный выбор!», представленный для экспертизы 

на цифровом носителе для хранения информации (компьютерный диск CD-

R). Видео состоит из 1 (одного) файла.  

 

Общее описание объекта исследования: 

Фильм «Сделай правильный выбор!» создан по заказу Комитета по 

образованию города Барнаула муниципальным бюджетным учреждением 

дополнительного образования «Детский оздоровительно-образовательный 

(профильный) центр «Валеологический центр» в рамках реализации 

программы «Комплексные меры по профилактике зависимых состояний и 

противодействию незаконному обороту наркотиков в городе Барнауле на 

2015-2017 годы».   

Информационный продукт можно отнести к виду «Телевизионный 

информационный продукт». Жанр – непостановочный информационный 

продукт: документальный фильм. Скорость предъявления видеоряда – 
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средняя. Скорость предъявления звукоряда – средняя. Музыкальное 

сопровождение – гармоничное. Общая продолжительность фильма на CD-

диске – 10 минут 29 секунд. 

Тип творчества – общение. Способ отображения (культурное 

пространство событий) – пространство реальной жизни. Визуальное 

оформление информационного продукта в целом – нейтральное. Персонажи, 

в том числе главный герой, – реальные люди. Интенсивность эмоций – 

умеренная. 

Краткое содержание фильма. Молодой человек по имени Роман, 

находясь в тюремной камере, рассказывает о том, как он, будучи 

несовершеннолетним, с целью заработать деньги стал распространять 

наркотики. Через два дня его задержали сотрудники полиции. В настоящий 

момент он осужден на 7 лет лишения свободы и отбывает наказание. Рассказ 

Романа комментируют оперативный сотрудник Управления по контролю за 

оборотом наркотиков ГУ МВД по Алтайскому краю, старший следователь и 

заместитель руководителя отдела процессуального контроля Следственного 

комитета РФ по Алтайскому краю, подполковник полиции в отставке, 

директор Института психологии и педагогики АлтГПУ. Они развеивают 

мифы о средствах и методах конспирации, которые используют 

несовершеннолетние распространители наркотических и психотропных 

средств; о безнаказанности несовершеннолетнего; называют сроки 

привлечения к ответственности за сбыт наркотиков; отмечают, что выбор 

между тюремной камерой и интересной полноценной жизнью на свободе 

остается за самими подростками.  

 

Содержание и результаты исследования с описанием методик: 
Исследование опиралось на разработанную и рекомендованную 

Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций в 

целях научно-методического обоснования, повышения эффективности и 

унификации экспертных действий в рамках Федерального закона 436-ФЗ 

«Концепцию экспертизы информации, осуществляемой в целях предотвращения 

нанесения вреда здоровью и развитию детей». 

Основным методом оценки воздействия информационной продукции на 

психическое и психологическое здоровье ребёнка, его психическое, 

физическое и нравственное развитие является метод нормативно-возрастного 

анализа психического развития ребёнка, теоретической основой которого 

выступает периодизация психического развития ребёнка, учитывающая 

общие закономерности личностного и познавательного развития ребёнка, на 

основе научных выводов Л.С. Выготского, Д.Б. Эльконина, А.Н. Леонтьева, 

А.В. Запорожца.  

Проведение экспертизы основывалось на таких принципах методологии 

оценки характера воздействия на психическое, психологическое 

нравственное здоровье ребёнка и его психическое развитие, как: 
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 принцип возрастной нормативности развития, задающей периодизацию 

психического развития как нормативную модель развития ребенка 

(Л.С. Выготский, Д.Б. Эльконин); 

 принцип возрастной специфики задач развития на каждом возрастном 

этапе, определяющий сенситивность ребенка к определенного рода 

воздействиям (Р. Хевигхерст); 

 принцип активной действенной природы развития, определяющей 

избирательность восприятия информации ребенком сообразно возрастным 

особенностям ребенка  (А.Н. Леонтьев); 

 принцип решающего значения ориентировочной деятельности, 

направленной на выявление значимых для решения задачи условий 

(П.Я. Гальперин). 

Исходя из тематики информационного продукта, в ходе экспертизы 

использовались выводы об основной возрастной среде для возникновения 

химической и нехимической зависимости, представленные в работе 

А.М. Спринца и О.Ф. Ерышева «Химические и нехимические зависимости» 

(2012), а также данные Федеральной службы государственной статистики  о 

заболеваемости детей психическими расстройствами и расстройствами 

поведения, связанными с употреблением психоактивных веществ (обновлены 

21.06.2016), удельном весе преступлений в сфере незаконного оборота 

наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, совершенных 

несовершеннолетними и при их соучастии (обновлено 29.03.2017), 

количестве несовершеннолетних, осужденных за преступления, связанные с 

наркотическими веществами и психотропными средствами (обновлено 

29.03.2017).  

Цели экспертизы – установление: 

 наличия в информационной продукции информации, причиняющей вред 

здоровью и (или) развитию детей;  

 соответствия фильма определенной категории информационной 

продукции. 

В соответствии с требованиями Федерального закона «О защите детей 

от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» к принципам 

классификации информационной продукции с учётом тематики, жанра; 

особенностей восприятия содержащейся в ней информации детьми; 

вероятности нанесения её содержанием вреда здоровью и развитию детей 

(ч. 2 ст. 6 ФЗ № 436-ФЗ) и перечнем видов информации, причиняющей вред 

здоровью и (или) развитию детей (ст. 5 ФЗ № 436-ФЗ),  были определены 

подкатегории контент-анализа, сгруппированные в следующие группы 

патогенных факторов (категории): 

Группа 1. «Жестокость и насилие» включает: изображение или 

описание жестокости или насилия; натуралистический процесс лишения 

жизни или нанесения увечий; отсутствие  сострадания к жертве и осуждения 

жестокости; 

Группа 2. «Страх, ужас, паника» включает: изображение или описание 

в унижающей человеческое достоинство форме ненасильственной смерти, 
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заболевания, самоубийства, несчастного случая, аварии, катастрофы и (или) 

их последствий;  

Группа 3. «Половые отношения» включает: натуралистическое 

изображение или описание половых отношений; не эпизодическое 

ненатуралистическое изображение или описание половых отношений; 

изображение или описание действий сексуального характера; 

эксплуатирующие интерес к сексу ненатуралистические изображения или 

описания половых отношений; ненатуралистические эпизодические 

изображения или описания половых отношений, имеющие возбуждающий 

или оскорбительный характер; порнография. 

Группа 4. «Противоправное и антиобщественное поведение» включает: 

оправдание противоправного поведения; информация, вызывающая желание 

употребить алкогольную и спиртосодержащую продукцию,  наркотические 

средства, психотропные или одурманивающие вещества; информация, 

побуждающая принять участие в азартных играх, заниматься проституцией, 

бродяжничеством или попрошайничеством; демонстрация наркотических 

средств, психотропных или одурманивающих веществ; описание или показ 

способов использования психоактивных веществ; отсутствие отрицательного 

или осуждающего отношения к потреблению таких средств. 

Группа 5. «Бранные слова и выражения» включает: нецензурную 

брань; бранные слова и выражения, насыщающие контент не эпизодически, 

то есть не являющиеся «отдельными»
1
 

Группа 6. «Семейные ценности» включает: демонстрация 

отрицательного отношения к мировоззренческим и нравственным 

установкам, обеспечивающим культурное и демографическое 

воспроизводство народов России; проявление (демонстрация) 

непочтительного отношения к родителям (лицам, их заменяющим) или 

другим членам семьи, дерзости, умаления их достоинства; пропаганда 

нетрадиционных сексуальных отношений. 

Анализ представленного на экспертизу информационного продукта 

показал отсутствие в его содержании элементов, которые могли бы быть 

отнесены к группам патогенных факторов 1-3 и 5-6, а также информации, 

побуждающей принять участие в азартных играх, заниматься проституцией, 

бродяжничеством или попрошайничеством. 

При этом целевая специфика фильма обусловливает необходимость 

анализа содержания фильма на предмет наличия в нем информации, 

побуждающей детей к потреблению наркотических или психотропных 

веществ.   
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Распространение 

сведений о: 

свойствах разных видов 

наркотических средств и 

их аналогов                                                    

 

 

 

 

  

 

 

+ 

   

способах и методах 

разработки и 

изготовления 

наркотических средств        

                                                

 

  

 

+ 

   

местах приобретения и 

сбыта наркотических 

средств                             

   

+ 

   

сбытчиках 

наркотических средств         

 

+ 

Главный 

герой 

фильма 

Роман – 

распростр

анитель 

наркотич

еских 

средств. 

Обозначе

но, как он 

получил 

такую 

«работу» 

    + 

Роман 

задержан и 

осужден к 

7 годам 

лишения 

свободы за 

распростра

нение 

наркотичес

ких 

средств. 

Роман 

осознал, 

что своим 

поступком 

сам 

искалечил 

себе жизнь, 

и прямо 

говорит об 

этом. 

Внимание 

зрителей 

фиксируетс

я на том, 

что 

отрочество 

и юность – 
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это время 

для 

познания, 

счастливых 

открытий, а 

не для 

тюрьмы 

Способах использования 

наркотических средств                                

  +    

преимуществах 

немедицинского 

потребления отдельных 

наркотических средств и 

их аналогов                                                            

   

+ 

   

действующих расценках 

на наркотические 

средства                                

  +    

местах произрастания 

наркотиков 

растительного 

происхождения 

(галлюциногенных 

грибов, опийного мака, 

конопли)         

  

   

 

+ 

   

положительном эффекте 

употребления 

наркотиков (без 

назначения врача)      

   

+ 

   

нивелирование вреда, 

причиняемого 

немедицинским (без 

назначения врача) 

потреблением 

наркотических средств                                                                          

   

 

+ 

   

Скрытые формы 

пропаганды 

потребления 

наркотических 

средств и 

психотропных 

веществ: 

под видом просвещения 

населения                              

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

+ 

 

   

под видом просвещения 

несовершеннолетних и 

молодежи                                   

   

+ 

   

под видом разрешенной 

рекламы в 

медицинских целях                                                

   

+ 

   

с использованием 

ссылок на знаменитых 
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людей, употреблявших 

или употребляющих 

наркотики для более 

полной реализации 

своего таланта и 

способностей 

 

+ 

                             

ВЫВОД. Исследуемый фильм направлен на осуществление 

профилактики преступлений в сфере незаконного оборота наркотических 

средств, психотропных веществ и их аналогов, совершаемых 

несовершеннолетними и при их соучастии. В связи с этим, выбор в качестве 

главного героя фильма молодого человека, осужденного за распространение 

наркотиков, и его рассказ о том, как и почему он начал заниматься этим, 

оправдан целевым назначением фильма.  

В подростковом возрасте (11-15 лет) центральной задачей развития 

становится самоопределение в системе ценностей и отношений между 

людьми. У ребенка развивается стремление к самостоятельности, в том числе 

и к финансовой, он стремится выйти из-под опеки родителя. При этом он 

лишен социальной зрелости, не всегда умеет конструктивно разрешить 

конфликт, и может легко попасть под влияние других. Подросток находится 

в плену мифа о собственной неуязвимости (Д. Элкинд), что мешает ему 

объективно оценить подстерегающую опасность. В связи с этим обозначение 

разработчиками фильма способа вовлечения несовершеннолетних в 

распространение наркотиков через сайты поиска работы имеет целью 

предостеречь подростков от принятия предложений заработать много денег 

быстро и без особых усилий.  

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ 

МВД по Алтайскому краю, Следственного комитета РФ по Алтайскому краю 

указывают на противозаконность деятельности по распространению 

наркотиков, называют сроки привлечения к уголовной ответственности за 

сбыт наркотиков и т.д. Сам главный герой фильма говорит, что если бы все 

вернуть назад, он не стал бы этим заниматься.  

Таким образом, в фильме не обосновывается и не оправдывается 

допустимость антиобщественных действий, выражается осуждающее 

отношение к ним. Отсутствуют сведения о способах изготовления и 

использования наркотических средств, скрытые формы пропаганды 

потребления наркотических средств и психотропных веществ.                               
 

Уточняющие вопросы о контенте, связанном с угрозой безопасности 

ребенка  
Вопросы Да, вполне Отчасти Нет 

 

Описывается, 

изображается ли 

поведение, 

представляющее 

угрозу жизни, 

 + 

Описывается 

поведение, 

направленное на 

удовлетворение 
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здоровью, 

безопасности 

ребенка? 

 

желания подростка 

быстро заработать, 

и связанное с 

распространением 

наркотиков 

Поощряется ли 

такое поведение 

окружающими 

людьми? 

 

  + 

Отмечается, что расчет 

подростков, 

занимающихся 

распространением 

наркотиков, на то, что они 

смогут остаться 

незамеченными 

правоохранительными 

органами, не 

оправдывается. 

Указывается количество 

подростков, ежегодно 

отправляющихся на 

скамью подсудимых за 

незаконное 

распространение 

наркотиков. Призывают 

подростков не дать себя 

обмануть и украсть свою 

молодость.  

Получает ли 

позитивное 

вознаграждение 

(достигает ли 

успешности) герой, 

демонстрирующий 

рискованное 

поведение? 

 

  + 

Герой фильма через два 

дня после начала 

незаконного 

распространения 

наркотиков был задержан 

полицейскими и 

приговорен судом к 

7 годам лишения свободы. 

Его монолог записан в 

тюремной камере. 

Описываются, 

показываются ли 

детали 

рискованного 

поведения? 

 

  + 

Натуралистичность 

описания рискованного 

поведения отсутствует 

Может ли вызвать 

такое поведение у 

потребителя 

информационной 

продукции чувство 

страха, 

ужаса, тревоги, 

дискомфорта 

 

  + 

Художественные 

средства, использованные 

при описании 

противозаконного 

поведения, не могут 

вызвать у потребителя  

чувство страха, 

ужаса, тревоги, 
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дискомфорта. Возможно, 

некоторое чувство 

дискомфорта могут 

вызвать кадры, отснятые в 

тюрьме: решетки на 

окнах, замкнутое 

пространство камеры, 

колючая проволока и др. 

(с 04 мин. 04 сек. до 

 04 мин. 35 сек.) Однако 

это оправдано сюжетом и 

целью фильма  

Способно ли, 

вызывает ли такое 

поведение у 

аудитории желание 

подражать 

  + 

Заместитель руководителя 

отдела процессуального 

контроля Следственного 

комитета РФ по 

Алтайскому краю 

называет сроки лишения 

свободы, которые 

предусмотрены 

Уголовным кодексом РФ 

за преступления, 

связанные с 

наркотическими 

веществами и 

психотропными 

средствами (потребление, 

сбыт и др.). 

Главный герой фильма, 

чья история легла в его 

основу, осознал, что сам у 

себя украл свою 

молодость. Он прямо 

заявляет об этом: «Я 

искалечил себе жизнь и 

подверг опасности жизнь 

других людей» (с 

07 мин. 57 сек. до 

 08 мин. 06 сек.). 

 

ВЫВОД: Исследуемый фильм не несет в себе угрозы безопасности 

ребенка. События фильма не служат ни прямым, ни косвенным призывом к 

конкретным действиям по распространению и употреблению наркотических 

средств, психотропных или одурманивающих веществ, но могут 

способствовать рефлексии подростками своего поведения и (или) поведения 

своих знакомых. Фильм убеждает зрителей, и в первую очередь подростков, 

в том, что за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, 

наказание для несовершеннолетних серьезно и неотвратимо. Разработчики 

призывают сделать выбор в пользу социально одобряемого поведения.   
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Анализ вербальной составляющей фильма позволил заключить, что ее 

воздействие носит характер убеждения. Обращение к зрителю как к 1 лицу 

единственного и множественного числа способствует привлечению и 

удержанию внимания, идентификации его как непосредственного 

собеседника героев фильма, что повышает личностную значимость 

содержания информационного продукта, обусловливает необходимость 

сделать выбор одного из двух предлагаемых вариантов поведения: социально 

одобряемого или противозаконного: «За то время, что ты смотришь…», 

«Не дай себя обмануть и украсть твою молодость…», «Жизнь у нас одна», 

«Сейчас у тебя время роста, познания, счастливых открытий…», «Выбор 

только за вами…».    

 

Таким образом, анализ фильма показал, что он не содержит 

информацию, причиняющую вред здоровью и развитию детей, 

распространение которой запрещено Федеральным законом № 436-ФЗ «О 

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

(ст. 5, ч. 2). Однако он содержит информацию, распространение которой 

среди детей определенных возрастных категорий ограничено (ст. 5, ч. 3, п. 1).  

Согласно ст. 9 указанного Закона информационная продукция для детей, 

содержащая оправданные ее жанром и (или) сюжетом эпизодическое 

упоминание (без демонстрации) наркотических средств, психотропных и 

(или) одурманивающих веществ, при условии, что не обосновывается и не 

оправдывается допустимость антиобщественных действий, выражается 

отрицательное, осуждающее отношение к ним и содержится указание на 

опасность потребления указанных продукции, средств, веществ, изделий, 

допускается к обороту для детей, достигших возраста двенадцати лет. Таким 

образом, к фильму «Сделай правильный выбор!» может быть применена 

классификация информационной продукции для детей, достигших возраста 

12 лет, в виде цифры «12» и знака «+» и (или) текстового предупреждения в 

виде словосочетания «для детей старше 12 лет». 

 

Исходя из результатов проведенного исследования, эксперт 

Ю.В. Атемаскина  следующим образом отвечает на поставленные 

Заказчиком экспертизы вопросы: 

 

Вопрос 1. Содержит ли информационная продукция – фильм «Сделай 

правильный выбор!» – информацию, причиняющую вред здоровью и (или) 

развитию детей? 

Ответ. Нет, не содержит.  

 

Вопрос 2. Какой категории информационной продукции соответствует 

представленная информационная продукция? 

Ответ. Соответствует категории информационной продукции для детей, 

достигших возраста 12 лет (12 +). 
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Настоящее Экспертное заключение составлено в трех экземплярах для 

передачи Заказчику Экспертизы информационной продукции 

(Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детский оздоровительно-образовательный (профильный) центр 

«Валеологический центр»), для направления в течение двух рабочих дней со 

дня подписания экспертного заключения в уполномоченный Правительством 

Российской Федерации федеральных орган исполнительной власти и для 

хранения у эксперта в течение пяти лет.  

 

Эксперт:                                                Атемаскина Юлия Викторовна 

 
 

 

 


