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заключений с выявленной 
запрещённой для детей 
информацией

Всего исследовано  с 2012 по 2019 г. 171 экспертное заключение

без запрещённой информации
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Выявлено вредной информации по 
видам распространения за всё время 



Группы вредного контента. 
Аргументация

Дискредитация ценностей

«негативное отношение к институту семьи», «открытая демонстрация цинизма», «извращение 
эстетического чувства детей», «глумление над смертью и страданиями, инверсии и тонатизация 
сознания»,  «отрицание верности и целомудрия», «гламуризация жизни», «пропаганда половой 
раскрепощённости», «Десакрализация табуированных тем», «Разрушение чувства стыда», 
«растлевающий характер информации», «навязывание беспорядочных половых связей, в т.ч. 
гомосексуальных, промискуитета», «побуждение к отказу от гражданской и этнической 
идентичности», «формирование недоверия к обществу», «дискредитация семьи и материнства 
утверждениями: «дети биомусор, опарыши», матери – «овуляшки, свиноматки».

Половые отношения

гипертрофированная сексуальность», «подмена понятия проституции понятие эскорт», «описание и 
изображение действий сексуального характера, эксплуатирующее половой инстинкт», «разрушение 
сексуального табу, предохраняющее общество от разрушения», «восприятие детьми такого 
поведения как нормы», «прямой призыв заниматься половым сношением и при том в общественном 
месте», «деформация этических архетипов», «растормаживание сферы влечений», «навязывание 
лёгкости и доступности полового наслаждения», «нарушение принципа педагогики – невозбуждения 
полового влечения», «пропаганда «безопасного секса» уничтожает таинство любви», «сведение 
половых отношений до животного инстинкта», «установка на раннюю половую жизнь», «сцены 
полового акта, обнажённые тела и половые органы», «речевые обороты и тема диалога про 
интимные товары и качество секса», «привлечение внимание к изображению полового акта, 
манипуляция вниманием, галографичностью зрения (готовностью достраивать картинку)», «слова на 
суперобложке: «нежные покусывания, анальный секс, секс-игрушки, глубокое погружение, пикантные 
места и т.д.» усиливают эффект»



Группы вредного контента. 
Аргументация

Гомосексуализм

«превозношение гомосексуальных отношений над гетеросексуальными», «одобрение 
гомосексуальных отношений, демонстрируемых главными положительными героями», 
«Нарушение формирования половой идентичности».

Насилие и жестокость

«продуцирование агрессии и враждебности», «бонусы за убийства в игре», 
«натуралистическое изображение реального насилия и убийства», «призыв «сделай 
мумию из питомца» - насилие над животным», «отсутствие сострадания к жертве при 
отождествлении ребёнка с главным героем», «пропаганда нанесения увечий, 
психического и физического насилия, романтизация криминального стереотипа 
поведения»

Побуждение к самоубийству

«Образ игрушки на верёвке», «детальное описание способа», «способ решение 
проблем», «способность свободно распоряжаться жизнью приписывается силе духа 
(самураи)», «описание суицидальных мыслей».

Брань 

«прямые ассоциации с нецензурным словом «Вывеска», «эвфемизма», «аморальные 
коннотации», «нецензурные слова и производные от них».



Власть коннотаций
Произведение, 
автор 
(исполнитель)

Единицы текста/ эвфемизмы (метафоры), Арго Коннотации, ассоциации, образы - цели

Песни группы 
«Пошлая Молли»

Я не хочу, чтоб он смешал меня 
С говном за свою kitty!»

Значение женского полового органа

 «Захватила белую соль. Ну ногу в рот»
«Я прыгаю в одежде в бассейн в надежде на кекс»

Значение синтетических наркотиков.
«Кекс» – «секс»

Песни группы 
«Френдзона» и 
«Мейби – бейби»
(Оценка эксперта 
(Лосева А.В. 12???)

«Скоро прекратится дыхание-тогда полетает», мой 
пульс уже не подскачет, мне б остановиться 
просто дёрнув свайп вниз.
Я листаю Мангу
Валера любит ЯОЙ – 

Решение проблемы самоубийством 
 
 
Манга и ЯОЙ – японские комиксы, зачастую 
эротического (порнографического)содержания

Песни 
GSPD

«Я на белой полосе отъезжаю, словно поезд»
«Парни любят есть кокос, под глазами синяки»
У Сереги перевоз, а у Антона синий кит.»
«Знаешь, все твои подруги пудрят носик на 
досуге»
«Чем короче платья, 
Тем быстрее платят»
«Опять надышались»
«Моя телка тырит вещи в Ашане».
«Семечки и Балтика -Русская романтика»
Еще не паханое поле
К тебе мой батя приставал, тебя хотел мой 
старший брат
Я порвал твоё белье
Два удара по щекам даже против твоей воли
Ты подкинула мне шмали

«Кокос» -кокаин; 
«перевоз» - передозировка наркотиков. 
«Белая полоса» употребление порошкообразного 
наркотика путём вдыхания порошка в форме 
«белой полосы».
 
«Пудрить носик – употреблять наркотики.
 
Сексуальная эксплуатация (проституция)
наркотики или одурманивающие средства путём 
вдыхания
«Тырит» - ворует
«Балтика» - употребление алкоголя
Сексуальное насилие и сексуальная эксплуатация
«Шмаль» - наркотик
 



Ошибки в экспертных 
заключениях

1. Игнорирование вредного контента

2. Отсутствие анализа коннотаций и ассоциативных связей

3. Поверхностный анализ и  отсутствие анализа тематики  

продукции на предмет её нормативности и вероятности 

вредного воздействия

4. Использование ненаучной или псевдонаучной 

терминологии, скорее публицистического жанра 

5. Превышение полномочий в расширении предмета оценки.

6. Логические ошибки в выводах. Например, категория 18+ 

уже означает информацию, запрещённую для детей



Общие проблемы экспертной 
практики

1. Формальный характер экспертизы, «пакетные экспертизы». 
Экспертное заключение уподобляется «лицензии» на оборот.

2. Нарушение принципа объективности, намеренное занижение 
возрастной категории, финансовая зависимость от заказчика.

3. Повторные экспертизы (дублирование) в отношении одного и 
того же продукта с противоречивыми выводами

4. Отсутствие механизма оценки качества экспертной 
деятельности 

5. Порочность порядка финансирование экспертизы, несение 
финансового бремени за реализацию государственных 
полномочий  заказчиками экспертизы.

6. Ошибочность уподобления экспертизы другим классическим 
видам экспертиз, существующих в предпринимательских 
отношениях и предполагающие затраты со стороны 
заинтересованных хозяйствующих субъектов. Цель же данной 
экспертизы – безопасность детей, а не хозяйственные 
(экономические) интересы
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