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информационная продукция? 

В распоряжение эксперта предоставлены:  

1) либретто к опере "Раскаты далекого грома" в электронном виде в файле с именем 

«Либретто к опере (Раск. дал. грома) (1).doc», тип файла Документ Microsoft Word 

97–2003, размер 110 КБ; 

2) фотоматериалы концертного исполнения указанной оперы в электронном виде 

(архивный файл с именем «!фото.7z», тип Архив WinRAR, размер 14,4 МБ; 

3) ссылка на видеозапись оперы "Раскаты далекого грома"в концертном 

исполнении: http://xn--80akhghh6a.xn--p1ai/?article_id=55234 

В процессе экспертного исследования была использована следующая 

литература: 

1. Абрамова Г.С. Возрастная психология: Учебник для студентов вузов. – 

Екатеринбург: Деловая книга, 1999. – 624 с. 

2. Алмазова А.А. Русский язык и культура речи. Учебное пособие. - М.: Владос, 

2008. - 176 с.  

3. Баранов А.Н. Лингвистическая экспертиза текста: теория и практика: учеб. 

пособие / А.Н. Баранов. – М.: Флинта: Наука, 2007. – 592 с. 

4. Большая советская энциклопедия: В 30 т. – М.: Советская энциклопедия, 1970. – 

18240 с. 

5. Большой толковый словарь русского языка / под ред. С.А. Кузнецова. – СПб: 

Норинт, 2000. – 1536 с. 

6. Возрастная психология. Учебное пособие / Под ред. В.А. Романенко, Н.П. 

Ничепоренко – Калуга: КГПУ им. К.Э. Циолковского, 2004. – 200 с. 

7. Выготский Л.С. Проблемы возрастной периодизации детского развития. // 

Вопросы психологии. - 1972. - С. 114-123. 

8. Галяшина Е.И. Основы судебного речеведения: Монография / Под ред. проф. 

М. В. Горбаневского. – М.: СТЭНСИ, 2003. – 236 с. С.40-41; 

9. Денисенко В.Н., Чеботарева Е.Ю. Современные психолингвистические методы 

анализа речевой коммуникации: Учеб. пособие. – М.: РУДН, 2008. – 258 с. 

10. 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. 

11. Енгалычев В.Ф. Психологическое воздействие в правоохранительной 

деятельности // Прикладная юридическая психология: Учебное пособие для вузов. М.: 

ЮНИТИ-ДАНА. – 2001. – С. 378-384. 

12. 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. 

13. Енгалычев В.Ф. Юридическая психолингвистика // Прикладная юридическая 

психология: Учебное пособие для вузов. М.: ЮНИТИ-ДАНА. – 2001. – С. 399-406. 

http://исламей.рф/?article_id=55234
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14. 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. 

15. Леонтьев, А.А. Прикладная психолингвистика речевого общения и массовой 

коммуникации / Под ред. А.С. Маркосян, Д.А. Леонтьева, Ю.А. Сорокина. М., 2008. 

16. Мухина В.С. Возрастная психология: феноменология развития, детство, 

отрочество: Учебник для студ. вузов. – 7-е изд., стереотип. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2003. – 456 с. 

17.  Словарь русского языка: в 4-х т./АН СССР, Ин-т рус.яз. Под ред. А.П. 

Евгеньевой. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Русский язык, 1981-1984. 

18. Шелестюк Е.В. Этапы и закономерности смыслового восприятия текста // 

Вопросы когнитивной лингвистики. - №2 (023). – 2010. С. 85-90.; 

19. Эрик Г.Эриксон. Детство и общество. Изд. 2-е, перераб. и доп. / Пер. с англ. — 

СПб.: Ленато, ACT, Фонд «Университетская книга», 1996.— 592 с. 

20. Полянина А.К. Правовое обеспечение информационной безопасности детей 

при обороте информационной продукции, имеющей значительную культурную 

ценность// Юридический мир. 2014. № 9. С. 36-41. 

21. Полянина А.К. Управление информационной безопасностью детей как 

системой социальных взаимодействий// Вестник Нижегородского университета им. 

Н.И. Лобачевского. Серия: Социальные науки. 2018. № 1 (49). С. 62-67. 

22. 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». 

23. Федеральный закон от 25.07.2002 г. № 114-ФЗ "О противодействии 

экстремистской деятельности" (с изменениями и дополнениями). 

24. Федеральный закон от 29.12.2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию» (ред. от 01.05.2019). 

 

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». 
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 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 развитию
1
. 

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
2
. 

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
3
. 

Маркировка – нанесение условных знаков, букв, цифр, графических знаков или 

надписей на объект, с целью его дальнейшей идентификации (узнавания), указания его 

свойств и характеристик
4
. 

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 01.05.2019) «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; 
                                                           
1
 Федеральный закон от 29.12.2010 №436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию» (ред. от 01.05.2019, Федеральный закон № 93-ФЗ). 
2
 Там же. 

3
 Там же. 

4
 Там же. 



 

 

5 

 

 информационная продукция для детей, достигших возраста шестнадцати лет; 

 информационная продукция, запрещенная для детей. 

В зависимости от установленной классификации информационной продукции, ей 

присваивается графическое и (или) текстовое обозначение – знак информационной 

продукции. 

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. 

При настоящем исследовании использованы методы: психологический анализ 

визуально-смыслового содержания материала, мотивационно-целевой анализ 

направленности текста информационной продукции. 

Исходя из поставленных на разрешение вопросов, задачами исследования 

является:  

1) установление наличия или отсутствия информации, причиняющей вред 

здоровью и (или) развитию детей, ограниченной или запрещенной к распространению 

среди детей в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

2) определение возрастной категории, для которой может быть рекомендовано 

исследуемая информационная продукция. 

Информация, причиняющая вред здоровью и (или) развитию детей – 

информация, распространение которой среди детей запрещено или ограничено в 

соответствии с требованиями федерального закона от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите 

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

Информация, запрещенная для распространения среди детей – это 

информация: 

1) побуждающая детей к совершению действий, представляющих угрозу их жизни 

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

либо жизни и (или) здоровью иных лиц, либо направленная на склонение или иное 

вовлечение детей в совершение таких действий; 

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; 
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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. 

 

Описание объекта исследования 

Материалы на исследование предоставлены заказчиком в электронном виде:  

- либретто
5
 к опере "Раскаты далекого грома" в файле с именем «Либретто к 

опере (Раск. дал. грома) (1).doc», тип файла Документ Microsoft Word 97–2003, размер 

110 КБ; 

- фотоматериалы концертного исполнения указанной оперы в электронном виде 

(архивный файл с именем «!фото.7z», тип Архив WinRAR, размер 14,4 МБ); 

- ссылка на видеозапись оперы "Раскаты далекого грома" в концертном 

исполнении: http://xn--80akhghh6a.xn--p1ai/?article_id=55234 
 

При просмотре файла «Либретто к опере (Раск. дал. грома) (1).doc» с помощью 

стандартного программного обеспечения Microsoft Word 2010 Rus для ПК установлено, 

что файл содержит текстовый документ на 21 странице, иллюстраций не имеется. Файл 

содержит словесное описание оперы «Раскаты далекого грома»: действующие лица, 

пролог, три действия и эпилог. 

Просмотр архивного файла «!фото.7z», тип Архив WinRAR с помощью 

стандартного программного обеспечения показал, что в нем содержится папка с именем 

«фото 31.10.18 Опера Раскаты далекого грома», в которой имеются файлы в формате 

JPG в количестве 37 с изображениями кадров концертного исполнения оперы (рис.1). 
 

                                                           
5
 Либретто – 1. Словесный текст большого музыкально-вокального произведения (оперы, оперетты, оратории). 2. 

Краткое изложение содержания оперы, балета и т.п. [Словарь русского языка: в 4-х т./АН СССР, Ин-т рус.яз. Под 

ред. А.П. Евгеньевой. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Русский язык, 1981-1984. Т.2. С.181] 
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Рис.1 Скриншот папки «фото 31.10.18 Опера Раскаты далекого грома». 

 

При переходе по предоставленной заказчиком интернет-ссылке 

http://xn--80akhghh6a.xn--p1ai/?article_id=55234 открывается страница сайта 

«исламей.рф» Государственного ансамбля народной песни и танца Адыгеи «Исламей», 

на которой расположена ссылка на видео «Опера Раскаты далекого грома композитора 

А.Нехай в концертном исполнении» с возможностью просмотра указанного 

видеоматериала (рис.2). 

Просмотр указанной видеозаписи показал, что в ней содержится запись 

концертного исполнения оперы «Раскаты далекого грома» композитора А.Нехай. 

Длительность видеозаписи 1 час 14 минут 11 сек. В пределах этого времени и 

исполняется опера «Раскаты далекого грома» композитора А.Нехай, которая является 

объектом настоящего исследования. 

 

 

http://исламей.рф/?article_id=55234
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Рис.2 Скриншот страницы сайта Государственного ансамбля народной песни и танца Адыгеи 

«Исламей» (исламей.рф) со ссылкой на видеозапись (дата обращения 26.08.2019) 

 

Психологический анализ смыслового и аудиовизуального содержания 

предоставленных материалов показал следующее. 

Произведение, представленное на исследование (объект исследования), является 

музыкально-драматическим произведением, предназначенным для исполнения на 

сцене. Данное музыкальное произведение создано в жанре оперы, исполняется на 

русском языке. 

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.  

Концертное исполнение оперы – это исполнение в концерте без декораций, 

грима и театральных костюмов. Обычно концертное исполнение предназначено для 

ознакомления слушателей с произведением. 

Как следует из краткой информационной справки, предоставленной заказчиком, в 

основу оперы «Раскаты далекого грома» положены исторические события в Адыгее 

конца XVIII века, а именно жизнь крестьянства и события, приведшие к Бзиюкскому 

восстанию, следствием которого явилось крестьянское самоуправление. 

Пролог оперы (музыкальное вступление) включает увертюру «Бзиюкская битва», 

а также хоровое произведение «Баллада о Бзиюкской битве», посвященное скорби о 

погибших в братоубийственной войне (действующие лица – Ашуг – народный сказитель 

и певец – и хор «плакальщиц»). 

                                                           
6
 Большая советская энциклопедия: В 30 т. – М.: Советская энциклопедия, 1970. – 18240 с. 
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Первое действие включает хор «Устало солнце», посвященный народному горю и 

страданиям, что идет лейтмотивом через все сюжетные линии, затем – сцену 

возмущения крестьян действиями приказчика Мерзабеча в подворье помещика Наго и 

затем наказания самого Мерзабеча, любовную сцену - «Дуэт Акозы и Хагура», затем 

«Квартет Хасана, Наго, Дарихат, Мерзабеча», сцену возмущения крестьян в связи с 

похищением девушки по имени Акоза, освобождение Акозы, арию-монолог Мерзабеча, 

который, умирая, раскаивается в своем грехе. 

Второе действие включает сцену свадебной церемонии между возлюбленными 

Хагуром и Акозой, сцену появления Наго и Хасана и их требование отменить свадьбу.  

Третье действие в двух картинах посвящено событиям у Великого князя бжедугов 

Алкеса (картина первая - князь решает начать войну с крестьянами) и в боевом лагере 

Хагура (картина вторая – к Хагуру тайно приходит Батчерий – предводитель княжеского 

войска, который предлагает подчиниться князю и смириться. Хагур чувствует 

ответственность за судьбу собратьев: он ищет выход, но выход один - принять смертный 

бой). Третье действие включает «Ариозо Алекса», «Арию Батчерия», «Арию Хагура», 

«Гимн солнцу», «Дуэт Хагура и Акозы», «Дуэт Хагура и Тхахоха с хором». 

В эпилоге – снова Акоза, Ашуг и хор оплакивают павших в бою собратьев.  

Таким образом, сюжет оперы имеет драматический характер и иллюстрирует 

исторические события, происходившие на земле Адыгеи. При этом музыка определяет 

драматургию сценического представления и является важнейшим средством 

характеристики образов действующих лиц оперы, а также служит вспомогательным 

средством художественного воплощения литературного материала, составляющего 

либретто произведения. 

Целевая направленность исследуемого материала – воплощение в 

музыкально-драматическом жанре событий в истории адыгского народа, актуализация у 

слушателей таких общечеловеческих нравственных ценностей, как трудолюбие, 

справедливость, честь, отвага, стремление к свободе. Кроме того исследуемое 

произведение направлено на знакомство широкой аудитории с оперой в целом и 

композиционно-драматургическими особенностями данного произведения. 

Анализ содержания исследуемого произведения показывает, что в нем не 

содержится какой-либо информации, которая может причинить вред здоровью и (или) 

развитию детей, в том числе информации, способной вызвать страх, ужас или панику, а 

именно в нём не содержится каких-либо изображений или описаний ненасильственной 

смерти, заболевания, самоубийства, несчастного случая, аварии или катастрофы и (или) 

их последствий, не содержится побуждения к совершению действий, представляющих 

угрозу их жизни и (или) здоровью, в том числе к причинению вреда своему здоровью, 

самоубийству, либо жизни и здоровью кого-либо. В произведении отсутствуют 

упоминания о наркотических средствах, психотропных или одурманивающих 

веществах, табачных изделиях, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также об 

азартных играх, занятии проституцией, бродяжничестве и попрошайничестве. В 

анализируемом произведении не имеется какой-либо информации о нетрадиционных 

сексуальных отношениях, а также информации, содержащей отрицание семейных 
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ценностей, формирующей у адресата неуважение к родителям или другим членам 

семьи. Сцены показывающие любовные отношения главных героев – крестьянина 

Хагура и девушки Акозы демонстрируют максимально уважительное отношение 

мужчины к женщине, искренность и светлость чувств влюбленных, не имеют 

какого-либо оскорбительного содержания. В произведении не содержится каких-либо 

грубых, вульгарных слов и выражений, тем более нецензурной брани. Сцены, 

содержащие описание и демонстрацию отдельных насильственных действий (например, 

попытка Мерзабеча ударить плёткой крестьянина, нанесение Наго удара плеткой 

Мерзабечу) не имеют какой-либо побудительной направленности в отношении 

совершения адресатом подобных действий. Данные эпизоды показаны в контексте 

наказания за причинение страданий невиновным, наказания зла. Информация, 

обосновывающая или оправдывающая противоправное поведение, допустимость 

насилия или жестокости по отношению к людям или животным, отсутствует. 

Таким образом, в исследуемом художественном произведении не имеется 

информации, распространение которой среди детей запрещено или ограничено в 

соответствии с требованиями федерального закона от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите 

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

Выявленные особенности представленного на исследование 

музыкально-драматического произведения позволяют сделать заключение, что по 

содержанию, информационно-смысловой направленности, особенностям оформления и 

постановки, обсуждаемым проблемам его можно рекомендовать к просмотру широкой 

аудитории, включая детей. С учетом длительности оперной постановки, особенностей 

музыкального сопровождения, а также возрастных особенностей восприятия и 

осмысливания информации детьми раннего возраста анализируемое произведение не 

рекомендуется к просмотру детям младше шести лет, поскольку маленьким детям будет 

трудно длительно удерживать произвольное внимание и осмыслить содержание 

указанного произведения. Данную информационную продукцию можно отнести к 

категории информационной продукции, разрешенной к просмотру для детей, 

достигших шестилетнего возраста (6+).  

 

 

Выводы 

1. В исследуемой информационной продукции «Проект "Первая адыгейская 

национальная опера "Раскаты далекого грома" композитора А. Нехая в концертном 

исполнении"» не содержится информации, причиняющей вред здоровью и (или)  
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