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На разрешение эксперта поставлены следующие вопросы: 

1. Имеется ли в издании информация, направленная на побуждение 
детей к совершению действий, представляющих угрозу их жизни и (или) 
здоровью, в том числе к причинению вреда своему здоровью? 

2. Имеется ли в издании информация, направленная на побуждение 
детей заниматься бродяжничеством или попрошайничеством, а также 
принимать участие в азартных играх? 

3. Имеется ли в издании информация, оправдывающая допустимость 
насилия и (или) жестокости либо побуждающая осуществлять 
насильственные действия по отношению к людям или животным? 

4. Имеется ли в издании информация, отрицающая семейные ценности, 
пропагандирующая нетрадиционные сексуальные отношения и формирующая 
неуважение к родителям и (или) другим членам семьи? 

5. Имеется ли в издании информация, оправдывающая противоправное 
поведение? 

6. К какой возрастной категории информационной продукции относится 
данная книга? 

 

В процессе проведения экспертизы была использована следующая 
специальная и справочная литература: 

1. Большой толковый словарь русского языка / под ред. С.А. Кузнецова. 
– СПб.: Норинт, 2000. – 1536 с. 

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

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

4. Возрастная психология. Учебное пособие / Под ред. В.А. Романенко, 
Н.П. Ничепоренко – Калуга: КГПУ им. К.Э. Циолковского, 2004. – 200 с. 

5. Выготский Л. С. Педология подростка // Собр. соч. в 6-ти т. Т. 4. 
Детская психология / Под ред. Д. Б. Эльконина. М.: Педагогика, 1984. – 432 с.  

6. Выготский Л.С. Проблемы возрастной периодизации детского 
развития. // Вопросы психологии. - 1972. - С. 114-123. 

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

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

9. 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. 

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. Мухина В.С. Возрастная психология: феноменология развития, 
детство, отрочество: Учебник для студ. вузов. – 7-е изд., стереотип. – М.: 
Издательский центр «Академия», 2003. – 456 с. 

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

14. 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».  

15. Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ (ред. от 29.06.2015) «О 
защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». 

 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ 

При настоящем исследовании использованы следующие методы, 
методики и техники работы: психологический анализ визуально-смыслового 
содержания представленного материала, мотивационно-целевой анализ, 
анализ коммуникативной направленности. 

Исходя из поставленного на разрешение вопроса, задачей исследования 
является установление наличия или отсутствия в исследуемом материале 
признаков и критериев информации, запрещенной для распространения для 
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детей (в соответствии с п. 2 ст. 5 Федерального закона от 29.12.2010 № 436-ФЗ 
(ред. от 29.06.2015) «О защите детей от информации, причиняющей вред их 
здоровью и развитию»), а именно информации:  

- побуждающей к совершению действий, представляющих угрозу жизни 
и (или) здоровью, в том числе к причинению вреда своему здоровью, 
самоубийству; 

- побуждающей заниматься бродяжничеством или попрошайничеством, 
а также принимать участие в азартных играх; 

- направленной на оправдание допустимости насилия и (или) 
жестокости; 

- направленной на побуждение к осуществлению насильственных 
действий по отношению к людям или животным; 

- отрицающей семейные ценности, пропагандирующей нетрадиционные 
сексуальные отношения и формирующей неуважение к родителям и (или) 
другим членам семьи; 

- оправдывающей противоправное поведение. 

Кроме того, поставлена задача установления определённой возрастной 
категории. 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. 

На исследование представлена книга Смит, Кери. Оставь свое послание 
миру. Набор для стрит-арта / Кери Смит. — Москва: Издательство «Э», 
2016. — 144 с.: ил. — (Блокноты для счастливых людей. Мировой бестселлер); 
ISBN 978-5-699-89894-7 (кирпичи); ISBN 978-5-699-89896-1 (крафт). 

В выходных данных книги указано, что книга является изданием для 
досуга. Возрастная аудитория, на которую рассчитано издание, это лица, 
достигшие 16-летнего (юношеского) возраста (имеется маркировка 16+). 

На обложке, выполненной в цветном изображении, на фоне песочного 
цвета, указано имя автора на английском языке Keri Smith (шрифтом розового 
цвета, напоминающим надпись от руки), название книги «Оставь свое 
послание миру», выполненной шрифтом белого цвета, далее надпись черным 
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цветом «Набор для стрит-арта», надпись черным и белым цветом «Для 
веселья, некоммерческого использования и завоевания мира», обведенная 
линией белого цвета.  

Также на обложке указано, что автор книги является автором 
бестселлера «Wreck This Journal» (в круге розового цвета) и размещен хэштег 
#WTJ_INSPIRATION (рис.1). 

Обложка иллюстрирована рисунками ножниц, кисти для краски, ведра с 
краской.  

 
Рис.1 Обложка (лицевая сторона) 

 

Оборотная сторона обложки оформлена надписями и рисунками, 
которые содержатся в иллюстрациях к заданиям, составляющим содержание 
книги. Также имеется пояснение «Что входит в набор» (рецепт создания 
наклеек, рецепт семенных бомб (партизанское садоводство), как приготовить 
смесь из семян, как связать бирку, самые разные партизанские занятия, 
совершенно новый вид «беспорядочных» путешествий). Сообщается, что 
книга, представляет собой новый шедевр от Кери Смит, автора бестселлера 
«Уничтожь меня». 
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Рис.2. Оборотная сторона обложки 

 

Как указано в аннотации и предисловии, эта книга представляет собой 
«сборник идей и концепций, объединенных общей темой: как показать свои 
произведения миру».  

Книга снабжена иллюстрациями – рисунками, рисуночными схемами, 
буквенными трафаретами, шаблонами для вырезания из бумаги. 

В содержании книги имеются следующие главы с названиями: 

• Предисловие 
• Выходим на улицу 
• С чего начать 
• Упражнения 

В предисловии автор поясняет, что идея появления книги появилась из 
наблюдения за окружающим миром и «уличным» творчеством людей, 
которые, как считает автор, оставляя на улицах свои произведения – некие 
преобразованные предметы, вещицы ручной работы, преобразовывают мир, 
сообщают окружающим людям какую-либо идею, помогая «задуматься о 
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чем-то непредсказуемом».  

Далее автор поясняет что такое «стрит-арт», как «найти в себе 
стрит-артера», для чего это нужно. 

По определению автора стрит-арт – «это любая анонимная работа (в том 
числе, но не только граффити, вывески, перформансы, добавления и 
украшения), установленная, исполненная или закрепленная в общественном 
месте с конкретной целью: оказать влияние на мир творческим способом, 
заставляющим задуматься». 

Цель таких работ разнообразна. Как указывает автор, это и игра, борьба 
с рутиной, и опыт самовыражения, и борьба со стереотипами, навязанными 
рекламой, и пополнение ландшафта, и способ сплотить жителей района. 

Автор не отрицает, что стрит-арт может быть использован, и как способ 
«распространения политической идеологии, …форма пропаганды, которой 
часто пользуются художники, но открыта она для всех», наподобие 
интернет-блогов, независимых новостных сайтов.  

Далее в главе «Выходим на улицу» рассказывается, в чем заключается 
«стрит-артерский этикет», который показан на примерах и опыте автора, 
(например, стараться не «повреждать» частную собственность, 
…пользоваться материалами, которые не портят экологию и ничего не 
разрушают, …выбирать временные стены, которые воздвигаются на время 
строительства), что взять с собой, чего опасаться. 

В главе «С чего начать» говорится о технологии изготовления 
трафаретов, штампов, наклеек, «семенных бомб» (в пояснении автора, это 
горшочки с торфом и семенами, которые высаживаются для пополнения 
ландшафта), даются рецепты клейстера. 

Далее в главе «Упражнения» приводятся разнообразные варианты 
воплощения творческих идей, например, такие: 

- сделать плакат «Мой день», отксерокопировать его и развесить в 
общественных местах; 

- оставить книгу, 

- сделать объявление с добрыми мотиваторами или пожеланиями; 

- сделать плакат с лозунгом («Кричи», «Думай», «Мечтай», «Восстань» 
и др.) и оставить в общественном месте; 

- игра с кубиком – нужно идти по кубику со стрелками туда, куда 
выпадает направление; 
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- банка с интересным предметом с надписью на крышке «Возьми меня»; 

- сделать человечка из того, что нашел на улице; 

- звуковой коллаж – прислушаться к окружающим звукам и запечатлеть 
их на рисунке; 

- «Карта сокровищ»: нарисовать карту на которой указано место 
оставленного предмета и оставь её в общественном месте или своим друзьям; 

- «Партизанское садоводство»: посадка растений в местах, которые 
требуют украшения; 

- добавления к вывескам (что автор советует делать безобидно, с 
юмором). 

Анализ заданий показывает, что они помогают развить как 
практические навыки, например, наблюдательности, изобразительного 
творчества, а также личностные качества - рефлексии (самонаблюдения за 
своими эмоциями и чувствами), способность выражать чувство юмора с 
учетом интересов и потребностей окружающих (например, создать 
интерактивное произведение без конфронтации с окружающими, 
акцентирует внимание, что при реализации проектов надо быть вежливым), 
относиться к окружающему безоценочно (Внимательно относись к деталям. 
Смотри без осуждения.) 

В целом направленность исследуемого материала – информирование о 
приемах и способах творческого мышления (, как указывает автор, помочь 
продуцировать идеи и развивать чужие). Автор предлагает читателю найти 
предметы, которые можно «очеловечить».  

Автор упоминает, что становиться стрит-артером по прочтении книги не 
обязательно, книга – источник идей «для себя». 

Вместе с тем, при реализации заданий автором дается и такая 
рекомендация – организовывать работу в вечернее или ночное время, 
опасаться камер видеонаблюдения, полиции, предупреждающих табличек, 
поставь кого-то на «шухере». Однако такие рекомендации основаны на 
необходимости, по мнению автора, использовать время и пространство, когда 
никто не мешает спокойно работать (воплощать идею).  

В целом, психологический анализ исследуемого материала показывает, 
что по своему содержанию, тематике книга рассчитана на молодую 
аудиторию. Потребности, на которые ориентирована книга – поиск новых 
впечатлений, стремление к активному самовыражению, исследование своих 
творческих способностей, потребность заявить о себе, как о личности, 



9 
 

выразить точку зрения и одновременно развитие самопонимания, что 
актуально в первую очередь на этапе взросления – в подростково-юношеском 
возрасте. 

Коммуникативная цель данного издания – мотивировать на 
активизацию своего творческого мышления и реализацию его в повседневной 
жизни. 

Содержательно-смысловой анализ содержания книги показывает, что в 
ней не имеется информации, которая непосредственно либо опосредованно 
побуждает детей к совершению действий, представляющих угрозу их жизни 
или здоровью, в том числе к причинению себе физического, психического 
и/или нравственного вреда. Более того, автор предупреждает о вредном 
составе некоторых красок в баллончиках и проводит мысль, что не стоит 
портить своё здоровье, используя такие краски, а поэтому рекомендует 
рецепты экологичных материалов и покрытий (см. стр. 33 исследуемой книги, 
раздел «Важное примечание»). 

В материале отсутствует информация, направленная на побуждение 
детей заниматься бродяжничеством или попрошайничеством, принимать 
участие в азартных играх, а также побуждающая или оправдывающая насилие 
по отношению к людям или животным. 

В материале также отсутствует какая-либо информация, направленная 
на изменение отношения к семейным ценностям, формирование неуважения к 
родителям и окружающим, пропагандирующая нетрадиционные сексуальные 
отношения. 

Информации, оправдывающей противоправное поведение или 
побуждающей к нарушению правовых или общественных норм поведения, не 
имеется. 

Поскольку тематика и направленность информации соответствуют 
потребностям подростково-юношеского возраста, но реализация 
предлагаемой деятельности требует более развитых способностей соотносить 
свои цели и средства достижения цели социально-правовым нормам, данную 
книгу можно рекомендовать, начиная с юношеского возраста, когда такие 
умения и понимание более сформированы, то есть к категории 16+ (что и 
указано в выходных данных книги). 

Выводы 

1. В издании не имеется информации, направленной на побуждение 



10 
 

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

2. В издании не имеется информации, направленной на побуждение 
детей заниматься бродяжничеством или попрошайничеством, принимать 
участие в азартных играх. 

3. В издании не имеется информации, оправдывающей допустимость 
насилия и (или) жестокости, либо побуждающей осуществлять 
насильственные действия по отношению к людям или животным. 

4. В издании не имеется информации, отрицающей семейные ценности, 
пропагандирующей нетрадиционные сексуальные отношения и 
формирующей неуважение к родителям и (или) другим членам семьи. 

5. В издании не имеется информации, оправдывающей противоправное 
поведение. 

6. Книга относится к возрастной категории информационной продукции 

16+. 

 
Эксперт                                В.Ф. Енгалычев 

 


