"Приложение  1

Классификационные индексы кинопродукции

"0"
Фильмы для всевозрастной  аудитории
Фильмы, не содержащие один или несколько нижеперечисленных элементов:
 – сцены умеренного насилия;
  – брань, нецензурные выражения;
 – асексуальная обнаженность;
 – сцены, содержащие опасные или вредные   
 действия,  которым могут подражать дети;
 – сцены, в которых употребление  алкоголя, наркотиков или табачной продукции  трактуется как приятное времяпровождение;
  – сцены с необоснованным применением 
     холодного или огнестрельного оружия
"- 16"
Фильмы, запрещенные для просмотра детьми до 16 лет

Фильмы, содержащие один или несколько     нижеперечисленных элементов: 
 – сцены насилия;
 – сексуальные сцены, сцены изнасилования;


– сцены, содержащие семейные скандалы, сопровождаемые физическим насилием или угрозами, провоцирующими страх и чувство незащищенности;
–  сцены, в которых употребление  алкоголя или наркотиков не выявляет их пагубных  последствий;
– сцены, в которых поведение либо отношения являются антисоциальными и которым можно с легкостью подражать;
– сцены насилия по отношению к людям или животным;
– сцены с необоснованным использованием холодного или огнестрельного оружия;
   – сцены самоубийства
"- 18"
Фильмы, запрещенные для просмотра лицами до 18 лет

Фильмы, содержащие один или несколько     нижеперечисленных элементов:
  – многочисленные сцены физического и психического насилия;
  – сцены, детально представляющие половой акт, изнасилование;
  – сцены,  пропагандирующие садистские    наклонности  или употребление наркотиков;
  – сцены садизма и жестокости;
  – сцены, детально представляющие криминальные технологии
"XXL"
Фильмы с данным индексом разрешены к показу только в залах, имеющих специальное разрешение, или после 23.00 часов

Фильмы, содержащие:
  – сцены, представляющие половой акт крупным планом;
  – сцены, представляющие различные способы удовлетворения сексуальных желаний и сексуальных развлечений;
 – сцены с чрезмерным содержанием садизма и жестокости
"Z"
Фильмы, строго запрещенные для просмотра, распространения и продажи

К этой категории относятся:
  – фильмы, которые своим содержанием подстрекают к насилию, вражде, дискриминации, нетерпимости, пропагандируют и восхваляют любое дискриминационное поведение по критериям этнического происхождения, национальности, расы, пола, сексуальных предпочтений, языка, вероисповедания, политических или иных воззрений, социального происхождения, принадлежности к национальным меньшинствам, собственности, недостатков умственного или физического характера либо нарушают основные права человека;
  – фильмы, детально представляющие методы и способы самоубийства


