
	

Исх.№: 12/01/22-1- ЮР 
от 12.01.2022 г. 
 

В Министерство культуры  
Российской Федерации 
125993, ГСП-3, Москва, Малый 
 Гнездиковский пер., 7/6, стр. 1, 2 
 
от Общественного уполномоченного  
по защите семьи  
Баранец Ольги Николаевны  
191036, Санкт-Петербург, ул. 
Новоовсянниковская, д. 19 К1 
Телефон: 8 (812) 919-72-58 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

об отзыве прокатного удостоверения на фильм «Свингеры», запрете показа фильма 

 

01.11.2021 года Министерством культуры Российской Федерации было выдано 
прокатное удостоверение № 111028721 на художественный фильм «Свингеры», страна и год 
производства: Россия, 2021, режиссеры: Д. Фикс и А. Экис.  

Права на использование фильма принадлежат студии-производителю ЗАО «Мотор 
фильм студия». Разрешен показ фильма в кинозале у ООО «ВОЛЬГАФИЛЬМ» на срок с 
11.11.2021 до 11.05.2022. Категория прав на использование фильма: показ фильма в кинозале, 
прокат фильма на материальном носителе, показ фильма другими техническими способами на 
срок действия авторского права на фильм.  

Возрастная категория фильма «16 +» для детей, достигших возраста шестнадцати 
лет. 

Из трейлера к фильму https://www.youtube.com/watch?v=w0ZK4myWlM0 становится 
понятно, что весь фильм посвящен эксплуатирующим интерес к сексу событиям: «Ты вообще 
о чем-то, кроме секса, еще можешь думать?» - спрашивает мужа одна из главных героинь 
фильма (Н. Рудова) на 0:25 минуте трейлера. «Может, могу, может, нет, я не пробовал,» - 
отвечает ей муж (Д. Нагиев). Следующие диалоги в трейлере начинаются с фразы: «У нас с 
тобой будет сегодня секс, хочешь ты этого или не хочешь, даже если мне придется тебя 
связать.». На протяжении фильма демонстрируется, как пары меняются сексуальными 
партнерами с лозунгом: «Давайте, внедряйте европейские ценности». 

 



	

	

Между тем в соответствии с п. п. 3, 5 ст. 10 Федерального закона от 29.12.2010 № 436-ФЗ 
«О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» к допускаемой 
к обороту информационной продукции для детей, достигших возраста шестнадцати лет, может 
быть отнесена информационная продукция, предусмотренная статьей 9 настоящего 
Федерального закона, а также информационная продукция, содержащая оправданные ее 
жанром и (или) сюжетом: информация о наркотических средствах или о психотропных и (или) 
об одурманивающих веществах (без их демонстрации), об опасных последствиях их 
потребления с демонстрацией таких случаев при условии, что выражается отрицательное или 
осуждающее отношение к потреблению таких средств или веществ и содержится указание на 
опасность их потребления; оправданные ее жанром и (или) сюжетом не эксплуатирующие 
интереса к сексу и не носящие оскорбительного характера изображение или описание половых 
отношений между мужчиной и женщиной, за исключением изображения или описания 
действий сексуального характера. 

Согласно п.п. 2, 4 ч. 2 ст. 5 Федерального закона от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей 
от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» к информации, запрещенной для 
распространения среди детей, относится информация: 

способная вызвать у детей желание употребить наркотические средства, психотропные и (или) 
одурманивающие вещества, табачные изделия, никотинсодержащую продукцию, 
алкогольную и спиртосодержащую продукцию, принять участие в азартных играх, заниматься 
проституцией, бродяжничеством или попрошайничеством; отрицающая семейные ценности, 
пропагандирующая нетрадиционные сексуальные отношения и формирующая неуважение к 
родителям и (или) другим членам семьи. 

С учетом того, что в фильме присутствует информация, способная вызвать у детей 
желание употребить алкогольную и спиртосодержащую продукцию («Будьте же моим 
проводником в тернистом лесу алкоголизма.» 0:45 минута трейлера), отрицающая семейные 
ценности, эксплуатирующие интерес к сексу изображения половых отношений между 
мужчиной и женщиной, фильм «Свингеры» не соответствует категории «16+» и является 
информационной продукцией, запрещенной среди детей. 

В соответствии с Положением о Министерстве культуры Российской Федерации, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 20 июля 2011 г. № 
590 «О Министерстве культуры Российской Федерации», Минкультуры России является 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим государственный контроль 
и надзор за соблюдением требований законодательства Российской Федерации в сфере защиты 
детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, к обороту 
информационной продукции, относящейся к аудиовизуальной продукции, на любых видах 
носителей, а также информационной продукции, распространяемой посредством зрелищных 
мероприятий. 

Министерство культуры Российской Федерации осуществляет выдачу, отказ в выдаче и 
отзыв прокатного удостоверения (п. 3 Правил выдачи, отказа в выдаче и отзыва прокатного 
удостоверения на фильм, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27.02.2016 № 
143, далее – Правила № 143). 

Согласно подп. «д», «е» п. 20 Правил № 143, основанием для отзыва прокатного 
удостоверения является: выявление при публичной демонстрации фильма материалов, 
содержащих информацию, распространение которой запрещено законодательством 



	

	

Российской Федерации; выявление недостоверных сведений в документах, послуживших 
основанием для выдачи прокатного удостоверения. 

Руководствуясь вышеизложенным, прошу отозвать прокатное удостоверение на фильм 
«Свингеры» № 111028721 от 01.11.2021 на основании подпунктов «д» и «е» пункта 20 Правил 
выдачи, отказа в выдаче и отзыва прокатного удостоверения на фильм, утвержденных 
Постановлением Правительства РФ от 27.02.2016 № 143. 

Также прошу запретить показ фильма «Свингеры». 

 
Общественный уполномоченный по защите семьи                                                                                 
Баранец О.Н.  
 

 
 


