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Приложение 1 

 

Информационная записка о состоянии нравственности детей в России 

 

1. Духовно-нравственное состояние детей в Российской Федерации и 

ситуация в сфере их нравственного воспитания характеризуется наличием 

следующих проблем: 

1.1. Резкое снижение воспитательного воздействия семьи, ее роли в 

социализации детей, деформация сферы семейного воспитания: 

кризис семейных ценностей в российском обществе, в том числе 

системы нравственных представлений о браке и семье и соответствующих им 

установок; 

кризис отношений в семьях, утрата представлений о необходимости 

верности супругов, утрата навыков нравственной и психологической 

сопричастности в семейной жизни; 

падение социального престижа материнства и отцовства, потеря 

супругами понимания ценности жизни друг с другом, восприятие 

супружества и воспитания детей как обузы и нежелательного бремени; 

разрушение традиционных духовно-нравственных основ и уклада семейной 

жизни, иерархии семейных взаимоотношений, нарушение межпоколенческих 

родовых и семейных связей, усиление взаимной отчужденности супругов, 

родителей и детей, представителей старшего и младшего поколений, 

неготовность и неумение членов семьи прощать недостатки друг друга и 

проявлять участие, снисходительность, милосердие друг к другу; 

утрата традиции понимания родителями обязанности по воспитанию 

своих детей как целенаправленных повседневных усилий по установлению и 

поддержанию духовной общности с детьми; утрата навыков воспитания 
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детей, замена духовного общения с детьми формальным поверхностным 

подходом; 

кризис отношений в семье в части половой идентификации ее членов; 

рост и усугубление проблем детской беспризорности и 

безнадзорности, массовые масштабы неисполнения и ненадлежащего 

исполнения родителями обязанностей по воспитанию детей; 

неготовность и неспособность представителей старшего поколения к 

выполнению социальных ролей бабушек и дедушек, к соответствующей 

помощи и наставничеству; 

неподготовленность молодежи к ведению совместной хозяйственно-

бытовой деятельности в семье. 

1.2. Нравственная деградация российского общества в целом и 

подрастающего поколения в частности: 

 рост распространенности среди детей пошлости, эгоизма, культа 

потребления и вседозволенности, иных негативных установок и явлений; 

вытеснение традиционных отношений послушания, почитания и 

уважения старших, их подмена активным противостоянием авторитету , 

игнорированием мнения родителей, педагогов; 

высокий уровень детской проституции. 

1.3. Деградация и нравственная выхолощенность государственно-

общественной системы воспитания и образования детей: 

отсутствие системы эффективной государственной поддержки 

духовно-нравственного воспитания детей ; 

неспособность государственно-общественной системы внести 

позитивный вклад в восстановление традиционных ценностей семьи, 

воспитание общеобразовательными учреждениями в детях ценности 

целомудрия, верности, других семейных ценностей; 
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практически полное отсутствие в социокультурном пространстве, в 

средствах массовой информации, в кинематографе, на телевидении темы 

позитивной семейной, воспитательной направленности; 

необоснованное воспрепятствование изучению православной 

культуры и аналогичных учебных курсов других исторически 

представленных в России религий в общеобразовательных учреждениях, 

подмена такой формы нравственного воспитания атеистическо-

религиоведческим учебным курсом «История религий России»; 

игнорирование государственными и муниципальными 

образовательными учреждениями своих обязанностей по формированию у 

российских детей нравственности, чувства ответственности перед семьей, 

обществом, нацией, государством. 

1.4. Разрушительное и бесконтрольное воздействие телевидения, 

других средств массовой информации, сети «Интернет» на сознание детей,  

пропаганда безнравственности, насилия, разврата, половой распущенности, 

извращений, бегства от реальной жизни в мир иллюзий, утрата семейных 

ценностей и устоев. 

2. В основе духовно-нравственного кризиса российского общества 

лежат, в частности, следующие причины и факторы: 

2.1. Длительное (начиная с 1917 года) систематическое разрушение 

традиционных национально-культурных и духовно-нравственных ценностей 

русского народа и других народов России, вытеснение этих ценностей из 

личной, семейной и общественной жизни, а также потери во время 

революции, в Гражданской войне, в Великой отечественной войне и в 

результате массовых репрессий значительной части нации, что значительно 

подорвало возможности сохранения и преемственности национально-

культурных и духовно-нравственных ценностей. 
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2.2. Мировоззренческо-ценностная деградация российской системы 

образования в 90-х годах прошлого столетия, когда отсутствие 

воспитательной стратегии в образовании считалось одним  из главных 

принципов системы образования, сопровождалось внедрением в систему 

образования деструктивных идеологий, псевдонаучных подходов и методик, 

отрицанием традиционных нравственных ценностей, в том числе идей 

патриотизма и гражданственности, и утверждением искаженного понимания 

свободы личности как полного отсутствия любых ограничений, обязательств 

и ответственности. Фактически происходила подмена традиционно 

реализуемых в России подходов и методов воспитания детей 

иноцивилизационными или явно деструктивными для российской культуры, 

интеллектуального и духовного развития общества подходами и методами. 

2.3. Несоответствие государственной информационной политики 

национальным интересам России, фактический уход государства от 

целенаправленного регулирования теле- и радиовещания, обеспечивающего, 

в частности, защиту нравственности детей от информации, наносящей вред 

их здоровью или развитию. 

2.4. Несовершенство законодательства Российской Федерации, 

обусловливающее недостаточно эффективную защиту общественной 

нравственности, прав, законных интересов и нравственности детей. 

2.5. Развитие предпринимательства, основывающегося на 

использовании недостатков человека, его дурных наклонностей, а также 

усилия лоббирующих их интересы лиц, которые обусловили быстрый и 

масштабный рост соответствующих производств и рынков потребления, в 

том числе нелегальных рынков алкогольной и табачной продукции. Быстрый 

и масштабный рост с 90-х годов прошлого столетия незаконных рынков 

наркотических средств и порнографии привели к появлению 

предпринимателей, зарабатывающих порнографии, проституции, приучении 
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детей к повседневному употреблению алкогольной продукции, , растлении 

детей посредством систематической демонстрации  пропагандирующей 

жестокость, безнравственность и культ потребления продукции средств 

массовой информации. 

2.6.Распространение коррупции в органах государственной власти и 

местного самоуправления, что создает условия, чрезвычайно затрудняющие 

эффективное применение законодательства, фрагментарно содержащего 

нормы, защищающие общественную нравственность и нравственность 

несовершеннолетних, и снижает вероятность и результативность 

эффективного совершенствования законодательства и правоприменительной 

практики в этой области. 

Следует признать, что осуществляющиеся государственные меры по 

защите нравственности детей, их духовно-нравственному и гражданско-

патриотическому воспитанию не обеспечили пока достижение целей и 

результатов, заявленных при разработке и утверждении соответствующих 

официальных документов, показали свою неэффективность. Эти задачи и 

меры на протяжении последних пятнадцати лет не определялись 

государством в качестве приоритетных во внутренней политике, должным 

образом не решались. В принятых в указанный период федеральных 

программах, и региональных программах, и концепциях, и других 

документах задачи духовно-нравственного воспитания детей были 

сформулированы бессистемно, фрагментарно и по большей части 

декларативно, не были обеспечены необходимыми механизмами их 

реализации. В большинстве случаев государственные меры в этой сфере 

сводились к распределению и освоению бюджетных средств вне точно 

фиксированной связи с достижением действительных целей духовно-

нравственного и гражданско-патриотического воспитания, заканчивались 

формальными отчетами о проведении в ряде случаев никому не нужных 
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мероприятий, либо позитивных, но малоэффективных, рассчитанных на 

крайне малый охват детей мероприятий (не более 1–3 процентов). 

В последние два десятилетия российская система образования во 

многом утратила свою воспитательную функцию, а предпринимавшиеся в 

образовательных учреждениях воспитательные меры осуществлялись вне 

связи или в полном отрыве от национально-культурных ценностей и 

традиций и родных для ребенка нравственных норм и установок. Кризис в 

формировании нравственности детей усугублялся зачастую деструктивным и 

бесконтрольным воздействием средств массовой информации на сознание 

детей, непозитивной деятельностью ряда иностранных некоммерческих 

неправительственных организаций, внедрением учебных пособий и 

программ, содержащих элементы, разрушающие нравственные установки 

обучающихся под видом осуществления инноваций в образовании. 

3. Напрямую связанными с духовно-нравственным кризисом 

российского общества, в том числе детей, угрозами будущему 

существованию Российского государства и российского общества являются 

следующие: 

3.1. Критически высокий уровень употребления детьми алкогольной 

продукции 

Потребление алкогольной продукции детьми активно и 

целенаправленно культивируется, представляется в качестве признака 

взросления, достижения успешности в жизни; рынок алкогольной продукции 

ориентируется на детей как на основных потребителей пива, алкогольных 

коктейлей. Практически повсеместно дети могут свободно купить 

алкогольную продукцию. При этом продавец  в подавляющем большинстве 

случаев не несет никакой ответственности за продажу алкогольной 

продукции, пива детям. 
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В результате, согласно данным Департамента медико-социальных 

проблем семьи Минздравсоцразвития России, на начало 2006 года больными 

алкоголизмом были официально признаны около 60 тысяч российских детей. 

По данным экспертов, реальное число детей, больных алкоголизмом, 

намного больше. В детско-молодежной среде потребление алкогольной 

продукции, особенно пива, стало массовым. Алкогольные напитки с той или 

иной частотой употребляет более 80 процентов мальчиков, так и девочек. 

Почти 40 процентов  школьников регулярно употребляют алкогольную 

продукцию и пиво. По статистике, каждый четвертый ребенок, совершивший 

преступление, находился в состоянии алкогольного опьянения.  

Возраст приобщения к табаку, алкогольной продукции, 

наркотическим средствам  существенно снизился. Доля лиц, потребляющих 

спиртные напитки (в основном пиво), резко возрастает в 13-14-летнем 

возрасте. 

3.2. Критически высокий уровень потребления детьми табачных 

изделий 

С 2000 по 2005 год, по данным Минздравсоцразвития России, объем 

потребления сигарет в нашей стране возрос на 30 процентов. По сведениям 

Роспотребнадзора, в России курят 67 процентов мужчин и 40 процентов 

женщин.
1
 

Данные свидетельствуют о крайне негативных тенденциях 

увеличения распространения курения среди российских детей. 

Результаты многих исследований показывают, что с 1990 года 

средний возраст начинающих курильщиков уменьшился с 15 лет до 11,5 

года. По данным научно-исследовательского института (НИИ) гигиены и 

охраны здоровья детей и подростков Научного центра здоровья детей 

                                                 
1
 Ежегодно от курения умирают до полумиллиона россиян // 

http://top.rbc.ru/society/10/01/2008/133153.shtml. – 10 января 2008 года. 
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Российской академии медицинских наук (ГУ НЦЗД РАМН), 36,6% 

мальчиков пробуют курить в 11 лет и раньше. Чаще всего начинают курить в 

9 лет (18 процентов) и в 12–13 лет (22 процента). Наибольшее количество 

девочек пробует курить в 13 и 14 лет (18 процентов и 16 процентов 

соответственно). Вызывает тревогу факт, что 13,3 процента девочек пробуют 

курить в 11 лет, 6,7 процентов – в 10 лет. С возрастом число курящих детей 

увеличивается. Так, среди 13-летних детей курит каждый второй, среди 16 – 

17-летних детей курят двое из троих, а в 18 лет – трое из четверых детей. 

Распространенность регулярного курения среди 15-летних московских детей 

одна из самых высоких в мире. По инициативе Всемирной организации 

здравоохранения (ВОЗ) и при координации НИИ гигиены и охраны здоровья 

детей и подростков НЦЗД РАМН в 2004 году  проведено исследование 

Global Youth Tobacco Survey (GYTS) по изучению потребления табачных 

изделий среди репрезентативной выборки подростков от 13 до 15 лет в пяти 

регионах России. По программе ВОЗ было обследовано 14 112 учащихся 8 – 

10 классов, и было установлено, что более половины школьников уже 

пробовали курить, причем каждый второй из них впоследствии стал 

курильщиком. В среднем каждый третий ребенок начинал курить в возрасте 

до 10 лет. Среди мальчиков этот показатель достигает 42 процента, среди 

девочек – 19 процентов. Данная тенденция прослеживается во всех регионах 

России. В Москве исследования показали, что в 81 проценте случаев дети не 

встречали отказа при покупке сигарет в магазине. Данные свидетельствуют о 

том, что сигареты доступны подавляющему большинству современных 

детей
2
 

 

                                                 
2
 Табакокурение детей и подростков: гигиенические и медико-социальные проблемы и пути 

решения / А.А. Баранов, В.Р. Кучма, И.В. Звездина и др. – М.: Литтерра, 2007. – С. 11–13, 22. 
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3.3. Критически высокий уровень потребления несовершеннолетними 

наркотических средств 

Россия занимает одно из первых мест в мире по масштабам 

употребления наркотических средств посредством инъекций
3
. Это ведет к 

деградации и практическому вырождению российского  народа.  

По данным ряда экспертов, число наркозависимых в России 

приближается к трем миллионам человек. 

Современные масштабы незаконного потребления наркотических 

средств, психотропных и сильнодействующих веществ указывают на 

сохраняющиеся негативные тенденции развития наркоситуации в детской 

среде. Среди больных наркоманией более 80 процентов – это дети и 

молодежь
4
.  

В 2005 году от наркотиков умерли 70 тысяч человек
5
. В 2006 году – 

100 тысяч, что более чем в три раза превысило число убийств в стране
6
.  

С начала 2005 года в России было зарегистрировано около 150 тысяч 

детей и подростков, потребляющих наркотические средства, тогда как 

реальное их количество, по экспертным оценкам, существенно больше.  

По данным социологических опросов, около 40 процентов 

школьников знают, где и как достать наркотические средства. Значительная 

часть школьников возраста не осуждает потребление наркотических средств, 

                                                 
3
 World Drugs Report 2007. – NY: United Nations, 2007. 
4
 Структура смертности наркоманов в Приморском крае за период 1991–2000 гг. Рекомендации 

для работников учебных заведений, руководителей местных органов здравоохранения и 

учреждений общелечебной сети, работников наркологической службы и врачей разных 

специальностей // Время ЛТД (Владивосток) 

(http://shorin.km.ru/kafedra/raboty/method/smertnost.htm). 
5
 Выступление директора Департамента межведомственной и информационной деятельности 

Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков А. Михайлова // 

http://last24.info/read/2006/11/14/5/7425. 
6
 Выступление замдиректора ФСКН генерал-полковника В. Зубрина // 

http://www.newsru.com/russia/16feb2006/narco_print.html. 
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считая это признаком стильности.
7
 При этом средний возраст детей, впервые 

попробовавших наркотическое средство, снизился с 17 до 14 лет.  

По данным общероссийского опроса детей и молодежи, проведенного 

Министерством образования России по репрезентативной выборке в 2002 

году, не менее, чем 4,2 процента россиян от 11 до 24 лет потребляли героин, 

а 0,8 процента – препараты амфетаминовой группы посредством инъекций. 

Это значит, что около 5 процентов опрошенных детей и молодежи 

потребляли наркотические средства внутривенно. При этом 70 процентов – 

не менее чем два раза в месяц
8
.  

Нередко ряд преступных действий, в том числе хранение и перевозка 

наркотических средств, квалифицируются только по статье 228 Уголовного 

кодекса РФ, исключающей цель сбыта, несмотря на десятки килограммов 

изымаемого у преступника наркотического средства. Наказание, назначаемое 

судами за сбыт наркотических средств, нередко бывает «меньше меньшего»
9
, 

что не соответствует тяжести совершаемого деяния – по сути умышленного 

убийства детей из корыстных побуждений.  

Одновременно с этим правоохранительные органы ежедневно 

сталкиваются с несовершенством законодательства и потоком наркотических 

средств через «открытые» границы. Важно отметить, что в незаконном 

обороте наркотических средств именно предложение рождает спрос.   

Если активно не вмешаться в ситуацию в сфере потребления 

наркотических средств, через 20–30 лет в стране, возможно, будет проживать 

                                                 
7
 Положение детей в Российской Федерации. Доклад / Совет Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации. – М., 2006. – С. 105. 
8
 Шереги Ф.Э., Арефьев А.Л. Оценка наркоситуации в среде детей, подростков и молодежи. – М.: 

ОПТИМ, 2003. http://narkotiki.ru/research_5663.html.  
9
 Так, например 17.10.2007 районным судом г. Санкт-Петербурга был вынесен обвинительный 

приговор в отношении бывшего сотрудника правоохранительных органов Н. Оперативная работа 

по нему велась около двух лет. В результате проведенной операции при нем, в его машине и 

жилище было обнаружено около 20 кг. сильнодействующих наркотиков. В соответствии с 

предъявленным обвинением и учитывая все обстоятельства дела Н. был приговорен к 4 годам 

лишения свободы за хранение и перевозку наркотиков без цели сбыта. 
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катастрофически высокая доля физически или психологически нездорового 

населения. 

 

3.4. Общий кризис нравственных ценностей среди детей 

Ценностный, духовно-нравственный кризис российского общества в 

целом является причиной негативных явлений среди детей и молодежи в 

России, в том числе существенного падения нравственности подрастающего 

поколения. 

Согласно опросу Института социологии Российской академии наук
10

, 

55 процентов молодежи, то есть большинство, готовы преступить моральные 

нормы для достижения успеха. 

 

 

 

 

Рис. 1. Суждения молодежи и лиц старшего поколения о возможности или 

невозможности преступить через моральные принципы11, в процентах 

 

                                                 
10

 Молодежь новой России: образ жизни и ценностные приоритеты / Информационно-

аналитический бюллетень Института социологии Российской академии наук. – Выпуск 4. – М.: 

Институт социологии РАН, 2007. – С. 70–71. 
11

 Молодежь новой России: образ жизни и ценностные приоритеты. – С. 71. 

55 44 1

36 63 1
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При этом молодежь устойчиво демонстрирует существенно меньший 

уровень осуждения аморальных и неэтичных поступков. 

 

 

 

Рис. 2. Отношение к аморальным и неэтичным поступкам молодежи и лиц 

старшего поколения (расширенный список, доля ответов «никогда не может 

быть допустимо», упорядочено по ответам детей) 12, в процентах 

                                                 
12

 Молодежь новой России: образ жизни и ценностные приоритеты. – С. 73. 
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Рис. 3. Отношение к аморальным и неэтичным поступкам молодежи и лиц 

старшего поколения13, в процентах 

                                                 
13

 Молодежь новой России: образ жизни и ценностные приоритеты. – М.: Институт социологии 

РАН, 2007. – С. 75. 
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34 12 211519

1712 24 2324

243 6 61 7

333 6 47 11

34 12 211519

12 6817 12

4 4 5526 12
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19 214 2343

93 14 3
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3.5. Критически низкий уровень нравственности и ответственности в 

межполовых отношениях, нигилизм по отношению к традиционным 

нравственным и культурным основам сексуальных отношений 

Вызывают серьезную тревогу широко распространившаяся за 

последние 17 лет так называемая сексуальная свобода детей, в том числе , (до 

достижения полной психофизиологической зрелости) и беспорядочные 

половые связи детей  (по данным органов здравоохранения, каждая десятая 

российская девочка начинает половую жизнь с 14 лет).
14

 

Крайне тревожным является терпимое отношение значительной части 

детей к безответственным, в том числе к ранним, сексуальным отношениям. 

Согласно оценкам экспертов Российской академии образования, 46 

процентов юношей-девятиклассников и 48 процента девушек-

девятиклассниц считают, что сексуальные контакты в их возрасте вполне 

допустимы. Растет количество детей, имеющих опыт интимных отношений: 

в седьмых классах это 2,5 процента девочек и 6,6 процента мальчиков, то к 

девятому классу к сексуальным отношениям приобщаются уже 

соответственно 12 и 28 процентов детей. В одиннадцатом классе опыт 

сексуальных отношений имеют 36 процентов девочек и 55 процентов 

мальчиков. Речь идет как о регулярной половой жизни с постоянным 

партнером (18,8 процента), так и об эпизодических половых контактах, 

которых гораздо больше
15

.  

                                                 
14

 Положение детей в Российской Федерации. Доклад / Совет Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации. – М., 2006. – С. 43 
15

 Мацкявичене М. Секс у школьников: бравада или уже мораль. Результаты исследований 

социологов РАО могут ввергнуть родителей в состояние настоящего шока // Независимая газета. – 

02.12.2005. 

82



По данным Роспотребнадзора, порядка 140 тыс. детей в России ВИЧ-

инфицированы, около 80 процентов ВИЧ-инфицированных – молодые люди 

в возрасте до 32 лет.
16

 

В результате раннего и безответственного начала сексуальной жизни, 

аборты, которые делаю девочки, составляют значительную часть всех 

производимых в России абортов.  

                                                 
16

 В России ВИЧ-инфицированы около 140 тыс детей – Онищенко // http://www.interfax.ru. – 

02.05.2008. 
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Таблица 1 

Количество абортов в России в 2005–2007 годах по возрастам женщин 

по данным Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации
17

 

Из них у женщин в возрасте 

до 14 лет 

включительно

15–19 лет 

 

годы 

Всего абортов, в 

абсолютных 

числах, 

составляющих сто 

процентов 

в абсолютных  числах , или в 

процентах от «всего» 

2005  

 

 

1 490 001, или 

100 процентов 

 

966, или 

0,06 

процентов 

 

147 940, или 

9,9 процентов 

2006  

 

 

1 407 042, или 

100 процентов 

 

904, или 

0,06 

процентов 

 

142 912, или 

10,2 процента 

2007  

 

 

1 302 480, или 

100 процентов 

 

793, или 

0,06 

процентов 

 

124 480, или 

9,6 процентов 

 

 

                                                 
17

 Ответ заместителя Министра здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

В.С. Белова председателю Комитета по вопросам семьи, женщин и детей Государственной Думы 

ФС РФ Е.Б. Мизулиной от 09 апреля 2008 года № 2002-Пр. 
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3.6. Обострение проблемы социального сиротства. 

В России зафиксирован самый высокий в мире процент брошенных 

детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Дети в возрасте от 0 до 18 лет, живущие в учреждениях для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в приемных семьях или 

на попечении опекунов (на 100 тыс. чел.)18 

 

В 1990 году было выявлено 49 тысяч детей, оставшихся без попечения 

родителей, в 2006 году – 127 тысяч таких детей
19

. За 15 лет число детей-сирот 

возросло более чем на 75 процентов, 245 тысяч из них воспитываются в 

интернатах, в том числе около 20 тысяч – в домах ребенка; – две трети из 

                                                 
18

 Социальный Монитор «Инноченти», 2006. 
19

 Устройство детей, оставшихся без попечения родителей // Российский статистический 

ежегодник.– 2007  (http://www.gks.ru/bgd/regl/B07_13/IssWWW.exe/Stg/d02/07-10.htm). 
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числа детей-сирот устроены в семьи – к опекунам, в приемные семьи, 

переданы на усыновление. По мнению Российского детского фонда, 

численность детей-сирот по крайней мере на 10 процентов больше, так как  

официальная статистика не учитывает тех из них, кто «в пути»: в приютах, в 

том числе в негосударственных, «в бегах», у родственников или у знакомых. 

Если говорить о сиротстве по существу, показатели количества детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей резко вырастают. Так в России 

функционируют 1342 школы для умственно отсталых детей, 126 школ и 16 

993 класса для детей с задержкой психического развития, 152 дома-интерната 

для детей-инвалидов и в них живут и воспитываются дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения родителей.
20

 

Кроме того, по данным МВД России, в розыске ежегодно находится 

от 50 до 60 тысяч детей, самовольно ушедших от родителей или из детских 

учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
21

. 

3.7. Критически высокий уровень насилия, в том числе семейного 

насилия в отношении детей 

В 2007 году было совершено 70 380 преступлений, сопряженных с 

насильственными действиями в отношении детей, из них 8 805 преступлений 

сексуального характера.
22

 

По данным МВД России, в 2006 году совершено свыше 96 тысяч 

преступлений, в том числе убийств и покушений на убийство 817, в 

                                                 
20

 Положение детей в Российской Федерации. Доклад / Совет Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации. – М., 2006. – С. 67, 98. 
21 Информационно-аналитические материалы МВД России о проводимой органами внутренних дел работе 

по предотвращению преступлений в сфере торговли людьми, март 2007 г. 
22

 Ответ первого заместителя Министра внутренних дел Российской Федерации А.А. Чекалина 

председателю Комитета по вопросам семьи, женщин и детей Государственной Думы ФС РФ Е.Б. 

Мизулиной от 13 марта 2008 года № 3/4629. 
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отношении детей, в результате которых более 170 тысяч детей стали 

жертвами преступных посягательств со стороны взрослых,.
23

 

В 2006 году в Российской Федерации 3 тысячи детей были убиты и 3 

тысячам детей был причинен тяжкий вред здоровью
24

. 

В 2004 году на территории Российской Федерации было 

зарегистрировано свыше 50 тысяч преступлений, связанных с 

насильственными действиями в отношении детей. При этом почти 6 000 

детей стали потерпевшими в результате преступлений, связанных с 

насильственными действиями сексуального характера. В целом по России 

только в первом полугодии 2005 года от насильственных преступных 

посягательств разного рода пострадали 34 087 детей.
25

 

По данным официальной статистической отчетности в 2007 году в 

Российской Федерации зарегистрировано: 

• за вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления 

(статья 150 УК РФ) 7 910 преступлений; 

• за вовлечение несовершеннолетнего в совершение 

антиобщественных действий (статья 151 УК РФ) 447 преступлений;  

• за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по 

воспитанию несовершеннолетнего (статья 156 УК РФ) 7 185 преступлений; 

• в 2006 году 548 фактов вовлечения в занятие проституцией или 

принуждения к продолжению такого занятия (статья 240 УК РФ) , где 

каждый четвертый из потерпевших был несовершеннолетним. Число 

осужденных по статье 240 Уголовного Кодекса Российской Федерации 

составило 104 человека, из них всего 53  человека приговорены к наказанию 

                                                 
23

 Информационно-аналитические материалы МВД России о проводимой органами внутренних 

дел работе по предотвращению преступлений в сфере торговли людьми, март 2007. 
24

 Число лиц, потерпевших от преступных посягательств // Российский статистический ежегодник 

.– 2007 . (http://www.gks.ru/bgd/regl/B07_13/IssWWW.exe/Stg/d03/10-04.htm). 
25

 Положение детей в Российской Федерации. Доклад / Совет Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации. – М., 2006. – С. 92–93. 
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в виде лишения свободы
26

. Выявлено 1 376 преступлений, связанных с 

организацией занятия проституцией, в том числе с привлечением заведомо 

несовершеннолетних (статья 241 Уголовного Кодекса Российской 

Федерации); 

• 9 678 человек несовершеннолетних, потерпевших от преступлений 

против половой неприкосновенности и половой свободы. По сравнению с 

2001 годом в 2006 году этот показатель вырос на 169,6 процентов; 

• 4 333 насильственных преступления сексуального характера против 

несовершеннолетних (сатьи 131 и 132 Уголовного Кодекса Российской 

Федерации), в том числе от изнасилований пострадали 1 970 детей; 

насильственных действий сексуального характера – 2 363 ребенка; 

• 2 541 несовершеннолетний младше 16 лет: пострадавший от 

полового сношения и иных ненасильственных действий сексуального 

характера (статья 134 Уоловного Кодекса Российской Федерации), 2 618 

детей, пострадавшие от развратных действий (статья 135 Уголовного 

Кодекса Российской Федерации);  

• распространение гомосексуальной педофилии. В 2005 году доля 

мальчиков среди потерпевших от полового сношения и иных действий 

сексуального характера, составила 35,1 процента несовершеннолетних, 

девочек – 64,9 процента, в 2006 году доля мальчиков составила 43,7 

процента, девочек – 56,3 процента. Доля мальчиков, потерпевших от 

развратных действий (статья 135 Уголовного Кодекса Российской 

Федерации) в 2005 году составила 46,2 процента, (доля девочек – 53,8 

                                                 
26

 Меры наказания по наиболее тяжкому преступлению (без учета сложения) по данным ВС РФ 

(по совокупности с другим более тяжким преступлением осуждено еще 38 человек)  / Научно-

практическая конференция "Национальный и международный опыт противодействия торговле 

детьми и распространению порнографической продукции с изображением несовершеннолетних в 

сети Интернет". СПб, – 20 – 22 июня 2007. 
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процента), а в 2006 году – 48,6 процента доля мальчиков и 51,4 процента 

доля девочек; 

• 4 233 несовершеннолетних, потерпевших от преступных 

посягательств со стороны собственных родителей; 

• около 15 тысяч детей , погибших в возрасте до 14 лет, из них 50 

процентов – от неестественных причин, более 2 тысяч – от убийств и более 3 

тысяч – от причиненных телесных повреждений. Нередко причиной смерти 

детей оказывается ненадлежащее исполнение родителями обязанностей по 

воспитанию и надзору за детьми. Из-за невнимания родителей погибают 

около одной тысячи детей первого года жизни, или каждый восьмой 

умерший от неестественных причин ребенок в возрасте до 14 лет.
27

 

3.8. Критически высокий уровень детской преступности 

До недавнего времени статистика показывала устойчивый рост 

преступности несовершеннолетних (в 2003 году совершено 145 400 

преступлений, в 2004 году – 154 400 преступлений, в 2005 году – 154 700 

преступлений).
28

 По сравнению с советским периодом рост детской 

преступности произошел прежде всего за счет преступлений, совершенных 

из корыстных побуждений, корыстной защите или группой лиц. Это 

свидетельствует как о криминализации детской среды, так и о ее морально-

нравственной деградации. 

В 2007 году наметилось некоторое снижение количества 

преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии, 

                                                 
27

 Материалы начальника отдела прокурорского надзора и укрепления законности в сфере охраны 

прав несовершеннолетних НИИ Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации О.В. 

Пристанской (Пристанская О.В. Дети, преступность и духовно-нравственное состояние общества 

// Преступность и духовность. – М.: Российская криминологическая ассоциация, 2008. – С. 211–

229; и др.). 
28

 Концепция федеральной целевой программы «Дети России» на 2007–2010 годы, утвержденная 

постановлением Правительства Российской Федерации от 21 марта 2007 года №172. 
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(139 099 преступлений, что на 7,4 процента меньше количества преступлений 

за период 2006 год).
29

 Но и этот уровень остается тревожно высоким.   

3.9.Крайне остра проблема детской и подростковой проституции 

3.9.1. Критически высокий уровень распространения порнографии, в 

том числе детской 

В 2006 году запрос «детская порнография» на интернет-поисковик 

Yahoo.com поступал от 7 740 000 пользователей, Google.com – от 6 230 000, 

Mail.ru – от 137 450 
30

.  

Согласно данным зарубежных исследователей, около 90 процентов 

детей в возрасте до 16 лет, посещающих сеть «Интернет», сталкиваются СС 

размещенными в этой сети порнографическими материалами
31

. По оценкам 

экспертов, в 2003 году количество ресурсов сети «Интернет» с 

порнографическими материалами достигло 260 миллионов web-страниц, что 

в 19 раз больше, чем в 1998 году. Только на российском сегменте сети 

«Интернет» в тот период было размещено не менее 20 тысяч сайтов с 

порнографическими материалами
32

.  

По данным Европейской Комиссии по правам человека из числа 

детей, пользующихся сетью «Интернет», более 44 процентов сталкивались с 

порнографическими и подобными неприемлемыми материалами, 40 

процентов – со случаями обращений к ним в режиме «он-лайн» людей, 

                                                 
29

 Ответ первого заместителя Министра внутренних дел Российской Федерации А.А. Чекалина 

председателю Комитета по вопросам семьи, женщин и детей Государственной Думы ФС РФ Е.Б. 

Мизулиной от 13 марта 2008 года № 3/4629. 
30

 Насилие над детьми в киберпространстве / Ecpat International, 2006.  
31

 Выявление и пресечение фактов незаконного распространения порнографических материалов в 

сети Интернет. Методические рекомендации (подготовлены Управлением «К» ГУСТМ МВД 

России совместно с ВНИИ МВД России). – М., 2004.  
32

 Обобщение практики противодействия преступлениям против несовершеннолетних с 

использованием новых информационных технологий, включая Интернет / Генеральная 

прокуратура Российской Федерации. – М., 2006;  

Вероятностная оценка / Европейская комиссия. Программа «Сейфер Интернет Плюс»: 

http://europa.eu.int/information_society/programmes/iap/index_en. htm. 
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просивших о личной с ними встрече, причем 14 процентов детей 

действительно пытаются откликнуться на подобные просьбы.
33

 

По официальным данным МВД России, в 2006 году выявлено 359 

преступлений (40 лиц, совершивших преступления),
34

 связанных с 

изготовлением порнографических материалов с изображением 

несовершеннолетних (статья 242-1 УК РФ)
35

, а число осужденных по статье 

242.1 УК РФ "Изготовление и оборот материалов или предметов с 

порнографическими изображениями несовершеннолетних" составило всего 

20 человек, из которых 9 приговорены к наказанию в виде лишения 

свободы
36

. 

3.10. Кризис семьи и семейных ценностей в России. 

В последнее десятилетие Россия занимает первое место или одно из 

первых мест в мире (в зависимости от методики подсчета) по количеству 

случаев расторжения брака. 

                                                 
33

 Вероятностная оценка / Европейская комиссия. Программа «Сейфер Интернет Плюс»: 

http://europa.eu.int/information_society/programmes/iap/index_en. htm. 
34

 Для ср.: в 2005 году выявлено 54 преступления – Статистические сведения о преступлениях, 

предусмотренных ст.242-1 УК РФ за январь-декабрь 2005 г. – МВД России 
35

 Статистические сведения о преступлениях, предусмотренных ст. 242-1 Уголовного Кодекса 

Российской Федерации за январь-декабрь 2006 г. – МВД России. 
36

 Меры наказания по наиболее тяжкому преступлению (без учета сложения) по данным ВС 

Российской Федерации (по совокупности с другим более тяжким преступлением осуждено еще 5 

человек) / Научно-практическая конференция// Национальный и международный опыт 

противодействия торговле детьми и распространению порнографической продукции с 

изображением несовершеннолетних в сети Интернет, СПб, 20 – 22 июня 2007 года. 
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Рис. 5. Количество случаев расторжения брака в некоторых странах мира в 

2003 году на 1000 человек населения37 

 

Около 29 процентов российских детей рождается вне брака.
38

 О росте 

числе исков о лишении родительских прав, рассмотренных судами 

Российской Федерации, свидетельствуют данные Судебного департамента 

при Верховном Суде Российской Федерации. Если в 2004 году гражданских 

дел данной категории  было рассмотрено судами 63 700, в 2005 году – 

67 900
39

.  

На протяжении последних лет отмечается рост числа родителей, 

состоящих на учете в органах внутренних дел (со 168,4 тысячи в 2005 году до 

173,4 тысячи в 2006 году), при этом около 84 тысяч детей из этих семей 

                                                 
37

 United Nations. Demographic Yearbook 2004. NY: United Nations, 2004. 

http://unstats.un.org/unsd/demographic/products/dyb/dyb2004.htm; National Center for Health Statistics. 

(2004). Births, Marriages, Divorces, and Deaths: Provisional Data for November 2003. National Vital 

Statistics Report, 52 (20), Table A. (PHS) 2004-1120 

http://www.cdc.gov/nchs/products/pubs/pubd/nvsr/52/52-23.htm. 
38

 «Innocenti» Social Monitor 2006. Understanding Child Poverty in South-East Europe and the 

Commonwealth of Independent States. Florence: UNICEF, 2006.  
39

 Российская юстиция. – 2006. – № 8. – С. 12  
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состоят на профилактическом учете в комиссиях по делам 

несовершеннолетних и защите их прав за совершение противоправных 

деяний
40

. 

Растет количество решений судов о лишении родительских прав.  

Если в 2003 году было удовлетворено 50 810 исков о лишении родительских 

прав, в 2004 году было удовлетворено 56 144 исков.
41

 

3.11. Катастрофически высокий уровень абортов 

С начала 90-х годов прошлого столетия Россия занимает первое место 

в мире по уровню абортов. По сути,  Россия – единственная страна мира, где 

до недавнего времени количество абортов превышало количество детей, 

родившихся живыми, (в 2004 году зафиксировано 120 абортов на 100 детей, 

родившихся живыми)
42

. 

3.12. Кризис патриотизма 

В настоящее время патриотизм и гражданственность в системе 

ценностей у юношей призывного возраста занимают одно из последних мест. 

В целом по России до 70 процентов призывников не желают служить в 

Вооруженных Силах Российской Федерации, значительная часть молодежи 

выражает желание покинуть Родину и считает, что такие понятия, как 

«воинская честь» и «военная доблесть» лишены смысла и ушли в прошлое. 

За последние 15 лет в общественном сознании обесценивались такие 

понятия, как «нравственность», «долг», «совесть», «патриотизм». В обществе 

формируются преимущественно негативные стереотипы социального 

поведения: правовой нигилизм, низкая правовая культура и маргинальное 

правосознание и как следствие гражданская индифферентность или 

протестное отношение значительной части граждан к участию в выборах и 

                                                 
40

 Информационно-аналитические материалы МВД России о проводимой органами внутренних 

дел работе по предотвращению преступлений в сфере торговли людьми. – Март 2007. 
41

 Государственный доклад «О положении детей в Российской Федерации». – М., 2006. 
42

 Там же. – С. 103.  
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референдумах в Российской Федерации, неисполнение законов, 

пренебрежение исполнением гражданского долга и конституционных 

обязанностей.  

3.13. Разрушение и изменение воспитательных функций 

образовательных учреждений. 

Проблема отсутствия системной работы образовательных учреждений 

по духовно-нравственному воспитанию детей усугубляется наличием 

многочисленных негативных фактов о направленности воспитания детей в 

образовательных учреждениях. 

Широкое распространение получения взяток среди руководителей 

дошкольных и общеобразовательных учреждений (особенно при оформлении 

детей в образовательные учреждения), школьных педагогов приводит к тому, 

что такие образовательные учреждения фактически дискредитируют себя и 

как образовательные, и как воспитательные учреждения. Дети вырастают с 

неверием в справедливость и честность в отношениях между человеком и 

государством (в том числе между человеком и муниципальными 

учреждениями), неверием в силу закона, с установкой о допустимости дачи и 

получения взяток. 

Недостатки системы экспертизы и допуска учебных пособий для 

использования в общеобразовательных учреждениях и коррумпированность 

отдельных чиновников органов управления образованием приводят к тому, 

что в общеобразовательных учреждениях используются пособия, 

нравственно развращающие детей. 

В течение ряда последних лет в школах Калининграда , 

Екатеринбурга, Санкт-Петербурга и других субъектов Российской 

Федерации активно использовались утвержденные и профинансированные 

Управлением образования города Екатеринбурга учебные пособия центра 

«Холис». В одном из них, к примеру, утверждается, что «Близкие часто 
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тешат себя иллюзиями, что силой своей любви или угрожая лишить любви, 

они могут вытащить алкоголиков и наркоманов из ямы их болезни. Это не 

так. Опыт показывает, что вскоре любовь или дружба превращаются в 

многолетнюю игру в спасателей, но исцеления не происходит… Заботьтесь о 

своих потребностях, удовлетворяйте их здоровыми способами, цените себя – 

это лучшее, что вы сделаете для своего друга, любимого, если он зависим от 

алкоголя или наркотиков»
43

. 

Широко разрекламированное Министерством образования и науки 

Российской Федерации учебное пособие «Религии мира: история, культура, 

вероучение. 10–11 кл.» под редакцией А.О. Чубарьяна и Г.М. Бонгард-

Левина (М.: ОЛМА Медиа Групп, 2006) активно пропагандирует и 

навязывает школьникам асоциальную секту саентологов, оккультно-

религиозную секту последователей Блаватской, асоциальную 

неоиндуистскую секту «Трансцендентальная медитация», рассказывая о 

новых религиозных движениях: «другие (например, сайентология, 

трансцендентальная медитация) принимают моральные ценности 

окружающего мира и предлагают своим членам методы преуспевания в нем. 

По поводу некоторых из этих движений ведутся споры о том, являются ли 

они в строгом смысле религиозными или представляют собой лишь 

некоторый вариант психологического тренинга… В 1875 г. в Нью-Йорке… 

Еленой Блаватской было основано Теософское общество. Ее учение 

представляло собой смешение западных и восточных оккультных 

(таинственных, скрытых) и религиозных идей» (с. 384).   
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 Лозовой В.В., Лозовая Т.В., Ершова Н.В., и др. Ресурсы здоровья: 5–11 класс. Методическое 

обеспечение программы профилактики наркомании, токсикомании и иных зависимостей среди 

детей и подростков в образовательных учреждениях в курсе «Основы безопасности 

жизнедеятельности» / Управление образования администрации Екатеринбурга; Муниципальный 

центр медико-психологической и социальной помощи населению «Холис». – Екатеринбург: Изд-

во Дома учителя, 2004. – С. 90. 
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3.14. Оторванность детей от своей национально-культурной 

идентичности. 

Сегодня наблюдается оторванность детей от традиций и ценностей 

культуры своего народа, от той национально-культурной идентичности, к 

которой дети принадлежат по рождению. 

Современная молодежь, по мнению 73 процентов молодых людей и 

80 процентов лиц старшего поколения, мало интересуется историей, 

культурой России, ориентирована преимущественно на западные ценности.
44

 

 

 

 

 

Рис. 6. Ориентация молодежи на российскую или западную культуру  

в процентах.
45

 

  

3.15. Падение интереса к чтению книг. 

Среди детей катастрофически упал интерес к чтению книг – за 

последние 15 лет доля лиц, регулярно читающих книги, сократилась с 50 до 

18 процентов.
46
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Учитывая также, что доля вещания для детей на телевидении гораздо 

меньше одного процента эфирного времени, воспитательная деятельность 

образовательных учреждений имеет негативные тенденции, поэтому 

реальных возможностей духовно-нравственного воспитания детей 

становится все меньше. 

 

3.16. Насилие в общеобразовательных учреждениях. 

В настоящее время в России не ведется систематическая деятельность 

по профилактике издевательств и насилия в общеобразовательных 

учреждениях. 

Как отмечается в докладе Организации Объединенных Наций, «в 

школах также существуют такие формы насилия, как драки на школьном 

дворе и хулиганские действия в отношении школьников. Хулиганские 

действия часто ассоциируются с дискриминацией в отношении школьников 

из бедных семей или этнически маргинальных групп или же школьников, 

имеющих те или иные личные отличительные черты (например, внешние 

особенности или физические или умственные недостатки). Хулиганские 

действия чаще всего носят вербальный характер, однако могут также 

сопровождаться физическим насилием. Кроме того, на школах отражаются 

обстановка в обществе, в целом, например широкое распространение 

криминальной культуры или преступной деятельности бандитских 

группировок, особенно связанной с наркотиками».
47

  

Дискомфорт в школьную среду вносит относительная бесправность 

учащихся по сравнении с администрацией школы, что выражается в 

                                                                                                                                                            
46

 Эксперты: Современные подростки мало читают, но много общаются // 

http://www.rosbalt.ru/2007/03/20/290410.html. – 20 марта 2007. 
47

 Права ребенка. Записка генерального секретаря. // 

http://www.violencestudy.org/IMG/pdf/Russian.pdf. – 29 августа 2006 года. 

97



неправомерных наказаниях детей, вплоть до отчисления их из 

общеобразовательных учреждений.  

В связи с этим, более 50 процентов российских школьников регулярно 

испытывают эмоциональную напряженность, раздраженность и тревожность, 

более 20 процентов – агрессию и страх.
48

  

 

3.17. Рост безответственности и не соответствующей возрасту 

инфантильности детей. 

По данным Института возрастной физиологии Российской Академии 

Образования, на смену ускорению психофизического созревания, так 

называемой акселерации, которая наблюдалась в 60-е годы прошлого 

столетия, пришло замедление темпов развития как мальчиков, так и девочек, 

касающееся телосложения, полового и психологического созревания, что 

приводит к отставанию биологического возраста от хронологического 

возраста. Современные российские девочки в среднем достигают 

психофизиологической зрелости, то есть того уровня функциональной 

зрелости мозга, который позволяет человеку регулировать свое 

эмоциональное состояние и поведение и осознанно их оценивать, к 18 годам, 

мальчики - к 20 годам. 

По данным Минздравсоцразвития России, ведущих медицинских 

центров страны (Научного Центра здоровья детей, Государственног 

Научного Центра социальной и судебной психиатрии им. В.П. Сербского), 

дети отличаются признаками не только психологического, но и 

психофизического замедления развития. Так, разной степени 

инфантильными оказываются около 30 процентов старшеклассников. У детей 

из неблагополучных, дисфункциональных семей, доля инфантилизма, 

                                                 
48
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незрелости, нарушенного психологического развития еще выше − от 50 до 80 

процентов. Увеличивается число детей с замедленным и дисгармоническим 

развитием. 

В настоящее время общее количество детей, имеющих необратимые 

аномальные отклонения в области духовно-нравственного, психического и 

(или) физического здоровья или неспособных по тем или иным причинам к 

социальной адаптации, достигло критического уровня, за которым 

накапливаемый государством экономический потенциал окажется лишенным 

необходимого для его успешной реализации количества полноценных 

работников. 

 

99





ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
К Концепции государственной политики  

в области духовно-нравственного воспитания детей  

в Российской Федерации  

и защите их нравственности 

 

 

 

 

 

Краткое описание проектов федеральных законов  

и других нормативных правовых актов,  

необходимость принятия  которых обусловлена   

концепцией государственной политики в области духовно-нравственного 

воспитания детей в Российской Федерации 

и защиты их нравственности 





 

 

Краткое описание проектов федеральных законов  

и других нормативных правовых актов,  

необходимость принятия  которых обусловлена   

концепцией государственной политики в области духовно-нравственного 

воспитания детей в Российской Федерации 

и защиты их нравственности 

 

 

1. Концепция проекта федерального закона «О нравственном и 

патриотическом воспитании и гарантиях прав детей в информационной 

сфере» 

Цели и задачи законопроекта. Законопроект направлен на создание здоровой 

информационной среды для детей, формирование культуры поведения 

человека в  современном информационном пространстве, которая позволит 

минимизировать вредное влияние информационных потоков за счет навыков 

самоорганизации, самовоспитания. 

 

2. Проект федерального закона «О защите детей от информационной 

продукции, причиняющей вред их здоровью и развитию» и Проект 

федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в связи с принятием федерального закона «О 

защите детей от информационной продукции, причиняющей вред их 

здоровью и развитию» 

Цели и задачи законопроекта. Настоящие проекты федеральных законов 

подготовлены в целях обеспечения правовой охраны и защиты детей от 

оборота информационной продукции, причиняющей вред их физическому и 

психическому здоровью, нравственному и духовному развитию, и 

распространяется на основные виды информационной продукции. 

Законопроекты направлены на реализацию целей и задач государственной 

политики в информационной сфере, закрепленных в Концепции 

национальной безопасности Российской Федерации и Доктрине 
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информационной безопасности Российской Федерации, а также на 

выполнение международных обязательств Российской Федерацией в 

указанной сфере.  

 

3. Концепция проекта федерального закона «О детской игрушке» 

Цели и задачи законопроекта. Законопроект направлен на законодательное 

закрепление требований и гарантий обеспечения безопасности игрушек, 

прежде всего, духовно-нравственной.  

 

4. Проект федерального закона «О внесении изменений в федеральные 

законы в целях упорядочения пребывания детей в общественных местах» и 

проект федерального закона «О внесении изменений в федеральные законы в 

целях упорядочения пребывания детей в общественных местах» 

Цели и задачи законопроекта. Законопроект направлен на закрепление 

правовых основ, гарантий и механизмов организации контроля за 

пребыванием несовершеннолетних  в общественных местах в ночное время, а 

также в местах реализации товаров и услуг, эксплуатирующих интерес к 

сексу, установление мер ответственности за нарушение установленного 

порядка пребывания несовершеннолетних в общественных местах, 

ужесточение ответственности родителей, иных лиц за неисполнение 

обязанностей по содержанию, уходу, воспитанию, образованию и защите 

прав и законных интересов несовершеннолетних, за совершение иных 

правонарушений и преступлений, которые нарушают права и законные 

интересы несовершеннолетних. 

 

5. Проект Федерального Закона «О внесении изменений в законодательстве 

акты Российской Федерации в целях обеспечения прав детей на доступное и 

качественное дошкольное образование, дополнительное образование, на 

оздоровление и отдых»  
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Цели и задачи законопроекта. Необходимость принятия данного 

законопроекта обусловлена задачами  обеспечения присмотра и воспитания 

за детьми дошкольного возраста, за школьниками в свободное от школьных 

занятий время, с тем, чтобы минимизировать детскую безнадзорность, 

беспризорность, предупредить нарушения прав и законных интересов детей. 

Решение этих задач возможно при условии создания и развития в стране сети 

учреждений дошкольного образования, учреждений дополнительного 

образования детей, учреждений для оздоровления и отдыха детей, создания 

условий для организации досуга детей и молодежи. 

 

6. Концепция развития практики изучения религиозной культуры на основе 

добровольности выбора в государственных и муниципальных 

общеобразовательных учреждениях  

Цели и задачи Концепции. Целью реализации данной концепции является 

включение в новое поколение государственных стандартов (в федеральные 

государственные стандарты) общего среднего образования учебного 

предмета «Православная культура» в составе новой образовательной области 

учебного плана «Духовно-нравственная культура» и реализация в рамках 

указанной образовательной области пропаганды нравственного образа жизни 

– нравственного поведения и нравственного отношения к другим людям, 

семейных ценностей, в том числе нравственных представлений о браке и 

семье, формирование установок, соответствующих российской культуре. 

 

7. Концепция первоочередных мер государственной политики в области 

профилактики экстремистских и иных социально негативных объединений 

несовершеннолетних 

Цели и задачи Концепции. Концепция направлена на противодействие 

угрозам для дальнейшего развития российского общества и государства, 

выраженным в росте числа социально негативных объединений 
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несовершеннолетних, в том числе объединений экстремистской,  

праворадикальной, неонацистской и шовинистической направленности, а 

также других социально-негативных молодежных течений.  

 

8. Концепция проекта федерального закона «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях повышения 

эффективности системы полоролевого воспитания и профилактики ВИЧ-

инфекции и других заболеваний, передающихся половым путем, среди 

детей» 

Цели и задачи законопроекта. Законопроект направлен на регламентацию 

процесса преподавания детям знаний о репродуктивной функции человека, а 

также проведения в общеобразовательных учреждениях мероприятий, 

связанных с профилактикой ВИЧ/СПИД и заболеваний, передающихся 

половым путем. 

 

9. Проект федерального закона «О внесении изменений в статьи 228 и 228.1 

Уголовного кодекса Российской Федерации и статьи 31 и 151 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации (в части усиления 

уголовной ответственности за действия, связанные с незаконным оборотом 

наркотических и психотропных веществ)  

Цели и задачи законопроекта. Существующие в законодательстве меры 

связанные с декриминализацией преступных деяний по незаконному обороту 

наркотических и психотропных веществ недостаточны, о чем 

свидетельствую данные о смертности от передозировок наркотических 

средств. Проект федерального закона направлен на комплексное восполнение 

существующих в уголовном праве пробелов и установление ответственности 

за деяния в области незаконного оборота наркотических средств в 

соответствии с тяжестью совершаемого преступления. 
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10. Концепция проекта федерального закона «О профилактике потребления 

психоактивных веществ детьми и молодежью» 

Цели и задачи законопроекта. Законопроект направлен на 

Совершенствование системы профилактики потребления психоактивных 

веществ в образовательных учреждениях, установление требований к 

программам профилактики потребления психоактивных веществ, 

закрепление правовых механизмов раннего выявления лиц, употребляющих 

наркотические средства, психотропные вещества и их аналоги. 

 

11. Концепция проекта федерального закона «О наркологической помощи и о 

социально-медицинской реабилитации лиц, страдающих наркологическими 

заболеваниями» 

Цели и задачи законопроекта. Законопроект направлен на 

совершенствование государственной системы наркологической помощи 

лицам, страдающим наркологическими заболеваниями и членам их семей, и 

их социально-медицинской реабилитации; установление требований к 

стандартизации программ и методик лечения наркологических заболеваний, 

социальной реабилитации лиц, больных наркологическими заболеваниями, и 

членов их семей. 

 

12. Концепция проекта федерального закона «О внесении изменений в 

Уголовный кодекс Российской Федерации» (в целях усиления борьбы с 

преступлениями, посягающими на половую неприкосновенность детей) и 

концепция проекта федерального закона «О внесении изменений в 

Уголовный кодекс Российской Федерации» (в целях усиления борьбы с 

преступлениями, посягающими на половую неприкосновенность детей) 

Цели и задачи законопроектов. Необходимость разработки и принятия 

настоящих законопроектов вызвана несовершенством и пробельностью в 

действующем законодательстве, регламентирующих ответственность за 
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сексуальное насилие, совращение, нравственное растление и сексуальную 

эксплуатацию несовершеннолетних. По данным МВД РФ, в 2007 году было 

совершено 8805 преступлений, сопряженных с насильственными действиями 

сексуального характера в отношении несовершеннолетних. Предлагаемая 

концепция призвана активизировать правоохранительную и другую 

правоприменительную деятельность сфере преступлений сексуального 

характера в отношении несовершеннолетних. 

 

13. Проект федерального закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс 

Российской Федерации» (в целях противодействия изготовлению и обороту 

порнографической продукции) 

Цели и задачи законопроекта. Принятие данного проекта федерального 

закона обусловлено необходимостью защиты нравственности детей, их 

физического и психического здоровья от разлагающего влияния 

порнографии, ставшей доступной для них благодаря, в том числе и 

современным компьютерным технологиям. Возросшие масштабы рынка 

порнографии делают неизбежным вовлечение детей в изготовление и оборот 

порнографической продукции, что сопровождается все более изощренными 

формами развращения детей, насилия над ними. 

 

108



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
К Концепции государственной политики  

в области духовно-нравственного воспитания детей  

в Российской Федерации  

и защите их нравственности 

 

 

 

 

 

КОНЦЕПЦИЯ 

 

проекта федерального закона 

«О нравственном и патриотическом воспитании и гарантиях прав детей в 

информационной сфере» 

 

 

 
 





               

 

КОНЦЕПЦИЯ 

 

проекта федерального закона «О нравственном и патриотическом 

воспитании и гарантиях прав детей в информационной сфере» 

 

 

Обоснование необходимости разработки и принятия федерального 

закона. 

 

1. Основой современной государственной политики России является 

демографическая политика, целями которой определены стабилизация 

численности населения к 2015 году на уровне 142 - 143 млн. человек и 

создание условий для ее роста к 2025 году до 145 млн. человек, а также 

повышение качества жизни и увеличение ожидаемой продолжительности 

жизни к 2015 году до 70 лет, к 2025 году - до 75 лет. 

Достижение целей демографической политики Российской Федерации 

в значительной степени зависит от успешного решения широкого круга задач 

социально-экономического развития, включая обеспечение стабильного 

экономического роста и роста благосостояния населения, снижение уровня 

бедности и уменьшение дифференциации по доходам, поддержки семьи, 

материнства, детства. Безусловным положительным эффектом от реализации 

демографической политики является то, что проблемы семьи и детей 

занимают все большее пространство в сфере современной государственной 

политики России. Увеличение рождаемости, материнский капитал, борьба за 

сохранение здоровья детей оказывают заметное влияние на оздоровление 

российского общества. 

В то же время в Концепции демографической политики Российской 

Федерации на период до 2025 года почти полностью отсутствует такое 

направление как нравственное и патриотическое воспитание детей. Между 

тем успешность и эффективность реализации современной государственной 
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политики России по обеспечению устойчивого демографического развития 

страны невозможны без создания благоприятной среды для нравственного и 

патриотического воспитания детей. Конечно, естественной и основной 

средой воспитания ребенка, формирования его личности является семья. 

Однако, нельзя не учитывать, что современный ребенок живет в 

информационном обществе, подвергается влиянию множества современных 

стремительно развивающихся информационных и коммуникационных 

технологий. Семья, родители не всегда способны выиграть конкуренцию с 

той информационной средой, в которой растет и воспитывается их ребенок.  

2. Информационное пространство, в котором растет и воспитывается 

современный российский ребенок, развивается стихийно, нормативно и 

фактически не регулируется. Разгул насилия, разврата, бездуховности, 

попрания традиционных человеческих ценностей приобретает характер 

«невидимой» «войны» против человека и человечности. Выиграть эту 

«войну» можно только при одном условии – разработки государственной 

информационной политики в отношении детей, направленной на: 

1) создание здоровой информационной среды для детей,  

2) формирование культуры поведения человека в современном 

информационном пространстве, которая позволит минимизировать вредное 

влияние информационных потоков за счет навыков самоорганизации, 

самовоспитания, 

3) защиту детей от информации, которая способна нанести вред его 

здоровью и развитию. 

3. Предлагаемый законопроект является рамочным, соединяющим все 

остальные законопроекты, объединенные Концепцией государственной 

политики в области духовно-нравственного воспитания детей в Российской 

Федерации и защиты их нравственности. В определенном смысле 

предлагаемый законопроект является фундаментом всего нормативно-

правового комплекса государственной политики в области духовно-
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нравственного воспитания детей в Российской Федерации и защиты их 

нравственности. 

4. При подготовке законопроекта были использованы положения: 

«Стратегии развития информационного общества в Российской 

Федерации», утвержденная распоряжением Президента Российской 

Федерации от 7 февраля 2008 года № ПР-212, в которой содержатся не 

только принципы и основные направления деятельности, но и контрольные 

значения показателей развития информационного общества в Российской 

Федерации до 2015 года. Многие из этих показателей связаны с вопросами 

воспитания детей в этот период, а также и с вкладом подрастающего 

поколения в достижение этих показателей важных для преобразования нашей 

страны в определяющую многие характеристики нового времени, 

проекта Этического кодекса для информационного общества, 

подготовленный структурами ЮНЕСКО,  

проект Программы «Нравственный кодекс петербужца».  

 

Структура законопроекта. 

Законопроект состоит из глав:  

1) общие вопросы: сфера действия закона; терминология; принципы 

государственной политики в области нравственного и патриотического 

воспитания детей и защиты их нравственности; направления деятельности 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, 

общественных организаций в области создания инфраструктуры, 

позволяющей обеспечить реализацию прав детей на здоровую 

информационную среду; гарантии прав детей как пользователей 

информационной продукции и участников информационных отношений; 

показатели эффективности работы органов государственной власти в области 

обеспечения информационной безопасности детей в информационной сфере, 
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безопасности форм и содержания информационного влияния на воспитание 

нравственности, патриотизма, поведения детей в информационной сфере, 

2) правовые основы повышения информационной и компьютерной 

грамотности, информационной культуры детей и других субъектов, 

работающих в информационном пространстве, 

3) правовые основы организации досуга детей, 

4) правовые основы патриотического и религиозного воспитания детей, 

5) правовые основы создания системы мер профилактики наркомании, 

алкоголизма, табакокурения среди детей, 

6) правовые основы благотворительности и добровольчества в России. 

 

Основные положения законопроекта: 

1) установление перечня форм информационного воздействия на 

личность ребенка в процессе воспитания и обучения, требующих 

нормативно-правового регулирования,  

2) закрепление обязанности органов государственной власти по 

обеспечению контроля за рынком информационной продукции для детей,  

3) установление мер поддержки создания информационного продукта 

для детей на русском языке и языках народов России, 

4) закрепление нормы о развитии отечественного технологического и 

информационного продукта, обеспечивающего безопасность детей в качестве 

пользователей Рунета и Интернета, 

5) создание системы мер, стимулирующих распространение 

отечественной продукции для детей на мировом рынке, 

6) введение системы норм, предусматривающих формы подготовки 

родителей в области компьютерной и информационной грамотности, 

обучения родителей и педагогов в организации компьютерных форм досуга 

детей,  
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7) разграничение полномочий федеральных органов государственной 

власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и 

органов местного самоуправления по созданию социальной инфраструктуры 

для детей разного возраста: культурных, спортивных, культурно-спортивных 

центров, домов творчества молодежи, кружков и клубов по интересам,  

8) закрепление системы мер поддержки благотворительности и 

добровольчества в области духовно-нравственного и патриотического 

воспитания детей, 

9) включение в федеральные государственные образовательные 

стандарты основной образовательной программы в сфере духовно-

нравственной культуры в качестве условия ее реализации освоение учебного 

предмета (курса) «Православная культура» в составе новой образовательной 

области учебного плана «Духовно-нравственная культура»,  

10) закрепление системы мер поддержки и стимулирования создания 

сети учреждений дополнительного образования и воспитания детей. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
К Концепции государственной политики  

в области духовно-нравственного воспитания детей  

в Российской Федерации  

и защите их нравственности 

 

 

 

 

 

ПРОЕКТ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 

 

«О защите детей от информационной 

 продукции, причиняющей вред их 

здоровью и развитию» 

 

и  

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

 

 

 

 

 

 

ПРОЕКТ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 

 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с принятием 

Федерального закона «О защите детей 

от информационной продукции, причиняющей вред 

их здоровью и развитию» 

 

и  

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 





 

 

Проект 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

 

«О защите детей от информационной продукции, 
причиняющей вред их здоровью и развитию» 

 

Глава 1. Общие положения 

 

Статья 1. Цель и сфера действия настоящего Федерального закона 

1. Целью настоящего Федерального закона является защита детей от 

информационной продукции, причиняющей вред их здоровью и развитию. 

2. Настоящий Федеральный закон регулирует отношения в сфере 

защиты прав детей на охрану здоровья и полноценное нравственное и 

психическое развитие при производстве, хранении, предоставлении и 

распространении (далее – оборот) на территории Российской Федерации 

информационной продукции, предназначенной для детей, и информационной 

продукции, доступной детям. 

3. Настоящий Федеральный закон не распространяется на оборот 

научной и научно-технической информационной продукции, а также на 

оборот информационной продукции, распространение которой на территории 

Российской Федерации запрещено другими федеральными законами.  

 

Статья 2. Основные понятия 

Для целей настоящего Федерального закона используются следующие 

основные понятия: 

1) возрастная классификация информационной продукции – 

распределение информационной продукции, в зависимости от ее содержания, 
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по категориям, соответствующим определенным возрастным группам лиц, 

среди которых допускается ее оборот; 

2) знак категории информационной продукции – графическое 

обозначение категории информационной продукции, указывающее на 

возрастную группу лиц, среди которых допускается ее оборот в соответствии 

с возрастной классификацией;  

3) информационная продукция – произведенная на территории 

Российской Федерации или за рубежом и предназначенная для оборота и 

потребления продукция средств массовой информации, печатная продукция, 

кино, теле- и видеофильмы, электронные и компьютерные игры и 

программы, включая он-лайн игры в сети Интернет и игры для устройств 

телефонной мобильной связи, иная аудио-, визуальная или аудиовизуальная 

продукция, а также информация, распространяемая посредством публичных 

зрелищных мероприятий и информационно-телекоммуникационных сетей 

общего пользования (в том числе сети "Интернет");  

4) информационная продукция, доступная детям, – информационная 

продукция, предназначенная для неопределенного круга лиц и 

распространяемая в доступное для детей время вещания и публичного показа 

или в доступных для посещения детьми общественных местах без 

применения административных, технических, программных средств или 

иных способов ограничения доступа к ней детей;  

5) информационная продукция, предназначенная для детей, – 

информационная продукция, полностью или преимущественно 

предназначенная по своему содержанию и тематике для лиц, не достигших 

возраста восемнадцати лет; 

6) кратковременное изображение или описание – наличие в 

информационной продукции определенного изображения или описания 

продолжительностью не более 15 секунд – для аудио- и видеопродукции и 
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объемом не более 50 печатных знаков без пробелов – для печатной 

продукции. 

7) маркировка информационной продукции – нанесение на 

информационную продукцию и на ее упаковку знака, обозначающего 

категорию информационной продукции, присвоенную ей в соответствии с 

возрастной классификацией.  

8) распространение информационной продукции, предназначенной для 

детей, и информационной продукции, доступной детям, – продажа, аренда, 

прокат, раздача, публичный показ, публичная демонстрация (в том числе 

посредством эфирного или кабельного вещания), размещение в 

информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (в том 

числе в сети "Интернет") и иные действия, направленные на ознакомление 

других лиц с указанной информационной продукцией;  

9) эпизодическое изображение или описание – наличие в 

информационной продукции определенного изображения или описания, 

объем которого в совокупности не превышающего 2% от временной 

продолжительности аудио- и видеопродукции или общего объема 

содержания печатной продукции; 

 

Статья 3. Законодательство Российской Федерации о защите детей от 
информационной продукции, причиняющей вред их 
здоровью и развитию 

 

Законодательство Российской Федерации о защите детей от 

информационной продукции, причиняющей вред их здоровью и развитию, 

состоит из настоящего Федерального закона, других федеральных законов и 

иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных 

нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, 

регулирующих отношения в указанной сфере. 
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Статья 4. Полномочия органов государственной власти Российской 
Федерации, органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправления 
в сфере защиты детей от информационной продукции, 
причиняющей вред их здоровью и развитию 

 

1. К полномочиям органов государственной власти Российской 

Федерации в сфере защиты детей от информационной продукции, 

причиняющей вред их здоровью и развитию, относятся:  

1) разработка и реализация единой государственной политики в 

указанной сфере; 

2) определение приоритетных направлений деятельности 

государственных органов по обеспечению прав и законных интересов 

ребенка, охране его здоровья и развития при обороте информационной 

продукции; 

3) нормативно-правовое регулирование в сфере защиты детей от 

информационной продукции, причиняющей вред их здоровью и развитию, 

включая установление правил и нормативов оборота информационной 

продукции, предназначенной для детей, и информационной продукции, 

доступной детям;  

4)  установление порядка проведения экспертизы информационной 

продукции, предназначенной для детей, и информационной продукции, 

доступной детям, организация проведения обязательной экспертизы 

информационной продукции;  

5) осуществление на территории Российской Федерации 

государственного контроля и надзора за оборотом информационной 

продукции, предназначенной для детей, а также информационной 

продукции, доступной детям. 

2. К полномочиям органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации в сфере защиты детей от информационной 

продукции, причиняющей вред их здоровью и развитию, относятся: 
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1) участие в реализации государственной политики в сфере защиты 

детей от информационной продукции, причиняющей вред их здоровью и 

развитию; 

2) участие, в соответствии с компетенцией, установленной 

законодательством Российской Федерации, в осуществлении 

государственного контроля и надзора за оборотом информационной 

продукции, предназначенной для детей, и информационной продукции, 

доступной детям.  

3. К полномочиям органов местного самоуправления в сфере защиты 

детей от информационной продукции, причиняющей вред их здоровью и 

развитию, относится принятие решений об определении мест и помещений, 

предназначенных для розничной продажи, аренды, проката, публичной 

демонстрации (в том числе, посредством зрелищных мероприятий) 

информационной продукции категории "с 18 лет".  

4. Государственный контроль и надзор за исполнением настоящего 

Федерального закона осуществляют федеральные органы исполнительной 

власти и органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

на которые возложены полномочия по надзору за соблюдением 

законодательства в области культуры; в сфере связи и массовых 

коммуникаций; в сфере образования; в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека в соответствии с компетенцией, установленной 

законодательством Российской Федерации. 

 

Статья 5. Информационная продукция, причиняющая вред здоровью и 
развитию детей, запрещенная и ограниченная в обороте 

 

1. К информационной продукции, причиняющей вред здоровью и 

развитию детей, относится:  

1) информационная продукция, запрещенная настоящим Федеральным 

законом для оборота среди детей, а также для распространения в доступное 
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для детей время или в доступных для посещения детьми общественных 

местах;  

2) информационная продукция, ограниченная настоящим 

Федеральным законом для оборота среди детей определенных возрастных 

групп. 

2. К информационной продукции, запрещенной для оборота среди 

детей и для распространения в доступное для детей время или в доступных 

для посещения детьми общественных местах, относится: 

1) информационная продукция, провоцирующая детей на 

антиобщественные действия, – содержащая нецензурную брань либо 

информацию, побуждающую детей к употреблению наркотических средств, 

психотропных и (или) одурманивающих веществ, алкогольной или 

спиртосодержащей продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его 

основе, занятию азартными играми, проституцией, бродяжничеством или 

попрошайничеством, либо к иным противоправным действиям;  

2) информационная продукция, потенциально опасная для жизни и 

здоровья детей, – содержащая информацию, провоцирующую детей на 

совершение действий, ставящих в опасность их жизнь и здоровье, в том 

числе на членовредительство, самоубийство; 

3) информационная продукция, провоцирующая детей на жестокость и 

насилие, – содержащая информацию, обосновывающую или 

оправдывающую допустимость жестокости и насилия, а равно содержащая 

информацию инструктивного характера по осуществлению противоправных 

насильственных действий, жестокому обращению с людьми или животными; 

4) информационная продукция, пропагандирующая отрицание 

семейных ценностей или принижающая значимость социальных институтов 

семьи, брака и родителей, формирующая неуважение к ним детей; 

5) информационная продукция, провоцирующая детей на совершение 

преступлений, в том числе содержащая информацию, призывающую к 
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совершению уголовно наказуемых деяний либо обосновывающую или 

оправдывающую их допустимость, либо позитивно представляющую лиц, их 

совершающих, а равно информацию, носящую инструктивный характер о 

способах подготовки, совершения, сокрытия преступлений или уклонения от 

уголовной ответственности;  

6) информационная продукция порнографического характера, – не 

представляющее   научной   ценности   и   не   имеющее учебного назначения  

фото-, видео- или иное натуралистическое, детализированное описание или 

изображение (в том числе созданное с помощью компьютерной графики, 

анимационными или иными изобразительными средствами) половых 

органов, либо реально совершаемых, смоделированных или имитируемых 

половых актов или иных действий сексуального характера, включая действия 

сексуального характера в отношении животного или умершего человека, 

либо в отношении ребенка или с его участием; 

7) иная информационная продукция, запрещенная законодательством 

Российской Федерации для оборота на территории Российской Федерации, 

способная причинить вред здоровью и развитию детей. 

3. К информационной продукции, ограниченной для оборота среди 

детей определенных возрастных групп, относится:  

1) информационная продукция, содержащая изображение или описание 

физического или психического насилия в отношении человека или 

животного, включая лишение их жизни, нанесение травм или увечий 

(изображение или описание насилия); 

2) информационная продукция, содержащая изображение или описание 

действий (бездействия), причиняющих особые физические или психические 

страдания человеку или животному, включая пытки, истязания, мучения, 

издевательства или глумление над ними (изображение или описание 

жестокости); 
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3) информационная продукция, содержащая изображение или описание 

в унижающей человеческое достоинство форме ненасильственной смерти, 

тяжелых заболеваний, самоубийств, несчастных случаев, либо аварий, 

катастроф и их последствий, а также иную информацию, способную вызвать 

появление у детей повторяющихся страхов, паники или внушающая им ужас; 

4) информационная продукция, содержащая бранные слова 

оскорбительного характера либо изображение или описание занятия 

проституцией, бродяжничеством или попрошайничеством, употребления 

наркотических средств, психотропных и (или) одурманивающих веществ, 

алкогольной или спиртосодержащей продукции, пива и напитков, 

изготавливаемых на его основе, либо иных антиобщественных действий; 

5) информационная продукция, содержащая изображение или описание 

преступлений;  

6) информационная продукция эротического характера, содержащая 

изображение или описание обнаженного тела или половых отношений, не 

являющаяся информационной продукцией порнографического характера. 

  

Глава 2. Возрастная классификация и возрастные категории 
информационной продукции 

 

Статья 6. Возрастная классификация информационной продукции 

1. Информационная продукция, предназначенная для детей, и 

информационная продукция, доступная детям, за исключением научной и 

научно-технической информационной продукции, а также информационной 

продукции, запрещенной для распространения на территории Российской 

Федерации, подлежит возрастной классификации в соответствии с 

настоящим Федеральным законом.  

2. Возрастная классификация информационной продукции 

осуществляется, с учетом особенностей нормативного психического 

развития детей разных возрастных групп, по следующим категориям:  
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"универсальная" – допускается для оборота без ограничений среди лиц 

любого возраста;  

"до 6 лет" – допускается для оборота среди детей, не достигших 

возраста шести лет; 

"с 6 лет" – допускается для оборота среди детей, достигших возраста  

шести лет; 

"с 12 лет" – допускается для оборота среди детей, достигших возраста 

двенадцати лет; 

"с 16 лет" – допускается для оборота среди детей, достигших возраста 

шестнадцати лет; 

"с 18 лет" – не допускается для оборота среди детей. 

3. К категориям "универсальная", "до 6 лет", "с 6 лет", "с 12 лет", "с 16 

лет" не может быть отнесена информационная продукция, запрещенная для 

оборота среди детей в соответствии с частью 2 статьи 5 настоящего 

Федерального закона. 

4. К категориям "до 6 лет", "с 6 лет", "с 12 лет", "с 16 лет" не может 

быть отнесена информационная продукция, содержащая информацию, 

относимую настоящим Федеральным законом к последующим категориям 

возрастной классификации.  

 

         Статья 7. Осуществление возрастной классификации 
информационной продукции 

 

1. Возрастная классификация информационной продукции (за 

исключением информационной продукции, подлежащей обязательной 

экспертизе в соответствии со статьей 23 настоящего Федерального закона) 

осуществляется самостоятельно ее производителями и распространителями 

(в том числе издателями и вещателями) до начала ее распространения на 

территории Российской Федерации. При этом учитываются содержание, тема 
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и жанр информационной продукции, а также традиции и духовно-

нравственные ценности народов Российской Федерации. 

2. Федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные в 

соответствии с законодательством Российской Федерации осуществлять 

надзор и контроль в области культуры; в сфере связи и массовых 

коммуникаций; в сфере образования; в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека, вправе оспорить в судебном порядке решение 

производителя и распространителя информационной продукции или 

владельца прав на нее о присвоении конкретной информационной продукции 

определенной возрастной категории. 

3. Возрастная классификация электронных игр, а также компьютерных 

игр и иной информационной продукции, распространяемой по 

информационно-телекоммуникационным сетям общего пользования (в том 

числе в сети "Интернет"), осуществляется в соответствии со статьями 17, 18 

настоящего  Федерального закона в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации, с учетом особенностей отношений, регулируемых 

законодательством Российской Федерации в области связи. 

4. Возрастная классификация информационной продукции, 

используемой либо предназначенной для обучения и воспитания детей в 

образовательных учреждениях, реализующих общеобразовательные 

программы дошкольного, начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования, а также дополнительно образования детей 

осуществляется в соответствии с настоящим Федеральным законом и 

законодательством Российской Федерации в области образования в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации. 

5. Присвоенная информационной продукции категория указывается ее 

производителем, а при отсутствии такого указания – ее распространителем, в 

письменном заключении, которое оформляется в соответствии с 

требованиями, установленными Правительством Российской Федерации, и 

128



 

является правовым основанием для маркировки и распространения 

соответствующей информационной продукции на территории Российской 

Федерации. 

 

Статья 8. Информационная продукция категории "универсальная"  

1. К информационной продукции категории "универсальная" может 

быть отнесена не причиняющая вреда здоровью и развитию детей 

информационная продукция, допустимая в соответствии с настоящим 

Федеральным законом для оборота без ограничений среди лиц любого 

возраста, в том числе информационная продукция общественно-

политического и научно-популярного характера.  

2. К информационной продукции категории "универсальная" не может 

быть отнесена информационная продукция, указанная в части 3 статьи 5 

настоящего Федерального закона. 

 

Статья 9. Информационная продукция категории "до 6 лет" 

1. К информационной продукции категории "до 6 лет" может быть 

отнесена информационная продукция, содержащая указанную в части 

третьей статьи 5 настоящего Федерального закона информацию в следующих 

формах: 

1) оправданные жанром и сюжетом ненатуралистическое 

эпизодическое изображение или описание насилия, за исключением 

сексуального насилия, при условии, что в информационной продукции 

выражается сострадание к жертве и (или) осуждающее отношение к 

насилию; 

2) оправданные жанром и сюжетом информационной продукции 

отдельные бранные слова, не носящие оскорбительного характера и не 

относящиеся к нецензурной брани. 
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2. К информационной продукции категории "до 6 лет" не может быть 

отнесена иная, кроме предусмотренной частью первой настоящей статьи, 

информационная продукция, указанная в части 3 статьи 5 настоящего 

Федерального закона.  

 

Статья 10. Информационная продукция категории "с 6 лет" 

1. К информационной продукции категории "с 6 лет" может быть 

отнесена информационная продукция, соответствующая по содержанию 

категории "до 6 лет", а также информационная продукция, содержащая 

указанную в части третьей статьи 5 настоящего Федерального закона 

информацию в следующих формах:  

1) кратковременные и ненатуралистические изображения или описания 

заболеваний человека и их последствий в форме, не унижающей 

человеческое достоинство; 

2) ненатуралистические изображения или описания несчастного 

случая, аварии, катастрофы или ненасильственной смерти, без демонстрации 

их последствий; 

3) изображения или описания антиобщественных действий и 

преступлений, не носящие провоцирующего или инструктивного характера, 

при условии, что в информационной продукции не обосновывается и не 

оправдывается их допустимость и выражается явно отрицательное, 

осуждающее отношение к лицам, их совершающим.  

2. К информационной продукции категории "с 6 лет" не может быть 

отнесена иная, кроме предусмотренной частью первой настоящей статьи, 

информационная продукция, указанная в части 3 статьи 5 настоящего 

Федерального закона. 
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Статья 11. Информационная продукция категории "с 12 лет" 

1. К информационной продукции категории "с 12 лет" может быть 

отнесена информационная продукция, соответствующая категориям "до 6 

лет" и "с 6 лет", а также информационная продукция, содержащая указанную 

в части третьей статьи 5 настоящего Федерального закона информацию в 

следующих формах:  

1) некратковременные изображения или описания заболеваний 

человека и их последствий в форме, не унижающей человеческое 

достоинство; 

2) оправданные жанром и сюжетом информационной продукции и не 

носящие провоцирующего или инструктивного характера, эпизодические 

изображения или описания насилия (за исключением сексуального), без 

натуралистического показа процесса лишения жизни или нанесения увечий, 

при условии, что в информационной продукции выражается сострадание к 

жертве и (или) отрицательное, осуждающее отношение к насилию (за 

исключением насилия, направленного на защиту охраняемых законом 

интересов граждан, общества и государства);  

3) оправданные жанром и сюжетом информационной продукции и не 

носящие провоцирующего или инструктивного характера 

ненатуралистические эпизодические изображения или описания жестокости, 

при условии, что в информационной продукции выражается сострадание к 

жертве и (или) отрицательное, осуждающее отношение к жестокости;  

4) не носящие провоцирующего или инструктивного характера 

изображения или описания занятия бродяжничеством или 

попрошайничеством;  

5) не носящие провоцирующего характера эпизодические изображения 

или описания потребления алкогольной или спиртосодержащей продукции, 

пива или напитков, изготавливаемых на его основе, при условии, что в 
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информационной продукции не обосновывается и не оправдывается 

допустимость их потребления детьми;  

6) эпизодическое упоминание (без демонстрации) наркотических 

средств или психотропных веществ, не имеющее инструктивного или 

провоцирующего характера, при условии, что в информационной продукции 

выражается отрицательное отношение к употреблению указанных веществ и 

(или) содержатся указания на опасность их употребления; 

7) оправданные жанром и сюжетом информационной продукции 

отдельные бранные слова и выражения, в том числе оскорбительного 

характера, не относящиеся к нецензурной брани; 

8) ненатуралистическое эпизодическое изображение или описание 

половых отношений между мужчиной и женщиной, оправданные жанром и 

сюжетом информационной продукции, не носящие возбуждающего или 

оскорбительного характера и не содержащие порнографию. 

2. К информационной продукции категории "с 12 лет" не может быть 

отнесена иная, кроме  предусмотренной частью первой настоящей статьи,  

информационная продукция, указанная в части 3 статьи 5 настоящего 

Федерального закона. 

 

Статья 12. Информационная продукция категории "с 16 лет" 

1. К информационной продукции категории "с 16 лет" может быть 

отнесена информационная продукция, соответствующей категориям "до 6 

лет", "с 6 лет" и "с 12 лет", а также информационная продукция, содержащая 

указанную в части третьей статьи 5 настоящего Федерального закона 

информацию в следующих формах:  

1) изображения или описания несчастного случая, аварии, катастрофы 

или смерти без натуралистического показа их последствий; 

2) оправданные жанром и сюжетом информационной продукции и не 

носящие инструктивного или провоцирующего характера изображения или 
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описания насилия (за исключением сексуального) и его последствий без 

натуралистического показа процесса лишения жизни, при условии, что в 

информационной продукции выражается сострадание к жертве и (или) 

отрицательное, осуждающее отношение к насилию (за исключением насилия. 

направленного на защиту охраняемых законом интересов граждан, общества 

и государства);  

3) оправданные жанром и сюжетом информационной продукции и не 

носящие инструктивного или провоцирующего характера 

ненатуралистические изображения или описания жестокости, при условии, 

что в информационной продукции выражено сострадание к жертве или 

отрицательное либо осуждающее отношение к жестокости;  

4) не носящие инструктивного или провоцирующего характера 

упоминание (без показа) наркотических средств или психотропных веществ 

или показ опасных последствий их употребления, при условии, что в 

информационной продукции выражено отрицательное или осуждающее 

отношение к употреблению таких веществ либо указано на опасность их 

употребления;  

5) оправданное жанром и сюжетом информационной продукции 

эпизодическое использование бранных слов и выражений, в том числе 

оскорбительного характера, не относящихся к нецензурной брани;  

6) оправданные жанром и сюжетом информационной продукции 

описание или изображение половых отношений между мужчиной и 

женщиной, не имеющие порнографического характера.  

2. К информационной продукции категории "с 16 лет" не может быть 

отнесена иная, кроме предусмотренной частью первой настоящей статьи, 

информационная продукция, указанная в части третьей статьи 5 настоящего 

Федерального закона.  
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Статья 13. Информационная продукция категории «с 18 лет» 

К информационной продукции категории «с 18 лет» относится 

информационная продукция, указанная в части 2 статьи 5 настоящего 

Федерального закона, предназначенная для распространения только среди 

лиц, достигших восемнадцатилетнего возраста, за исключением 

информационной продукции, запрещенной законодательством Российской 

Федерации для распространения на территории Российской Федерации. 

 

         Глава 3. Требования к обороту информационной продукции 
в соответствии с возрастными категориями 

 

Статья 14. Маркировка информационной продукции  

1. Маркировка информационной продукции осуществляется, в 

зависимости от вида информационной продукции и формы ее 

распространения, ее производителем или распространителем (в том числе 

издателями и вещателями) в соответствии с присвоенной ей при 

осуществлении возрастной классификации категорией посредством 

нанесения на нее и на ее упаковку ясно различимого изображения знаков 

категории: «универсальная» - «У» в квадрате, "до 6 лет" – "6–" в окружности; 

"с 6" – "6+" в окружности, "с 12 лет" – "12+" в окружности, "с 16 лет" – "16+" 

в окружности, "с 18 лет" – "18+" в ромбе. 

2. Распространение без маркировки на территории Российской 

Федерации информационной продукции, предназначенной для детей, и 

информационной продукции, доступной детям, не допускается, за 

исключением:  

1) учебных пособий, допущенных или рекомендованных в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации для обучения и 

воспитания детей в образовательных учреждениях, реализующих 

общеобразовательные программы дошкольного, начального общего, 
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основного общего и среднего (полного) общего образования, а также 

дополнительного образования детей; 

2) информационных и развлекательных программ, теле- и 

радиопередач, транслируемых в прямом эфире в соответствии с 

требованиями, предусмотренными частями 2 и 3 статьи 16 и частью третьей 

статьи 20  настоящего Федерального закона; 

3) информационной продукции, распространяемой по каналам теле- и 

радиовещания условного (ограниченного) доступа; 

4) информационной продукции, распространяемой посредством 

публичных зрелищных мероприятий. 

3. Перед распространением информационной продукции посредством 

публичного зрелищного мероприятия ему присваивается знак, 

соответствующий наивысшей категории возрастной классификации 

демонстрируемой на нем информационной продукции. Указанный знак с 

текстовым пояснением, соответствующим возрастной категории публичного 

мероприятия, размещается на афишах и иных объявлениях о проведении 

публичного зрелищного мероприятия, а также на билетах и приглашениях, 

предоставляющих право на его посещение. .  

 

         Статья 15. Размещение знака возрастной категории на 
информационной продукции 

 

1. Знак возрастной категории периодических и непериодических 

печатных изданий наносится на первую страницу и (или) титульный лист 

изданий, должен быть ясно различим и выполнен шрифтом не меньшего 

размера, чем шрифт названия самой информационной продукции, за 

исключением информационной продукции, указанной в части пятой 

настоящей статьи.  

2. Распространители (вещатели) информационной продукции обязаны 

обеспечить размещение на специальном кадре (странице) знака категории 
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информационной продукции и текстового предупреждения о ее возрастных 

ограничениях перед началом каждой демонстрации информационной 

продукции, осуществляемой посредством телевещания, кино- и 

видеообслуживания и при каждом  воспроизведении (загрузке) 

компьютерных или электронных игр в сети Интернет, игр для устройств 

телефонной мобильной связи, в порядке, установленном уполномоченным 

федеральным органом исполнительной власти. 

3.  Знак категории аудиовизуальной продукции демонстрируется в 

течение всего времени ее показа в углу экрана. Размер указанного знака 

должен составлять не менее трех процентов площади экрана (кадра). 

4. Начало демонстрации аудио- и аудиовизуальной продукции 

предваряется звуковым сообщением о категории данной информационной 

продукции в порядке, установленном уполномоченным федеральным 

органом исполнительной власти. 

5. Размер знаков категории информационной продукции должен 

занимать не менее пяти процентов площади: 

1) афиш и иных объявлений репертуара театрально-зрелищных, 

культурно-просветительных, зрелищно-развлекательных, кино- и 

видеопоказа и иных зрелищных мероприятий, а также билетов, 

предоставляющих право посещения указанных мероприятий;  

2) экземпляра и (или) упаковки аудио-, видеокассет, компакт-дисков, 

аудиовизуального произведения, носителя компьютерной программы или 

базы данных и его упаковки; 

3) носителя и упаковки каждого экземпляра компьютерных и 

электронных игр. 

6.  Знак категории информационной продукции, предназначенной для 

теле-, радиотрансляции, а также розничной торговли, аренды или проката, 

размещается, соответственно, в публикуемых, а равно размещаемых в 

информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования, 
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программах теле- и радиопередач и ассортиментных перечнях и каталогах 

информационной продукции.  

 

         Статья 16. Дополнительные требования к распространению 
информационной продукции посредством 
теле- и радиовещания и видеопоказа 

 

1. Распространение посредством теле- и радиовещания 

информационной продукции категорий "универсальная", "до 6 лет", "с 6 лет" 

и "с 12 лет" не ограничено по времени начала трансляции. 

2. Распространение посредством теле- и радиовещания с 7 часов до 21 

часа по местному времени информационной продукции категории "с 16 лет", 

за исключением трансляции в прямом эфире информационных теле- и 

радиопрограмм, теле- и радиопередач (передач), а также трансляции 

информационной продукции по каналам теле- и радиовещания условного 

(ограниченного) доступа, не допускается.  

3. Распространение посредством теле- и радиовещания 

информационной продукции (в том числе транслируемых в прямом эфире 

информационных теле- и радиопрограмм, теле- и радиопередач) категории «с 

18 лет» с 6 часов утра до 23 часов вечера по местному времени, за 

исключением трансляции указанной информационной продукции по каналам 

теле- и радиовещания условного (ограниченного) доступа, не допускается. 

 

       Статья 17. Дополнительные требования к распространению 
информационной продукции посредством информационно- 
телекоммуникационных сетей общего пользования 
 

1. Доступ детей к информационной продукции, распространяемой по 

информационно-телекоммуникационным сетям общего пользования (в том 

числе в сети "Интернет") в образовательных учреждениях, реализующих 

общеобразовательные программы дошкольного, начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования, 
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дополнительного  образования детей, а также в иных организациях, 

предоставляющих детям услуги пользования сетью "Интернет", разрешается 

при условии применения юридическими и физическими лицами, 

предоставляющими указанные услуги, аппаратно-программного, технико-

технологических и иных средств, обеспечивающих защиту детей от 

информационной продукции возрастной категории «с 18 лет», а также 

информационной продукции, запрещенной для распространения на 

территории Российской Федерации, в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации.  

2. Юридические и физические лица, предоставляющие услуги 

пользования сетью "Интернет" вправе потребовать от лица, которому 

предоставляются указанные услуги, предъявления документа, 

удостоверяющего его личность и возраст. 

3. В целях обеспечения защиты детей в сети Интернет от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию, операторы, занимающие 

существенное положение в сети связи общего пользования, осуществляют 

маркировку сайтов, содержащих информацию, соответствующую категории 

информационной продукции «С 18 лет», посредством размещения в углу 

экрана ясно различимого изображения знака «18+» в ромбе, в соответствии 

со сведениями о содержании информации, размещаемой на сайте, 

предоставляемыми собственниками сайтов или уполномоченными ими 

лицами.  

4. В целях получения указанных сведений контент-провайдеры 

включают в договор о предоставлении услуг в сети Интернет положения о 

предоставлении собственником сайта или уполномоченными ими лицами. 

сведений о наличии или отсутствии на размещаемом в сети Интернет сайте 

информации, способной причинить вред здоровью и развитию детей, а также 

об условиях прекращения предоставления услуг в сети Интернет и о праве 

оператора, занимающего существенное положение в сети связи общего 
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пользования, заблокировать сайт, содержащий информацию, 

предусмотренную части 2 статьи 5 настоящего Федерального закона. 

  

       Статья 18. Дополнительные требования к содержанию 
и распространению информационной продукции 
компьютерных и электронных игр 
 

1. В предназначенных для детей или доступных детям компьютерных и 

иных электронных играх, включая он-лайн игры в сети Интернет, игры для 

технических устройств телефонной мобильной связи, ввозимых, 

производимых или распространяемых на территории России, запрещается 

использование скрытых вставок и иных технических приемов и способов 

распространения информации, воздействующих на подсознание детей или 

оказывающих вредное влияние на их здоровье и развитие, а также иных 

приемов и средств, способных причинить вред здоровью и развитию детей.   

2. В компьютерных и иных электронных играх, указанных в части 

первой настоящей статьи, запрещается использование сюжетов: 

  провоцирующих ребенка на пренебрежительное или негативное 

отношение к физическим недостаткам других людей, насильственные и иные 

антиобщественные действия, а также вызывающих у него проявления 

агрессии и жестокости по отношению к персонажам игры или к 

окружающим; 

содержащих натуралистические изображения или моделирующих 

бесчеловечное обращение, включая пытки, истязания, мучения, глумление, 

применение особо жестоких способов нанесения увечий и лишения жизни, а 

также причинение особых физических или психических страданий человеку 

(а равно существу, имеющему явное сходство с человеком) или животному;  

эксплуатирующих интерес к сексу, предусматривающих возможность 

игровых сюжетов, изображающих, моделирующих или имитирующих 

сексуальные отношения и иные действия сексуального характера, в том 

числе с использованием реальных или виртуальных образов человека, 
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животных, либо существ, имеющих явное сходство с человеком, либо 

несущих в себе иную информацию, способную вызвать не соответствующий 

возрастной норме интерес к сексуальным проблемам, выходящим за рамки 

возрастных и социально допустимых потребностей ребенка; 

формирующих представления о проституции и сексуальных 

отклонениях, в том числе педофилии, садомазохизме, как о социально и 

нравственно допустимых формах сексуального поведения; 

содержащих изображения или моделирующих сцены изнасилования 

или иных насильственных действий сексуального характера, изображения 

любых действий сексуального характера в отношении ребенка и сексуальной 

эксплуатации детей, а также использование голоса и облика ребенка в 

сексуальных сюжетах. 

3. На территории Российской Федерации ограничивается 

распространение среди несовершеннолетних компьютерных и иных 

электронных игр, включающих сюжеты, изображения игровых персонажей 

или их действий, иную информацию, способную вызвать появление у детей 

повторяющихся страхов, паники или внушающую им ужас, в том числе 

содержащих натуралистические изображения: тяжелых заболеваний в 

унижающей человеческое достоинство форме, предсмертной агонии живых 

существ, травм, увечий, следов обильного кровотечения, искалеченных тел и  

ампутированных частей тел, актов самоубийства, вскрытия человеческого 

тела,  либо содержащих натуралистические изображения деструктивных 

оккультно-мистических практик, а равно предоставляющих игроку 

возможность моделирования указанных сюжетов.  

4. Ввозимые, производимые или распространяемые на территории 

России компьютерные и иные видеоигры, подлежат обязательной жанровой 

классификации их производителями с использованием предупреждающих о 

содержании игры специальных пиктограмм и пояснительного текста к ним, 
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присваиваемых в порядке, установленном уполномоченным федеральным 

органом исполнительной власти. 

5. На упаковке (боксе, коробке) и на корпусе носителя информации 

(картриджа, CD, DVD, ином носителе) должно размещаться краткое 

описание сюжета игры на русском языке (не менее 700 знаков с пробелами) и 

указание ее вида (жанра).  

6.  Маркировка компьютерных и иных электронных играх, включая он-

лайн игры в сети Интернет, игры для технических устройств телефонной 

мобильной связи, на экране игры «он-лайн» должна наряду со сведениями о 

возрастной категории игры содержать символ, обозначающий ее жанр в 

порядке, установленном уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти.  

 

       Статья 19. Требования к отдельным видам информационной 
продукции, предназначенной для детей, и информационной 
продукции, доступной детям  

 

1. В печатной, аудио-, видео- и кинопродукции, предназначенной для 

детей или доступной детям (в том числе распространяемой в 

информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования, включая 

сеть «Интернет», или посредством услуг мобильной телефонной связи), не 

допускается размещение: 

1) объявлений, предполагающих оказание услуг сексуального 

характера или знакомства с детьми в сексуальных целях; 

2) объявлений о проведении отбора детей, а равно фото- и киносъемок, 

конкурсов, зрелищных или иных мероприятий, способных причинить вред 

здоровью и развитию детей, в том числе предусматривающих участие детей в 

обороте информационной продукции категории «с 18 лет».  

2. Содержание информационной продукции, предназначенной для 

обучения детей в образовательных учреждениях, должно соответствовать 
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требованиям настоящего Федерального закона с учетом особенностей 

отношений, регулируемых законодательством Российской Федерации в 

области образования. 

3. Оформление и содержание печатной и аудиовизуальной продукции, 

предназначенной для работы с детьми в учреждениях дошкольного 

образования, должны соответствовать категории информационной 

продукции "до 6 лет" или "универсальная". 

4. Оформление печатной и аудиовизуальной продукции, 

предназначенной для детей, в том числе тетрадей, дневников, обложек для 

книг, тетрадей и дневников, книжных закладок и иной полиграфической 

продукции, предназначенной для обучения детей в образовательных 

учреждениях (кроме учреждений дошкольного образования), в том числе 

учреждениях дополнительного образования, осуществляется с учетом 

особенностей развития детей соответствующих возрастных групп и не 

должно содержать информацию, относимую в соответствии с настоящим 

Федеральным законом к категории "с 18 лет".  

 

         Статья 20. Дополнительные требования к обороту 
информационной продукции категории "с 18 лет"  

 

1. Распространение в любой форме среди детей информационной 

продукции категории "с 18 лет", а также привлечение детей к ее обороту не 

допускается.  

2. Информационная продукция категории «с 18 лет» не может 

распространяться в доступное для детей время вещания (показа) или в 

доступных для посещения детьми общественных местах без применения 

производителями или распространителями указанной продукции 

административных, технических, программных средств или иных способов 

ограничения доступа к ней детей.  
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3. Распространение посредством теле- и радиовещания 

информационной продукции (в том числе транслируемых в прямом эфире 

информационных теле- и радиопрограмм, теле- и радиопередач) категории «с 

18 лет» осуществляется с учетом требований частей второй и третьей статьи 

16 и части третьей статьи 20 настоящего Федерального закона и 

сопровождается размещением телетекста продолжительностью не менее пяти 

минут с предупреждением о возрастных ограничениях способом "бегущей 

строки" при анонсировании указанной продукции, а также 

продолжительностью не менее трех минут непосредственно перед началом ее 

трансляции, в начале демонстрации фильма или программы и при 

продолжении их показа, прерванного рекламой. 

4. Первая и последняя страницы газет, обложек периодических и 

непериодических печатных изданий категории "с 18 лет", предназначенных 

для распространения среди неопределенного круга лиц в доступных для 

детей общественных местах, не должна содержать элементы 

информационной продукции категории "с 18 лет".  

5. Розничная продажа, аренда и прокат информационной продукции 

категории "с 18 лет" в общественных местах осуществляются в запечатанных 

упаковках. 

6. Распространение информационной продукции категории "с 18 лет" в 

предназначенных для детей образовательных, медицинских, санаторно-

курортных, спортивных организациях, организациях культуры, организациях 

отдыха детей и их оздоровления либо на территориях или в помещениях, 

расположенных на расстоянии менее 300 метров от указанных организаций, а 

также в иных определенных законодательством Российской Федерации 

местах, не допускается.  

7. Привлечение детей для участия в создании информационной 

продукции или в зрелищных мероприятиях категории "С 18 лет" в качестве в 

качестве действующих лиц (исполнителей) ролей (в том числе аудио-, 
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видеозаписи художественных постановок, киносъемок) допускается при 

соблюдении следующих условий: 

- ребенок участвует в отдельных эпизодах (фрагментах) указанной 

информационной продукции или зрелищных мероприятий, которые в 

соответствии со статьей 5 настоящего Федерального закона не причиняют 

вред его здоровью и развитию;  

- имеется оформленное в письменной форме в соответствии с 

гражданским законодательством Российской Федерации информированное 

согласие его родителей (законных представителей);  

- имеется согласие ребенка на участие в создании указанной 

информационной продукции или в зрелищных мероприятиях, данное в 

присутствии его родителей (законных представителей) и представителя 

органов опеки и попечительства; 

- организаторами указанных мероприятий обеспечены условия 

недопущения ребенка к съемке (записи), просмотру или прослушиванию 

эпизодов (фрагментов) информационной продукции, способных причинить 

вред его здоровью и развитию. 

 8. При анонсировании в доступное для детей время теле- и 

радиопередач, а также печатной, кино-, аудио- и видеопродукции категории 

"с 18 лет" в период с 6 до 23 часов использование элементов (эпизодов, 

фрагментов) указанной информационной продукции, не допускается.  

 

Глава 4.  Экспертиза информационной продукции 
 

          Статья 21. Общие требования к экспертизе информационной 
продукции предназначенной детям, и информационной 
продукции, доступной детям 

 

1.  В отношении информационной продукции, предназначенной детям, 

и информационной продукции, доступной детям, организуются и проводятся 

добровольная экспертиза и обязательная экспертиза.  
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2. Добровольная экспертиза и обязательная экспертиза 

информационной продукции проводятся специалистами, экспертными 

органами и экспертными организациями с использованием специальных 

методик, утвержденных экспертными органами в соответствии с 

требованиями настоящего Федерального закона в порядке, предусмотренном 

Правительством Российской Федерации. 

3. Для проведения добровольной экспертизы и обязательной 

экспертизы информационной продукции ее собственник, владелец прав на 

информационную продукцию, ее производитель и распространитель 

(заказчики экспертизы), а также экспертные органы и экспертные 

организации вправе привлекать штатных и внештатных экспертов и 

создавать экспертные комиссии, состоящие из экспертов разных 

специальностей (в том числе специалистов в области детской психиатрии и 

детской психологии, детской физиологии, педагогики, кинематографии, 

лингвистики и других областях), имеющих высшее профессиональное 

образование и специальные знания в соответствующей области знаний.  

4. В качестве экспертов для проведения добровольной экспертизы и 

обязательной экспертизы информационной продукции не могут привлекаться 

лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость за совершение 

тяжких и особо тяжких преступлений, осужденные ранее за преступления 

против семьи и несовершеннолетних, против половой неприкосновенности и 

половой свободы личности, против общественной нравственности, а также 

лица, заинтересованные в результатах экспертизы. 

5. Расходы, связанные с проведением добровольной экспертизы и 

обязательной экспертизы информационной продукции, возмещаются ее 

собственником или владельцем прав на указанную продукцию. 

6. Экспертиза информационной продукции, производимая по 

уголовным, гражданским делам, делам об административных 

правонарушениях по фактам нарушения законодательства Российской 
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Федерации о защите детей от информационной продукции, причиняющей 

вред их здоровью и развитию, осуществляется в соответствии с 

законодательством о государственной судебно-экспертной деятельности. 

 

Статья 22. Добровольная экспертиза информационной продукции 

 

         Добровольная экспертиза информационной продукции, 

предназначенной детям, и информационной продукции, доступной детям, 

проводится до или после начала ее распространения по инициативе 

собственника или владельца прав на указанную продукцию, ее 

производителя и(или) распространителя. 

1. Добровольная экспертиза информационной продукции проводится в 

соответствии со статьей 21 настоящего Федерального закона специалистами 

соответствующего профиля или организациями, независимо от формы 

собственности и организационно-правовой формы, зарегистрированными в 

установленном законом порядке, в уставах которых закреплено право на 

проведение экспертизы информационной продукции (экспертными 

организациями). 

 

Статья 23. Обязательная экспертиза информационной продукции 

1. Обязательной экспертизе подлежат следующие виды произведенной 

в Российской Федерации и за рубежом информационной продукции, 

предназначенной для детей, и информационной продукции, доступной детям: 

1) электронные и компьютерные игры, включая он-лайн игры в сети 

Интернет, игры для устройств электронной мобильной связи; 

2) кино, теле- и видеофильмы, в том числе анимационные; 

3) учебные издания, включая учебные и учебно-методические пособия 

в печатной и аудиовизуальной форме, предназначенные для обучения детей в 

образовательных учреждениях, реализующих общеобразовательные 
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программы дошкольного, начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования, а также дополнительного образования детей.  

2. Проведение обязательной экспертизы информационной продукции, 

в зависимости от ее вида, организуется в соответствии со статьей 21 

настоящего Федерального закона до начала ее распространения на 

территории Российской Федерации федеральными органами исполнительной 

власти, на которые возложены полномочия по контролю и надзору за 

соблюдением законодательства в сфере культуры, образования, средств 

массовой информации и массовых коммуникаций, информационных 

технологий, и их территориальными органами.  

3. Обязательная экспертиза может также быть назначена в отношении 

любой информационной продукции, предназначенной для детей, и 

информационной продукции, доступной детям, если имеются достаточные 

основания полагать, что присвоенная в результате возрастной классификации 

или добровольной экспертизы информационной продукции возрастная 

категория не соответствует содержанию информационной продукции в 

нарушение требований настоящего Федерального закона, а именно: 

  - если содержание информационной продукции, ее отдельные 

фрагменты и эпизоды с очевидностью относятся к более высокой категории 

возрастной классификации, чем указанная распространителем; 

  - если информационная продукция с очевидностью содержит 

информацию, указанную в части второй статьи 5 настоящего Федерального 

закона. 

4. Обязательная экспертиза информационной продукции, указанной в 

части 1 настоящей статьи, проводится до начала ее распространения 

экспертами разных специальностей (в том числе педагогами, детскими 

психологами, детскими психиатрами и иными специалистами в области 

охраны психического здоровья детей), имеющими высшее профессиональное 

образование и стаж работы по специальности не менее пяти лет, или 
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экспертными организациями, определенными федеральными органами 

исполнительной власти, указанными в части 2 настоящей статьи, и их 

территориальными органами. 

5. Срок проведения обязательной экспертизы информационной 

продукции не может превышать одного месяца с момента поступления в 

экспертный орган или в экспертную организацию постановления (заявления) 

о ее проведении и подлежащих экспертизе образцов информационной 

продукции.  

6. Сведения о прошедшей обязательную экспертизу информационной 

продукции и выводы экспертного заключения подлежат опубликованию в 

официальном печатном издании (при его наличии) и размещению на 

официальном сайте в сети "Интернет" федерального органа исполнительной 

власти, организовавшего проведение экспертизы.  

 

Статья 24. Заключение экспертизы информационной продукции 

1. Результатом проведения добровольной экспертизы и обязательной 

экспертизы является оформленное в установленном порядке и направляемое 

после окончания экспертизы ее заказчику заключение эксперта или 

заключение экспертной комиссии, одобренное квалифицированным 

большинством списочного состава указанной экспертной комиссии (далее – 

экспертное заключение), содержащее в зависимости от поставленных при 

назначении экспертизы вопросов мотивированные выводы: 

1) об отнесении информационной продукции к определенной 

категории возрастной классификации; 

2) о соответствии или несоответствии ранее присвоенного знака 

категории возрастной классификации содержанию данной информационной 

продукции. 

3) о наличии или отсутствии в образцах информационной продукции, 

представленных на экспертизу, информационной продукции, запрещенной 
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для оборота среди детей в соответствии с частью 2 статьи 5 настоящего 

Федерального закона.   

2. Экспертное заключение в течение трех рабочих дней после его 

официального оформления направляется заказчику экспертизы 

информационной продукции экспертным органом или экспертной 

организацией, проводившей соответствующую экспертизу.  

3. Федеральный орган исполнительной власти (его территориальный 

орган), организовавший проведение обязательной экспертизы, в течение 

одного рабочего дня после получения экспертного заключения направляет 

его копии собственнику (владельцу прав на информационную продукцию) и 

(или) ее распространителю.  

4. Заключения обязательной экспертизы информационной продукции 

могут быть оспорены в судебном порядке собственником или владельцем 

прав на информационную продукцию, а также ее производителем и(или) 

распространителем. 

5. Срок хранения экспертных заключений и образцов информационной 

продукции, представленных на экспертизу, составляет не менее трех лет.  

 

Статья 25. Правовые последствия заключения экспертизы 
информационной продукции 
 

1. Экспертное заключение, содержащее вывод о том, что 

представленная на экспертизу информационная продукция не относится к 

информационной продукции, ограниченной или запрещенной для оборота 

среди детей, в соответствии с частями второй и третьей статьи 5 настоящего 

Федерального закона, является основанием для маркировки указанной 

информационной продукции в соответствии с присвоенной ей возрастной 

категорией и выпуска ее в оборот на территории Российской Федерации на 

условиях и в порядке, предусмотренном настоящим Федеральным законом.  
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2. Экспертное заключение, содержащее вывод о том, что представленной 

на экспертизу информационной продукции ее собственником, владельцем прав 

на информационную продукцию, производителем и(или) распространителем 

(распространителями) присвоен знак возрастной категории, соответствующий 

требованиям настоящего Федерального закона для указанной возрастной 

категории, и она маркирована с соблюдением требований настоящего 

Федерального закона, является основанием для ее выпуска в оборот на 

территории Российской Федерации. 

3. Экспертное заключение, содержащее вывод о несоответствии ранее 

присвоенного знака категории возрастной классификации содержанию 

представленной на экспертизу информационной продукции, является 

основанием для изменения ранее нанесенной маркировки информационной 

продукции в соответствии с категорией возрастной классификации, 

присвоенной ей на основании экспертного заключения.  

4. Экспертное заключение, содержащее вывод о том, что представленная 

на экспертизу информационная продукция относится к информационной 

продукции, запрещенной для оборота среди детей в соответствии с частью 

второй статьи 5 настоящего Федерального закона, является основанием для 

незамедлительного с момента получения экспертного заключения 

приостановления собственником или владельцем прав на представленную на 

экспертизу информационную продукцию, ее производителем и(или) 

распространителем оборота указанной информационной продукции и принятия 

предусмотренных настоящим Федеральным законом мер, обеспечивающих 

защиту детей от указанной информационной продукции. 

5. Экспертное заключение, содержащее вывод о том, что 

представленная на экспертизу информационная продукция запрещена 

законодательством Российской Федерации для оборота на территории 

Российской Федерации, является основанием для незамедлительного с 

момента получения экспертного заключения принятия мер собственником 
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или владельцем прав на указанную информационную продукцию, ее 

производителем и(или) распространителем к недопущению выпуска ее в 

оборот, а в отношении уже находящейся в обороте информационной 

продукции – прекращению ее оборота и изъятия из него нереализованной 

части такой продукции до приведения ее в соответствие с требованиями 

законодательства Российской Федерации. 

6. Поступление в федеральный орган исполнительной власти, 

организовавшего проведение обязательной экспертизы информационной 

продукции, экспертного заключения, содержащего выводы, указанные в 

частях 3-5 настоящей статьи, является основанием для вынесения указанным 

государственным органом письменного предупреждения собственнику, 

владельцу прав на соответствующую информационную продукцию, ее 

производителю и(или) распространителю с требованием незамедлительного 

устранения допущенных нарушений.  

7. Собственник или владелец прав на информационную продукцию, ее 

производитель и(или) распространитель в соответствии со своей 

компетенцией принимают в зависимости от выводов экспертного заключения 

и предупреждения федерального органа исполнительной власти (его 

территориального органа), организовавшего проведение обязательной 

экспертизы, одно из следующих решений: 

- о присвоении информационной продукции соответствующего знака 

возрастной категории; 

 - об изменении ранее нанесенной маркировки информационной 

продукции на знак возрастной категории, присвоенной ей на основании 

экспертного заключения; 

- о введении предусмотренных настоящим Федеральным законом 

ограничений доступа детей к информационной продукции, отнесенной 

экспертным заключением к информационной продукции, запрещенной для 

оборота среди детей;  
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- о недопущении распространения среди детей, а также в доступное для 

детей время или в доступных для посещения детьми общественных местах 

информационной продукции, отнесенной экспертным заключением к 

информационной продукции, ограниченной или запрещенной для оборота 

среди детей, до приведения ее в соответствие с требованиями настоящего 

Федерального закона;  

- о приостановлении распространения среди детей, а также в доступное 

для детей время или в доступных для посещения детьми общественных 

местах уже введенной в оборот информационной продукции, отнесенной 

экспертным заключением к информационной продукции, ограниченной или 

запрещенной для оборота среди детей, прекращении оборота и изъятии из 

оборота нереализованной части указанной продукции до приведения ее в 

соответствие с требованиями настоящего Федерального закона.  

8.  При невыполнении в срок, установленный в предупреждении 

Федерального органа исполнительной власти (его территориального органа), 

организовавшего проведение обязательной экспертизы информационной  

продукции, ее собственником, владельцем прав на соответствующую 

информационную продукцию, ее производителем и(или) распространителем 

не были устранены допущенные ими нарушения, послужившие основанием 

для вынесения предупреждения, указанный орган обращается в суд для 

принятия решения о запрете выпуска соответствующей информационной 

продукции в оборот и(или) изъятии из оборота нереализованной части 

указанной продукции и привлечения к юридической ответственности лиц, 

виновных в нарушении требований настоящего Федерального закона. 

9. Федеральный орган исполнительной власти (его территориальный 

орган), организовавший проведение обязательной экспертизы, с момента его 

обращения в суд на основании части 4 настоящей статьи до рассмотрения судом 

указанного обращения вправе своим решением приостановить распространение 

среди детей, а также в доступное для детей время и в доступных для посещения 
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детьми общественных местах, информационной продукции, отнесенной 

экспертным заключением к запрещенной для оборота среди детей.  

 

Глава 5. Контроль в области защиты несовершеннолетних от 
информационной продукции, несовместимой с задачами 
образования и воспитания несовершеннолетних 

 

Статья 26. Государственный контроль и надзор и контроль органов 
местного самоуправления за исполнением настоящего 
Федерального закона 

 

1. Государственный контроль и надзор за исполнением настоящего 

Федерального закона в соответствии с компетенцией, установленной 

законодательством Российской Федерации, осуществляют федеральные 

органы исполнительной власти, их территориальные органы и органы 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, на которые 

возложены полномочия по надзору за соблюдением законодательства: 

в сфере массовых коммуникаций – при распространении продукции 

средств массовой информации (за исключением распространяемой в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет);  

в сфере культуры - при распространении книгоиздательской и иной 

печатной продукции, не относящейся к средствам массовой информации, а 

также при публичной демонстрации кино, теле- и видеофильмов, театрально-

зрелищных и зрелищно-развлекательных мероприятий; 

в сфере связи - при распространении информационной продукции, 

включая продукцию средств массовой информации, в информационно-

телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в сети 

"Интернет", телефонной связи), а также при обороте электронных и 

компьютерных игр (включая игры «он-лайн» в сети Интернет, игры на 

игровых консолях и игры для мобильных телефонов и смартфонов);  

в сфере образования - при распространении учебных изданий и иной 

печатной, аудио- и аудиовизуальной информационной продукции, 
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предназначенной для обучения детей в образовательных учреждениях, а 

также при предоставлении указанными учреждениями несовершеннолетним 

доступа к сети "Интернет";  

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека - при 

предоставлении несовершеннолетним юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями услуг доступа к сети "Интернет"; при 

изготовлении информационной продукции, предназначенной для детей, а 

также при реализации информационной продукции организациями 

розничной торговли и проката. 

2. Органы местного самоуправления осуществляют контроль за 

соблюдением установленного в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и законодательством субъектов Российской 

Федерации порядка розничной продажи, аренды, проката, публичной 

демонстрации (в том числе, посредством зрелищных мероприятий) 

информационной продукции категории "с 18 лет".  

 

Статья 27. Общественный контроль в области защиты детей 
от информационной продукции, причиняющей 
вред их здоровью и развитию   

  
1. Общественный контроль за исполнением настоящего Федерального 

закона осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации зарегистрированными в установленном законом порядке 

общественными объединениями и иными некоммерческими организациями, 

в соответствии с их уставами, а также гражданами. 

2.  Общественные объединения и некоммерческие организации, 

указанные в части первой настоящей статьи, вправе:  

1) осуществлять мониторинг распространения информационной 

продукции, предназначенной для детей и информационной продукции, 

доступной детям;  
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2) организовывать проведение общественной экспертизы указанной 

информационной продукции в соответствии с частью 3 настоящей статьи;  

3) создавать «горячие линии» и осуществлять сбор информации о 

фактах нарушения настоящего Федерального закона по жалобам и 

обращениям граждан и организаций посредством почтовой, телефонной, 

электронной или иной связи; 

4) предоставлять сведения о нарушениях настоящего Федерального закона 

в федеральные органы исполнительной власти и органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, осуществляющие надзор за исполнением 

законодательства в сфере оборота информационной продукции;  

5) обращаться в правоохранительные органы и в суд с заявлениями о 

фактах нарушения настоящего Федерального закона. 

3. Общественные объединения и иные некоммерческие организации 

вправе инициировать проведение за свой счет экспертизы информационной 

продукции, предназначенной детям, и информационной продукции, 

доступной детям, с соблюдением требований, установленных в статье 17 

настоящего Федерального закона, независимо от проведения добровольной 

или обязательной экспертизы соответствующей информационной продукции.  

 

Глава 6. Ответственность в области защиты несовершеннолетних от 
информационной продукции, несовместимой с задачами 
образования и воспитания несовершеннолетних 

 

Статья 28. Ответственность за нарушение настоящего Федерального 
закона 

 

Нарушение настоящего Федерального закона влечет за собой 

дисциплинарную, гражданско-правовую, административную, уголовную 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

155



 

Статья 29. Возмещение вреда  

1. Вред, причиненный ребенку нарушением законодательства о защите 

детей от информации, наносящей вред их здоровью и развитию, подлежит 

возмещению лицом, причинившим вред, в полном объеме, включая 

возмещение убытков и компенсацию морального вреда, в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации и законодательством 

Российской Федерации о защите прав потребителей. 

2. Моральный (неимущественный) вред, причиненный ребенку 

нарушением настоящего Федерального закона, возмещается в порядке 

гражданского судопроизводства по решению суда изготовителями и(или) 

распространителями указанной продукции, в размере, определяемом судом. 

 

Глава 7. Заключительные и переходные положения 

 

Статья 30. Порядок вступления в силу настоящего Федерального 
закона 
 

 

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 июня 2009 года. 

2. Со дня вступления в силу настоящего Федерального закона 

нормативные правовые акты, действующие на территории Российской 

Федерации, до приведения их в соответствие с настоящим Федеральным 

законом применяются в части, не противоречащей настоящему 

Федеральному закону. 

 

          Президент Российской Федерации Д.Медведев 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

 к проекту федерального закона «О защите детей  

от информационной продукции, причиняющей вред  

их здоровью и развитию» 

 

Статьей 14 Федерального закона «Об основных гарантиях прав ребенка 

в Российской Федерации» установлена обязанность государства принимать 

меры по защите ребенка от информации, пропаганды и агитации, наносящих 

вред его здоровью, нравственному и духовному развитию (в т.ч., от 

распространения печатной, аудио- и видеопродукции, пропагандирующей 

насилие и жестокость, порнографию, наркоманию, антиобщественное 

поведение), и вводить нормативы оборота информационной продукции, не 

рекомендуемой для пользования ребенку. 

Настоящий проект федерального закона носит комплексный характер, 

подготовлен в целях обеспечения правовой охраны и защиты детей от 

оборота информационной продукции, причиняющей вред их физическому и 

психическому здоровью, нравственному и духовному развитию, и 

распространяется на основные виды информационной продукции.  

Законопроект направлен на реализацию целей и задач государственной 

политики в информационной сфере, закрепленных в Концепции 

национальной безопасности Российской Федерации и Доктрине 

информационной безопасности Российской Федерации, а также на 

выполнение международных обязательств Российской Федерацией в 

указанной сфере.  

Законопроект призван реализовать в национальном законодательстве 

установленные Конвенцией ООН о правах ребенка (ст. 13, 17, 34) 

обязательства государства обеспечивать разработку «надлежащих принципов 

защиты ребенка от информации и материалов, наносящих вред его 
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благополучию», а также устанавливать необходимые ограничения прав 

самого ребенка, включая «свободу искать, получать, передавать информацию 

и идеи любого рода».  

Законопроект исходит из конституционного принципа допустимости 

ограничения прав и свобод человека и гражданина только федеральными 

законами (ч. 3 ст. 55 Конституции Российской Федерации). Законопроект 

опирается на общепризнанные принципы и нормы международного права, 

провозглашающие допустимость ограничения законом свободы получать и 

распространять информацию и идеи, если это необходимо в интересах 

национальной безопасности или общественного порядка, в целях 

предотвращения преступлений, для охраны здоровья и нравственности, 

защиты репутации или прав других лиц (Европейская Конвенция о защите 

прав человека и основных свобод, ст. 10; Всеобщая декларация прав 

человека, п.2 ст. 29; Международный пакт о гражданских и политических 

правах», п. 3 ст. 19 и ст. 20; Международный пакт об экономических, 

социальных и культурных правах, ст. 10; Декларация СЕ о средствах 

массовой информации и правах человека (1970 г.); Европейские конвенции: 

«О совместном кинопроизводстве» (1992 г.), «О трансграничном 

телевидении» (1989 г.), «О компьютерных преступлениях» (2001 г.); 

Рекомендации Комитета Министров государств – членов Совета Европы: 

№R(89)7 относительно принципов распространения видеозаписей, 

содержащих насилие, жестокость или имеющих порнографическое 

содержание, №R(97)19 «О демонстрации насилия в электронных средствах 

массовой информации»; №Rec (2003)9 «О мерах поддержки 

демократического и социального распространения цифрового вещания»; 

Европейская Декларация о свободе обмена информацией в Интернете (2003 

г.) и др.). Руководящие принципы ООН для предупреждения преступности 

среди несовершеннолетних (1990 г.) ориентируют государства на сведение «к 
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минимуму показа материалов, связанных с порнографией, наркотиками и 

насилием».  

Законопроект учитывает практику Европейского Суда по правам 

человека, который в своих решениях признает право государства принимать 

законы, ограничивающие распространение информации и идей, даже, 

несмотря на их достоинства «как произведений искусства или как вклада в 

публичное обсуждение проблем», в том числе устанавливать контроль и 

классификацию информационной продукции, а при нарушении закона – 

применять штрафные меры, конфискацию и др. санкции, вплоть до 

уголовных, когда это необходимо в интересах защиты нравственности и 

благополучия детей, нуждающихся в особой охране в связи с недостатком 

зрелости или состоянием зависимости. 

Законопроект подготовлен с учетом современного зарубежного опыта 

законодательного регулирования оборота информационной продукции, 

вредной для детей и молодежи (США, Канада, Австралия, Германии, 

Великобритании, Франции, Нидерланды, Италия, Португалия, Румыния, 

Польша, Япония и др.). В этих странах предусмотрены ограничения и 

запреты на распространение среди детей и подростков информации, 

“разрушающей их нравственность” и “нарушающей их благополучие”; 

проводится экспертиза информационной продукции, способной нанести вред 

здоровью и развитию детей; осуществляется возрастная классификация такой 

продукции; установлен «временной водораздел» в трансляции «детских» и 

«взрослых» передач; созданы специальные контрольно-надзорные органы по 

защите детей от информации, наносящей вред; действуют строгие меры 

ответственности за незаконный оборот информационной продукции среди 

несовершеннолетних.  

Актуальность разработки и принятия данного закона обусловлена 

особой уязвимостью детей, которые в силу своей психологической 

личностной незрелости в наибольшей степени подвержены риску 
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негативного информационного воздействия. Интенсивное развитие 

современных информационных технологий, в т.ч. Интернета, мобильной и 

иных видов электронной связи, цифрового вещания существенно расширяет 

возможности распространения информации, способной оказывать на детей 

растлевающее и психотравмирующее воздействие, побуждать их к 

агрессивному, жестокому, антиобщественному поведению, способствовать 

совершению ими преступлений либо пополнению числа 

несовершеннолетних жертв преступлений.  

Важно подчеркнуть, что в настоящее время в России для решения этой 

острейшей социальной проблемы отсутствует надлежащая правовая база: 

регулирование вопросов информационной безопасности 

несовершеннолетних осуществляется крайне неэффективно, фрагментарно, 

на уровне не согласованных между собой правовых актов, имеющих 

преимущественно подзаконный, ведомственный характер, и не 

распространяется на наиболее опасные для детей виды информационной 

продукции.  

Вне сферы законодательного регулирования в настоящее время 

остается информационная продукция, распространяемая по сетям мобильной 

связи, посредством компьютерных и электронных игр, публичных 

зрелищных мероприятий. Законодательно не закреплены требования к 

содержанию печатной, аудиовизуальной и электронной продукции, 

предназначенной для детей разных возрастных групп. Попытки 

урегулирования указанных вопросов органами исполнительной власти или, 

на уровне организаций саморегулирования не обеспечивают должную 

защиту детей в информационной сфере.  

Данный проект федерального закона, восполняя указанные пробелы, 

регулирует отношения в сфере защиты прав детей на охрану здоровья и 

полноценное нравственное и психическое развитие при производстве, 

хранении, предоставлении и распространении на территории Российской 
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Федерации тех видов информационной продукции, которая предназначенной 

для детей или распространяется в доступное для детей время или в 

доступных для посещения детьми общественных местах.  

В случае принятия настоящего законопроекта его действие не будет 

распространяться на оборот научной и научно-технической информационной 

продукции, а также информационной продукции, предназначенной только 

для совершеннолетних лиц, при условии соблюдения установленных 

законодательством административных, технических, программных и иных 

мер защиты от доступа к ней детей.  

Законопроект не регламентирует содержание информационной 

продукции, предназначенной для взрослых лиц. Он лишь устанавливает 

правила ее распространения в доступное для детей время и в доступных для 

них общественных местах, а также критерии ее разграничения с 

информационной продукцией, предназначенной для детей. Законопроект не 

распространяется на оборот научной и научно-технической информационной 

продукции, а также на оборот информационной продукции, распространение 

которой на территории Российской Федерации запрещено другими 

федеральными законами. 

К информационной продукции, причиняющей вред здоровью и 

развитию детей, законопроект относит: 1) информационную продукцию, 

запрещенную для оборота среди детей; 2) информационную продукцию, 

ограниченную для оборота среди детей определенных возрастных групп.  

Законопроект содержит понятийный аппарат, позволяющий 

максимально сузить сферу субъективного и произвольного толкования 

правоприменителями терминов, используемых в сфере действия настоящего 

закона: "информационная продукция, предназначенная для детей", 

"информационная продукция, доступная детям", "возрастная классификация 

информационной продукции", "маркировка информационной продукции", 

"знак категории информационной продукции".  

161



 

В данном проекте федерального закона закреплены такие успешно 

апробированные в зарубежной практике правовые механизмы, как 

осуществляемые на добровольной основе возрастная классификация и 

предупредительная маркировка информационной продукции, установление 

ограничений во времени ее теле- и радиотрансляции. Это позволит 

эффективно применять предусмотренные законодательством Российской 

Федерации меры охраны и защиты детей от вредной для них информации. 

Полномочиями по осуществлению возрастной классификации 

информационной продукции и ее маркировке наделяются сами собственники 

и владельцы прав на информационную продукцию, а также ее производители 

и распространители. 

Законопроект устанавливает разные правовые режимы оборота 

информационной продукции среди детей, а также в доступное для детей 

время или в доступных для посещения детьми общественных местах. К 

информационной продукции, запрещенной для такого оборота, он относит 

продукцию, провоцирующую детей на антиобщественные действия; 

потенциально опасную для жизни и здоровья детей (содержащую 

информацию, провоцирующую детей на совершение действий, ставящих в 

опасность их жизнь и здоровье); провоцирующую детей на жестокость и 

насилие; дискредитирующую социальный институт семьи; провоцирующую 

детей на совершение преступлений; а также информационную продукцию 

порнографического характера и иную информационную продукцию, 

запрещенную законодательством Российской Федерации для оборота на 

территории России.  

К информационной продукции, ограниченной для оборота среди детей, 

а также в доступное для детей время или в доступных для посещения детьми 

общественных местах законопроект относит определенные изображения и 

описания физического или психического насилия, жестокости, преступлений 

и иных антиобщественных действий и т.п. Такие изображения и описания 

162



 

допускаются к обороту в определенных возрастных группах 

несовершеннолетних при условии их оправданности жанром и сюжетом 

информационной продукции; их ненатуралистического, кратковременного 

или эпизодического характера; выражения сострадания к жертве и (или) 

осуждения насилия, жестокости, потребления алкоголя, наркотиков и 

принятия лицами, отвечающими за выпуск информационной продукции в 

оборот, иных мер, направленных на предупреждение причинения ею вреда 

здоровью и развитию детей.  

В законопроекте установлена возрастная классификация 

информационной продукции, предназначенной для детей и информационной 

продукции, доступной детям, на основе общепринятой возрастной 

периодизации выделены шесть возрастных категорий информационной 

продукции: «Универсальная», «до 6-ти лет», «с 6-ти лет», «с 12-ти лет», «с 

16-ти лет», «с 18-ти лет», определены требования к содержанию 

информационной продукции, относимой к каждой из указанных категорий. 

Для оценки вероятности негативного информационного воздействия на 

здоровье и развитие детей разных возрастных групп в соответствии с 

нормативным уровнем их психического и психофизиологического развития 

привлекались специалисты в области психологии детского и подросткового 

возраста, детской психиатрии и педагогики.  

К информационной продукции категории "универсальная" 

законопроектом отнесена не причиняющая вреда здоровью и развитию детей 

информационная продукция, допустимая в связи с этим для оборота без 

ограничений среди лиц любого возраста, в том числе информационная 

продукция общественно-политического и научно-популярного характера.  

Информационная продукция подлежит маркировке, за исключением 

информационных и развлекательных программ, теле- и радиопередач, 

транслируемых в прямом эфире (для которых с учетом их специфики 

установлены специальные требования), а также информационной продукции, 
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распространяемой по каналам теле- и радиовещания условного 

(ограниченного) доступа. Тем самым реализуется дифференцированный 

подход в обеспечении информационных прав и свобод детей в зависимости 

от их возраста и вида информационной продукции. Законопроект 

предусматривает также ограничения для трансляции в доступное для детей 

время теле- и радиопередач, в зависимости от возможности бесконтрольного, 

без ведома взрослых членов семьи, просмотра (прослушивания) их детьми 

разного возраста.  

Законопроект устанавливает основания и порядок проведения двух 

видов экспертизы информационной продукции, осуществляемой: 1) в 

добровольном порядке – собственниками и владельцами прав на 

информационную продукцию при ее классификации; 2) в обязательном 

порядке – экспертными организациями. Проведение обязательной 

экспертизы предусмотрено в отношении лишь трех видов информационной 

продукции, представляющих наибольшую угрозу для здоровья и 

полноценного развития детей: электронных (с экраном) и компьютерных игр; 

кино- и видеофильмов; учебных изданий, предназначенных для обучения 

детей в образовательных учреждениях. Экспертиза информационной 

продукции может быть также проведена по инициативе и за счет 

общественных объединений, иных некоммерческих организаций или 

граждан.  

Устанавливаемые законопроектом правовые механизмы охраны и 

защиты детей соответствуют требованиям законодательства Российской 

Федерации, прежде всего ч. 5 ст. 29 Конституции Российской Федерации, ст. 

31 Основ законодательства Российской Федерации о культуре, ст. 1, 3 Закона 

Российской Федерации «О средствах массовой информации» о 

недопустимости цензуры. Он не предусматривает предварительное 

согласование сообщений и материалов с должностными лицами, 

государственными органами или организациями. Значительная часть 
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предусмотренных законопроектом правовых механизмов предупреждения 

доступа детей к негативной информации основана на принципе 

добровольной и самостоятельной их реализации лицами, отвечающими за 

выпуск информационной продукции в оборот.  

Принятие и введение в действие предлагаемого законопроекта будет 

способствовать оказанию помощи родителям в воспитании детей, их защите 

от негативной информации, а также созданию необходимого в любом 

цивилизованном обществе и правовом государстве комплекса 

законодательно установленных гарантий физической, духовной и 

информационной безопасности детей, предупреждения агрессивного и иных 

форм антиобщественного поведения несовершеннолетних.  

Позитивные политические последствия принятия данного закона 

состоят в повышении авторитета государства в области обеспечения 

нравственно-духовной и демографической безопасности страны, защиты 

прав ребенка на охрану физического и психического здоровья, нравственного 

и духовного развития, охраны семьи, как внутри Российской Федерации, так 

и на международном уровне, унификации и гармонизации российского 

законодательства с международным правом и законодательства зарубежных 

стран, углублению международного сотрудничества в данной сфере. 

 

Примеры законодательного регулирования распространения 

информационной продукции в зарубежных странах: 

• § 1460 «Владение с намерением продажи и продажа непристойного 

материала на федеральной территории», § 1470 «Распространение 

непристойного материала несовершеннолетним» и др. параграфы главы 71 

«Непристойность» части I «Преступления» титула 18 «Преступления и 

уголовный процесс» Кодекса законов США; 
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• § 97-5-29 «Публичная демонстрация сексуально ориентированных 

материалов» главы 5 «Преступные посягательства на детей» титула 97 

«Преступления» Кодекса законов штата Миссисипи (США) от 1972 г.; 

• статья 5-68-203 «Непристойный фильм» Кодекса законов штата 

Арканзас; 

• статья 14 Закона Франции № 49-956 от 16.07.1949; 

• статья 383 главы VII «Публичные оскорбления общественной 

нравственности» Уголовного кодекса Бельгии; 

• § 208 «Угроза нравственности лиц, не достигших шестнадцатилетнего 

возраста» Уголовного кодекса Австрии; 

• Закон ФРГ о распространении материалов, вредных для молодежи от 

12.07.1985 (с послед. изменениями). 

 

Авторы и эксперты законопроекта 

Проект федерального закона «О защите детей от информационной 

продукции, причиняющей вред их здоровью и развитию» подготовлен в 2004 

г. НИИ проблем укрепления законности и правопорядка при Генеральной 

прокуратуре РФ межведомственной рабочей группой ученых и специалистов 

в составе: директор Республиканского НИИ интеллектуальной 

собственности, д.ю.н. В.Н. Лопатин (руководитель); заведующая отделом 

прокурорского надзора и укрепления законности в сфере охраны прав 

несовершеннолетних НИИ Академии Генеральной прокуратуры РФ к.ю.н. 

О.В. Пристанская; главный советник аппарата Комитета Совета Федерации 

по конституционному законодательству, к.ю.н. В.Г. Елизаров; доцент 

кафедры административного и муниципального права Российского 

государственного социального университета, к.ю.н. Л.Л. Ефимова;  

при участии: А.А. Бухтоярова (к.психол.н., заместитель директора 

Института психоэкологии человека); В.Е. Лепского (д.психол.н., заместитель 

директора Института человека РАН, зав. лабораторией рефлексивных 
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процессов и управления Института психологии РАН); С.И. Маковчик 

(Генеральная прокуратура РФ); Е.В. Макушкина (д.м.н., профессор, 

заместитель директора ГНЦ ССП имени В.П. Сербского Россздрава, Главный 

детский специалист эксперт-психиатр при Минздравсоцразвития России), 

А.В. Новицкой (Управление правоприменительной деятельности и реестров 

Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям); И.В. 

Понкина (д.ю.н., доцент кафедры государственного управления, правового 

обеспечения государственной и муниципальной службы Российской 

Академии государственной службы при Президенте РФ, член 

Консультативного совета «Образование как механизм духовно-нравственной 

культуры общества при Департаменте образования г. Москвы,); Л.Е. 

Прониной (д.псхол.н., доц. факультета журналистики МГУ имени М.В. 

Ломоносова), Е.В. Радченко (отдел законопроектной работы Правового 

департамента Министерства культуры РФ); А.Я. Школьника (к.пед.н., 

продюсер детского вещания ЗАО «Первый канал»).  

В предложенной редакции законопроект учитывает замечания и 

предложения, которые были высказаны при проведении его экспертизы в 

Аппарате Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 

(В.П. Лукин), в Аппарате Уполномоченного по правам ребенка в г. Москве 

(А.И. Головань), в Совете при Президенте Российской Федерации по 

содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека 

(Э.А. Памфилова), Государственном научном центре социальной и судебной 

психиатрии имени В.П. Сербского Россздрава (руководитель лаборатории 

психологии детского и подросткового возраста Отдела социальных и 

судебно-психиатрических проблем несовершеннолетних, д.пс.н. Е.Г. 

Дозорцева), в Институте развития дошкольного образования РАО (директор 

Института, д.пс.н., проф., член-корреспондент РАО В.И. Слободчиков), 

Психологическом институте РАО (ведущий научный сотрудник лаборатории 

психического развития в подростковом и юношеском возрастах, профессор 
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кафедры возрастной психологии Московского городского психолого-

педагогического университета, МГППУ, член Консультативного совета 

«Образование как механизм духовно-нравственной культуры общества при 

Департаменте образования г. Москвы, д.пс.н. В.В. Абраменкова), МГУ им. 

М.В. Ломоносова, факультет психологии (д.пс.н., ведущий научный 

сотрудник, руководитель научно-исследовательской группы «Психология 

массовых коммуникаций», руководитель секции «Психология массовых 

коммуникаций» Российского психологического общества Л.В. Матвеева, 

к.пс.н. Т.Я. Аникеева (кафедра общей психологии), к.пс.н. Ю.В. Мочалова 

(кафедра психологии личности), а также в Российской Ассоциации 

электронных компаний (РАЭК – 2008 г.).  

Концепция законопроекта и его основные положения получили 

поддержку и одобрение по результатам его рассмотрения в Аппарате 

Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, 

Уполномоченным по правам ребенка в г. Москве, в Совете при Президенте 

Российской Федерации по содействию развитию институтов гражданского 

общества и правам человека, в ГНЦ ССП имени В.П. Сербского Россздрава, 

Институте развития дошкольного образования РАО, Психологическом 

институте РАО, Московском городском психолого-педагогическом 

университете, МГУ им. М.В. Ломоносова (факультет психологии и 

юридический факультет), а также в предварительном заключении 

Общественной палаты Российской Федерации от 21.03.2007 г. (Е.П. 

Велихов).  

Законопроект в представленной редакции подготовлен рабочей 

группой при Комитете Государственной Думы по делам семьи, женщин и 

детей под руководством депутата Государственной Думы Н.А.Останиной 

(2005-2008 гг.). 
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Проект  

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 
 

О внесении изменений и дополнений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О 

защите детей от информационной продукции, причиняющей вред их 
здоровью и развитию» 

 
 

Статья 1 

 Внести в Федеральный закон от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ "Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1998, № 31, ст. 3802; 2000, № 30, 

ст. 3121; 2004, № 35, ст. 3607; № 52, ст. 5274; 2007, № 27, ст. 3213; ст. 3215) 

следующие изменения: 

1) Статью 10  дополнить пунктом 2 следующего содержания: 

"2. Использование и пропаганда в целях образования, оздоровления, 

профилактики, лечения и реабилитации детей не разрешенных федеральным 

органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление 

контроля и надзора в сфере здравоохранения, методов и методик 

психологического и психотерапевтического воздействия, а также методов и 

средств оккультно-мистического характера не допускается.».   

2) В статье 14: 

 а) в пункте 1 после слова «видеопродукции,» добавить слова 

«содержащих порнографию,», после слова «жестокость» слово 

«порнографию» исключить;  

б) в пункте 2 слово «16» заменить словом «18»;  
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Статья 2 

Абзац четвертый статьи 331  Трудового кодекса Российской Федерации 

от 30 декабря 2001 года № 197-ФЗ (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2002, № 1 (ч. 1), ст. 3)  изложить в следующей редакции: 

«имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные 

тяжкие и особо тяжкие преступления, а также за преступления против 

половой неприкосновенности и нравственности несовершеннолетних». 

 

Статья 3 

 Внести в Уголовный кодекс Российской Федерации (Собрание 

законодательства Российской Федерации,  1996, № 25, ст. 2954;1998, № 22, 

ст. 2332; № 26, ст. 3012;  1999, № 7, ст. 871;  ст. 873;   № 11,   ст. 1255;    № 12,  

ст.1407; № 28, ст.3489; ст.3490; ст. 3491; 2001, № 11, ст. 1002; №13, ст. 1140; 

№ 26, ст. 2587; ст.2588; № 33, ст.3424; № 47,  ст.4404; ст.4405; № 53, ст. 5028; 

2002, № 10, ст.966; №11, ст.1021; № 19, ст.1793; ст.1795; № 26, ст.2518; № 30, 

ст. 3020; ст. 3029; № 44, ст. 4298; 2003, № 11, ст. 954;    № 15, ст. 1304; № 27, 

ст. 2708; ст. 2712; № 28, ст. 2880; № 50, ст. 4848;   ст. 4855; 2005, № 1,  ст. 1; 

ст. 13; № 30, ст.3104; № 52, ст. 5574; 2006, № 2, ст. 176; № 31, ст. 3452;  № 50, 

ст. 5279; 2007, № 1, ст. 46; 2007, № 1, ст. 46; № 16, ст. 1822; ст. 1826;   № 21, 

ст.2456; № 31, ст.4000; ст. 4008;  ст. 4011; № 45, ст.5429; № 49, ст.6079; № 50, 

ст. 6226; ст. 6248; 2008, № 7,  ст. 551; № 15, ст. 1444; Российская газета, № 

105, 17.05.2008) следующие изменения: 

1) дополнить статьей 151
1 
следующего содержания: 

 «Статья 151
1
. Распространение среди несовершеннолетних 

эротической   продукции 
 

1. Распространение, демонстрация или рекламирование среди 

несовершеннолетних эротической продукции, совершенные из корыстных 

побуждений либо с использованием средств массовой информации, 
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информационно-телекоммуникационных сетей или в иной публичной форме  

лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, - 

наказываются штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей 

или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 

одного года до двух лет либо лишением свободы на срок до двух лет. 

2. Вовлечение лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста, к 

изготовлению, распространению, публичной демонстрации или 

рекламированию эротической продукции, а равно к участию в зрелищных 

мероприятиях эротического характера или к оказанию услуг эротического 

характера, - 

наказываются штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей 

или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 

одного года до двух лет либо лишением свободы на срок от одного года до 

трех лет. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей 

статьи, совершенные: 

а) педагогом или другим работником образовательного, 

воспитательного, лечебного либо иного учреждения, обязанного 

осуществлять надзор за несовершеннолетним; 

б) группой лиц по предварительному сговору или организованной 

группой; 

в) лицом с использованием своего служебного положения; 

г) с извлечением дохода в особо крупном размере, -  

наказываются лишением свободы на срок от одного года до шести  лет 

с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового. 

Примечания. 1. Под эротической продукцией в настоящей статье 

понимаются не относящиеся к порнографической продукции печатные, 

видео-, аудио-, визуальные, аудиовизуальные и иные материалы и предметы, 
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не являющиеся объектами культурного наследия народов Российской 

Федерации, не представляющие художественной ценности и не имеющие 

научного, медицинского или учебного предназначения, содержащие фото- 

видео- или иное изображение (в том числе созданное средствами 

компьютерной графики, анимационными или иными изобразительными 

средствами) или описание действий или поз человека или животного, 

направленных на возбуждение сексуального влечения либо на его 

удовлетворение, а равно изделия и средства, предназначенные для тех же 

целей.  

2. В настоящей статье особо крупным доходом признается доход в 

сумме, превышающей один миллион рублей.»;  

2) дополнить статьей 242
2
 следующего содержания: 

«Статья 242
2
. Распространение продукции, пропагандирующей 

насилие, жестокость и иные антиобщественные 
действия 

 

1. Распространение, демонстрация или рекламирование продукции, 

пропагандирующей насилие, жестокость или немедицинское потребление 

наркотических средств или психотропных веществ, либо занятие 

проституцией, если это деяние совершено с использованием средств 

массовой информации или информационно-телекоммуникационных сетей 

общего пользования, либо в иной публичной форме, - 

наказываются штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей 

или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 

одного года до двух лет либо лишением свободы на срок до двух лет. 

 

2. Те же деяния, совершенные:  

а) педагогом или другим работником образовательного, 

воспитательного, лечебного либо иного учреждения, обязанного 

осуществлять надзор за несовершеннолетним; 
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б) группой лиц по предварительному сговору или организованной 

группой; 

в) лицом с использованием своего служебного положения; 

г) с извлечением дохода в особо крупном размере, -  

наказываются лишением свободы на срок от одного года до шести  лет 

с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового. 

Примечания. 1. Под продукцией, пропагандирующей насилие, 

жестокость либо немедицинское потребление наркотических средств или 

психотропных веществ, либо занятие проституцией, в настоящей статье 

признаются материалы или сообщения, побуждающие к совершению 

указанных антиобщественных действий, включая прямые призывы либо 

инструкции к их совершению, за исключением произведений, обладающих 

научной, культурной или художественной ценностью. 

2. В настоящей статье особо крупным доходом признается доход в 

сумме, превышающей один миллион рублей.».  

 

 

Статья 4 

 Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 июня 2009 года. 

 

Президент Российской Федерации Д.Медведев 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

к проекту федерального закона «О внесении изменений и дополнений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

принятием Федерального закона «О защите детей от информационной 

продукции, причиняющей вред их здоровью и развитию» 

 

Настоящим проектом федерального закона предлагается внесение 

изменений и дополнений в следующие Федеральные законы Российской 

Федерации.  

1. В Федеральный закон от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». 

Проект федерального закона «О защите детей от информационной 

продукции, причиняющей вред их здоровью и развитию» направлен на 

реализацию правовых гарантий информационной безопасности ребенка, 

установленных статьей 14 Федерального закона «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации». В ней предусмотрена обязанность 

государства принимать меры по защите ребенка от информации, пропаганды 

и агитации, наносящих вред его здоровью, нравственному и духовному 

развитию (в т.ч., от распространения печатной, аудио- и видеопродукции, 

пропагандирующей насилие и жестокость, порнографию, наркоманию, 

антиобщественное поведение), и вводить нормативы оборота 

информационной продукции, не рекомендуемой для пользования ребенку. 

Международное и российское законодательство основано на 

общепризнанном принципе приоритетной и особой защиты государством 

всех без исключения несовершеннолетних до 18 лет, с учетом их 

психовозрастных особенностей (Конвенция ООН о правах ребенка, 

Конституция Российской Федерации). Международное право ориентирует 

государства на принятие скоординированных мер обеспечения нормального 

психического, духовного и нравственного развития всех 
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несовершеннолетних до достижения ими 18-летнего возраста. На заседаниях 

Комиссии по правам человека Экономического и Социального Совета ООН 

неоднократно выражалась обеспокоенность тем, что “дети в возрасте от 16 до 

18 лет не охвачены положениями законодательства” и предложено принять 

меры для расширения сферы действия законодательства в целях обеспечения 

защиты детей этой возрастной группы.  

Проектом настоящего федерального закона предлагается 

распространить норму пункта 2 статьи 14 Федерального закона «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» об установлении 

федеральным законом, законами субъектов РФ нормативов распространения 

печатной продукции, аудио- и видеопродукции, иной продукции, не 

рекомендуемой ребенку для пользования до достижения им возраста 16 лет., 

на всех несовершеннолетних до достижения ими 18-летнего возраста. Это 

будет способствовать более эффективному обеспечению безопасности 

жизни, охраны здоровья, нравственности детей и подростков защиты их от 

негативных воздействий всех возрастных групп несовершеннолетних.  

В части первой статьи 14 названного закона предлагается привести 

указанную норму в соответствие со статьей 242 Уголовного кодекса 

Российской Федерации, расширить предусмотренные в ней обязанности 

органов государственной власти Российской Федерации принимать меры по 

защите ребенка не только от пропаганды порнографии, но и от 

распространения печатной продукции, аудио- и видеопродукции, 

содержащей порнографию в любой форме. в том числе в форме пропаганды. 

В качестве дополнительной правовой гарантии обеспечения прав детей 

на охрану физического и психического здоровья статью 10 Федерального 

закона «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» 

предлагается дополнить запретом на «использование и пропаганду в целях 

образования, оздоровления, профилактики, лечения и реабилитации детей не 

разрешенных федеральным органом исполнительной власти, 
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уполномоченным на осуществление контроля и надзора в сфере 

здравоохранения, методов и методик психологического и 

психотерапевтического воздействия, а также методов и средств оккультно-

мистического характера (п. 2).  

2. В Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 года 

№ 197-ФЗ. 

Проектом настоящего федерального закона предлагается ввести в 

статью 331 дополнительное основание запрета занятия педагогической 

деятельностью для лиц, имеющих неснятую или непогашенную судимость за 

преступления против половой неприкосновенности и нравственности 

несовершеннолетних.  

В действующей редакции указанная норма ограничивает этот перечень 

лиц, имеющих неснятую или непогашенную судимость, умышленными 

тяжкими и особо тяжкими преступлениями. В действующей редакции статей 

134, 135 Уголовного кодекса Российской Федерации все составы 

ненасильственных преступлений против половой неприкосновенности 

несовершеннолетних предусматривают санкции до трех-четырех леи 

лишения свободы и относятся на этом основании к категории преступлений 

небольшой и средней тяжести. Рекламирование и распространение среди 

несовершеннолетних порнографических материалов или предметов, торговля 

ими без соблюдения возрастных ограничений согласно статье 242 

Уголовного кодекса Российской Федерации относятся к преступлениям 

небольшой тяжести.  

Таким образом, согласно статье 53 Закона Российской Федерации от 10 

июля 1992 года № 3266-1 "Об образовании" и действующей редакции статьи 

331 Трудового кодекса Российской Федерации лица, имеющие не снятую или 

непогашенную судимость за указанные преступления, свидетельствующие о 

серьезной ценностно-нормативной деформации их личности, могут 

приниматься на педагогическую работу в образовательные и иные 
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учреждения для несовершеннолетних. С учетом высокой вероятности 

рецидива указанных преступлений отсутствие соответствующего 

ограничения на занятие педагогической деятельности существенно повышает 

уровень виктимности несовершеннолетних воспитанников и учащихся, не 

способствует решению задач профилактики преступлений педофильной 

направленности.  

3. В Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 года. 

Проектом настоящего федерального закона в Уголовный кодекс 

Российской Федерации предлагается ввести новую статью 151
1
, 

устанавливающую уголовную ответственность за два вида общественно 

опасных деяний: 1) за распространение, демонстрацию или рекламирование 

среди несовершеннолетних эротической продукции, совершенные из 

корыстных побуждений либо с использованием средств массовой 

информации, информационно-телекоммуникационных сетей или в иной 

публичной форме лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста (часть 1 

статьи 151.
 1

 Уголовного кодекса Российской Федерации); 2) за вовлечение 

лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста, к изготовлению, 

распространению, публичной демонстрации или рекламированию 

эротической продукции, а равно к участию в зрелищных мероприятиях 

эротического характера или к оказанию услуг эротического характера (часть 

2 статьи 151
1 
Уголовного кодекса).  

Преступление, ответственность за которое предусматривается частью 

первой статьи 151
1
 Уголовного кодекса Российской Федерации, - это так 

называемая «интеллектуальная форма развратных действий», 

ответственность за которую, наряду с физическим растлением детей, 

установлена и действующей редакцией статьи 135 Уголовного кодекса 

"Развратные действия". В правоприменительной практике и доктрине 

уголовного права к «интеллектуальным развратным действиям» помимо 

показа детям порнографических материалов и изображений традиционно 
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относят «циничные разговоры с ними на сексуальные темы», «раздачу 

потерпевшим литературы, видеокассет, способных вызвать у них половое 

возбуждение».  

Необходимость введения указанных самостоятельных норм в статье 

151 
1 

Уголовного кодекса Российской Федерации обусловлена следующими 

обстоятельствами. 

1) Действующая редакция статьи 135 Уголовного кодекса 

ориентирована на традиционные формы развратных действий. По своей 

конструкции и месту в системе Особенной части Уголовного кодекса она не 

может отразить повышенную степень общественной опасности и 

особенности новых, нетрадиционных форм массового, публичного растления 

несовершеннолетних, совершаемых по корыстным, а не сексуальным 

мотивам, а также с использованием СМИ, телекоммуникационных сетей и в 

иной публичной форме. 

2) Рассматриваемое преступление характеризуется совершением 

лицом, достигшим 18-летнего возраста, действий, способствующих 

сексуальному и нравственному развращению несовершеннолетних, 

нарушению их психического, психосексуального, социального и 

нравственного развития. Именно, исходя из специфики объекта данного 

преступления, статья 151
1 

помещена в главу 20 Уголовного кодекса 

Российской Федерации «Преступления против семьи и 

несовершеннолетних». 

3) Наметившаяся в последние годы в законотворческой деятельности и 

правоприменительной практике тенденция последовательного сужения 

понятия «порнографические материалы и предметы» до изображения лишь 

крайних патологических форм сексуальных отношений: сцен садомазохизма, 

зоофилии, педофилии, некрофилии (см. критерии оценки продукции 

эротического характера, утвержденные на заседании Комиссии по 

экспертной оценке продукции эротического характера при Администрации 
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Санкт-Петербурга (протокол № 6 от 15 марта 2001г.). Эта тенденция на 

практике уже влечет за собой декриминализацию значительной части 

общественно опасных деяний, связанных с оборотом порнографической 

продукции, в том числе ее распространением среди несовершеннолетних.  

В связи с отсутствием реальной и оперативной возможности повлиять 

на этот процесс в целом, следует принять незамедлительные меры по защите 

детей от коммерческих форм распространения среди них любой 

растлевающей (развратной по своему характеру и направленности) 

информации. 

Распространение среди несовершеннолетних эротической продукции 

включает в себя распространение среди лиц, не достигших 18-летнего 

возраста, любыми способами (включая торговлю, прокат, теле-, 

радиовещание, передачу посредством сети Интернет и телефонной 

мобильной связи): фото-, кино- видео- и иных материалов (в том числе 

распространяемых СМИ: фильмов, программ, передач, журналов, газет; 

посредством информационно-телекоммуникационных сетей общего 

пользования – теле- радиовещания, Интернет, мобильной связи); предметов 

(игрушек, игр, игральных карт с соответствующими изображениями, товаров 

секс-шопов), способствующих развращению потерпевших или иной 

информации эротического характера (не содержащей признаков 

порнографии).  

Единственное в российском законодательстве легальное определение 

эротики, перенасыщенное оценочными признаками, содержится в статье 37 

Закона РФ «О средствах массовой информации». В ней понятие «средство 

массовой информации, специализирующееся на сообщениях и материалах 

эротического характера» определено как «периодическое издание или 

программа, которые в целом и систематически эксплуатируют интерес к 

сексу».  
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В целях уточнения терминов, используемых в предлагаемой статье 151
1
 

Уголовного кодекса Российской Федерации, в примечании к ней приводится 

легальное определение понятия эротической продукции. Под такой 

продукцией в настоящей статье понимаются «не относящиеся к 

порнографической продукции печатные, видео-, аудио-, визуальные, 

аудиовизуальные и иные материалы и предметы, не являющиеся объектами 

культурного наследия народов Российской Федерации, не представляющие 

художественной ценности и не имеющие научного, медицинского или 

учебного предназначения, содержащие фото- видео- или иное изображение (в 

том числе созданное средствами компьютерной графики, анимационными 

или иными изобразительными средствами) или описание действий или поз 

человека или животного, направленных на возбуждение сексуального 

влечения либо на его удовлетворение, а равно изделия и средства, 

предназначенные для тех же целей».  

Как следует из текста указанного примечания, действие статьи 151
1 

Уголовного кодекса Российской Федерации не распространяется на оборот 

порнографической продукции (соответствующие ограничения и запреты для 

распространения которой установлены специальными нормами – статьями 

242, 242
1
 Уголовного кодекса Российской Федерации), а также на печатные, 

видео-, аудио-, визуальные, аудиовизуальные и иные материалы и предметы, 

являющиеся объектами культурного наследия народов Российской 

Федерации, представляющие художественную ценность или имеющие 

научное, медицинское или учебное предназначение. От произведений 

искусства и литературы эротическая продукция, указанная в статье 151
1
, 

отличаются тем, что первые ориентированы на возбуждение у зрителей, 

читателей эстетических чувств и эмоций, а характерной чертой второй 

является направленность на половое возбуждение несовершеннолетней 

аудитории или способствование ее такому возбуждению, а также 

коммерческой эксплуатации ее интереса к сексуальным проблемам. Во 
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многих странах мира этот критерий разграничения давно признан и 

используется при доказывании фактов развращения детей. Отнесение 

продукции к названным видам осуществляется следователем и судом на 

основании изучения документов, подтверждающих указанный статус и 

целевое назначение соответствующей продукции с учетом заключения 

специалиста или экспертного заключения.  

Для установления того, являются ли те или иные материалы или 

предметы эротическими и могут ли они оказать возбуждающее воздействие 

на несовершеннолетних, следователь и суд на основании экспертного 

заключения должны определить: способны ли они вызвать половое 

возбуждение у среднестатистических представителей современной 

популяции несовершеннолетних, пробудить у них нездоровый сексуальный 

интерес, преждевременное (а значит неестественное, патологическое) 

формирование сексуальных потребностей и тем самым нарушить их 

нормальное физическое и психологическое развитие; осознавал ли виновный 

это обстоятельство (в практике судебной экспертизы материалов СМИ уже 

разработана методика экспертной оценки и доказывания направленности 

умысла субъектов издательской деятельности на развращение 

несовершеннолетней аудитории при использовании ими PR-технологий). 

Статья 151
1 

предусматривает ответственность за такое ознакомление 

индивидуально неопределенного круга детей и подростков с информацией 

сексуального характера взрослым лицом, который осознает, что 

осуществляемые им действия специально направлены (при наличии прямого 

умысла) или объективно способствуют (при косвенном умысле) растлению 

несовершеннолетних, а именно: возбуждению или удовлетворению у них 

полового влечения, преждевременному началу ими половой жизни, 

нарушениям нормального психосексуального развития детей, формирования 

их личности в целом.  
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Умыслом виновного должно охватываться, что он в публичной форме 

доводит до сведения индивидуально неопределенной аудитории 

несовершеннолетних лиц информацию эротического характера, которая по 

своей форме и содержанию акцентирует их внимание на технике секса и 

грубо чувственных аспектах любви, способна вызвать у них сексуальное 

возбуждение, спровоцировать преждевременное пробуждение интереса к 

половой жизни, сформировать неестественные для этого возраста 

сексуальные потребности и даже зависимость от них. Цель, мотивы действий 

виновных (сексуальные, хулиганские, корыстные, коммерческие), а также их 

субъективное отношение к фактическим последствиям развратных действий 

остаются за рамками данного состава преступления.  

Под неопределенным кругом лиц в правоприменительной практике 

понимаются те лица, которые не могут быть заранее определены в качестве 

получателя информации и конкретной стороны правоотношения, 

возникающего по поводу реализации информационной продукции. Такой 

признак информации, как предназначенность ее для неопределенного круга 

лиц, означает отсутствие в ней указания о неком лице или лицах, для 

которых информационная продукция создана и на восприятие которых она 

направлена. Соответственно, распространение такой 

неперсонифицированной информации должно признаваться 

распространением среди неопределенного круга лиц, поскольку заранее 

невозможно определить всех лиц, для которых такая информация будет 

доведена (см. письмо Федеральной антимонопольной службы № АЦ/4624 "О 

понятии "неопределенный круг лиц" (применительно к статье 3 

Федерального закона "О рекламе"). 

Выделение рассматриваемого деяния в самостоятельный состав статьи 

151
1 

обусловлено тем, что такие деяния все чаще приобретают на практике 

массовые, публичные формы и затрагивают неопределенно широкий круг 

потерпевших несовершеннолетних. Из этого следует, что:  

182



 

во-первых, указанное деяние все чаще совершается не по сексуальным 

мотивам, а из корыстных и иных сугубо прагматических побуждений и 

преследует коммерческие цели (от этого вред, причиняемый потерпевшим, 

не становится менее тяжким, а само деяние - менее общественно опасным); 

развратные же действия в статье 135 Уголовного кодекса совершаются, как 

правило, по сексуальным мотивам (то есть, направлены на возбуждение или 

удовлетворение сексуальных потребностей виновного или потерпевшего); 

во-вторых, в международном праве за такого рода деяния предлагается 

вводить более строгие санкции, чем за традиционные развратные действия, 

поскольку они рассматриваются как один из видов коммерческой 

сексуальной эксплуатации детей, относятся к сфере криминального бизнеса, 

сопряженного с использованием детей в качестве средства незаконного 

извлечения прибыли; 

в-третьих, охватываемые статьей 151
1 

формы коммерческой 

сексуальной эксплуатации детей потребовали введения в состав 

специального квалифицирующего признака: "с извлечением дохода в 

крупном размере" и соответствующих экономических санкций в виде 

конфискации имущества; 

в-четвертых, деяние, предусмотренное статьей 151
1 
совершается только 

в публичных формах, в связи с чем в основном составе предусмотрено его 

совершение с использованием средств массовой информации или 

информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования.  

Аналогичные признаки, отражающие совершение преступления с 

использованием средств массовой информации или в иной публичной форме 

в содержатся в статьях 129 (клевета), 130 (оскорбление), 137 (нарушение 

неприкосновенности частной жизни), 242
1
 (изготовление и оборот 

материалов или предметов с порнографическими изображениями 

несовершеннолетних), 280 (публичные призывы к осуществлению 

экстремистской деятельности), 282 (возбуждение национальной, расовой или 
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религиозной вражды) и других статьях действующего Уголовного кодекса 

Российской Федерации. 

Необходимость введения части второй статьи 151
1
 Уголовного кодекса 

Российской Федерации, предусматривающей ответственность за вовлечение 

лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста, к изготовлению, 

распространению, публичной демонстрации или рекламированию 

эротической продукции, а равно к участию в зрелищных мероприятиях 

эротического характера или к оказанию услуг эротического характера, также 

обоснована с криминологической, медицинской, психофизиологической, 

юридической и лингвистической точек зрения. Согласно заключениям 

специалистов в области детской психологии, психиатрии, педагогики, для 

детей подросткового возраста, в силу особенностей указанного в части 

второй статьи 151
1 

Уголовного кодекса Российской Федерации возрастного 

периода их психического развития, разделение информации на 

порнографическую и эротическую носит чисто условный характер. Вред, 

причиняемый детям этого возраста (не достигшим половой зрелости) 

распространением откровенно сексуальной информации - не зависит от того, 

отнесена эта информация к порнографическим или иным материалам. И в 

том, и в другом случае следствием таких общественно опасных деяний 

становятся преждевременное возбуждение у детей полового влечения, 

провоцирование их к раннему началу половой жизни со всеми вытекающими 

из этого последствиями. 

В качестве квалифицирующих признаков, одинаковых для обоих 

закрепленных в статье составов преступлений, в части третьей проекта 

статьи 151
1 

Уголовного кодекса Российской Федерации указывается на 

совершение преступления педагогом или другим работником 

образовательного, воспитательного, лечебного либо иного учреждения, 

обязанного осуществлять надзор за несовершеннолетним; группой лиц по 

предварительному сговору или организованной группой; лицом с 
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использованием своего служебного положения; с извлечением дохода в 

особо крупном размере. Такие деяния наказываются лишением свободы на 

срок от одного года до шести лет с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет 

или без такового. 

В целям защиты несовершеннолетних от иных, кроме 

предусмотренных проектом статьи 151
1 

Уголовного кодекса Российской 

Федерации и в действующих статьях Уголовного кодекса видов 

нравственного растления настоящим законопроектом предусмотрено 

введение в Уголовный кодекс Российской Федерации новой статьи 242
2
, 

предусматривающей ответственность за "распространение, демонстрацию 

или рекламирование продукции, пропагандирующей насилие, жестокость 

или немедицинское потребление наркотических средств или психотропных 

веществ, либо занятие проституцией, если это деяние совершено с 

использованием средств массовой информации или информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования, либо в иной публичной 

форме».  

Тем самым восполняется пробел российского законодательства в части 

установления мер уголовной ответственности за наиболее общественно 

опасные правонарушения в информационной сфере (в том числе 

совершаемых в отношении несовершеннолетних), запрет на совершение 

которых в общей, декларативной форме содержится в статье 31 Основ 

законодательства Российской Федерации о культуре, статье 4 Закона 

Российской Федерации «О средствах массовой информации» и др. Так, в 

Концепции национальной безопасности Российской Федерации (в ред. Указа 

Президента РФ от 10 января 2000г. № 24) и Доктрине информационной 

безопасности Российской Федерации (утв. Указом Президента РФ 9 сентября 

2000г. №ПР-1895), а также в Основных направлениях государственной 

семейной политики (утв. Указом Президента Российской Федерации от 14 
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мая 1996г. № 712), в положениях, касающихся защиты культурного, духовно-

нравственного наследия, исторических традиций и норм общественной 

жизни, духовное и нравственное воспитание населения, предусмотрено 

введение запрета на использование эфирного времени в электронных 

средствах массовой информации для проката программ, пропагандирующих 

порнографию, насилие и жестокость, антиобщественное поведение, 

эксплуатирующих низменные проявления. 

Аналогичные составы преступлений давно уже введены в уголовном 

законодательстве зарубежных государств и успешно применяются в 

правоохранительной практике. Для сравнения, в Уголовный кодекс Германии 

установлена уголовная ответственность за пропаганду насилия; Уголовный 

кодекс Испании содержит норму о защите несовершеннолетних от 

информации, пропагандирующей насилие, а равно от любой негативной 

информации; Уголовный кодекс Голландии - от демонстрации изображений 

или предметов, показ которых должен считаться вредным для лиц до 16 лет; 

Уголовный кодекс Швейцарии – от пропаганды насилия, выставления 

безнравственных изображений или сочинений; Уголовный кодекс Швеции – 

от незаконного изображения насилия, а также распространения среди детей 

или молодежи литературы, изображений или технических записей, которые 

могут привести к грубости или жестокости или иным образом создать 

серьезную опасность для нравственного воспитания молодежи; Уголовный 

кодекс Дании – от продажи непристойных изображений или предметов.  

За совершение указанных в части первой статьи 242
1 

Уголовного 

кодекса Российской Федерации деяний: а) специальным субъектом - 

педагогом или другим работником образовательного, воспитательного, 

лечебного либо иного учреждения, обязанного осуществлять надзор за 

несовершеннолетним; б) группой лиц по предварительному сговору или 

организованной группой; в) лицом с использованием своего служебного 

положения; г) с извлечением дохода в особо крупном размере, 
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предусмотрены повышенные санкции лишение свободы на срок от одного 

года до шести лет, а для специальных субъектов - также лишение права 

занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до пяти лет или без такового в качестве 

дополнительного вида наказания. 

В примечаниях к проектам статей 151
1 

и 242
2 

Уголовного кодекса 

Российской Федерации во избежание произвольного, расширительного 

толкования используемых ими новых терминов предусмотрены определения 

таких понятий, как "эротическая продукция", "пропаганда насилия и 

жестокости". Под продукцией, пропагандирующей насилие, жестокость либо 

немедицинское потребление наркотических средств или психотропных 

веществ, либо занятие проституцией, в статье 242
1 

Уголовного кодекса 

Российской Федерации признаются материалы или сообщения, 

побуждающие к совершению указанных антиобщественных действий, 

включая прямые призывы либо инструкции к их совершению, за 

исключением произведений, обладающих научной, культурной или 

художественной ценностью (Примечание 1. к статье 242
1
 Уголовного кодекса 

Российской Федерации).  

В примечаниях к названным статьям указаны также стоимостные 

показатели особо крупного дохода, которым признается доход в сумме, 

превышающей один миллион рублей.  

 4. Для реализации Федерального закона «О защите детей от 

информационной продукции, причиняющей вред их здоровью и развитию» 

требуется также внесение изменений и дополнений в следующие 

законодательные акты Российской Федерации:  

1. Основы законодательства Российской Федерации о культуре от 

9 октября 1992 года № 3612-1.  
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2. Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях от 30 декабря 2001 года № 195-ФЗ (в ред. Федерального 

закона от 03.03.2008 № 21-ФЗ). 

3. Федеральный закон от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе» (в ред. 

Федерального закона от 01.12.2007 № 310-ФЗ). 

4. Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации». 

5. Федеральный закон от 7 июля 2003 года № 126-ФЗ «О связи». 

6. Федеральный Закон от 22 августа 1996 года № 126-ФЗ «О 

государственной поддержке кинематографии Российской Федерации». 

7. Закон Российской Федерации от 27 декабря 1991 года № 2124-1 «О 

средствах массовой информации».  

Разработка проектов федеральных законов о внесении изменений в 

вышеназванные законодательные акты Российской Федерации, необходимых 

в связи с принятием федерального закона «О защите детей от 

информационной продукции, причиняющей вред их здоровью и развитию», 

осуществляется в рамках деятельности рабочей группы при Комитете 

Государственной Думы по делам семьи, женщин и детей по разработке 

настоящего законопроекта. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
К Концепции государственной политики  

в области духовно-нравственного воспитания детей  

в Российской Федерации  

и защите их нравственности 

 

 

 

 

 

КОНЦЕПЦИЯ 

 

Проекта федерального закона 

«О детской игрушке» 

 

 

 
 





 

 

КОНЦЕПЦИЯ 

проекта федерального закона 

«О детской игрушке» 

 

Обоснование необходимости разработки и принятия Федерального 

закона. 

Детская игрушка – это один из важнейших элементов человеческой 

культуры, служащий для передачи ценностей культуры и опыта поколений, 

являющийся частью детской игровой среды и инструментом социализации 

ребенка, связующим звеном между ребенком, миром вещей и обществом.  

Для общества детская игрушка – важнейший элемент культуры, 

посредством которого ребенку передаются в особой сжатой форме понятия и 

культурные ценности современной цивилизации.  

Для взрослого детская игрушка – важнейшая часть образовательной 

среды, посредник общения с ребенком, инструмент его обучения.  

Для ребенка его детская игрушка – важнейшая вещь, включенная в его 

жизнедеятельность и оказывающая на него исключительное по силе и 

глубине воздействие, источник радости, предмет для творчества, 

психологическое средство познания ребенком мира вещей и собственного 

поведения, средство общения ребенка со взрослыми и сверстниками, а также 

средство обучения, средство развлечения и средство лечения.  

Детская игрушка является важным и эффективным фактором 

формирования национальной ментальности, формирующим интересы, 

задатки, нравственные качества детей.  

Известен исторический факт реализации О. фон Бисмарком в 

Германской Империи государственной политики формирования интереса к 

военным профессиям при помощи детских игрушек, когда были пущены в 

продажу прекрасно сделанные детские игрушки – модели военных кораблей, 
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морского снаряжения и личного оружия, фигурки военных моряков, и это в 

немалой степени способствовал. Созданию в течение 10-15 лет страны с 

мощным патриотическим менталитетом населения. 

В контексте информационного общества детская игрушка – это 

особое средство информационного воздействия на детей, поскольку в 

детской игрушке отражены все основные тенденции влияния на сознание и 

поведение человека, зафиксированы способы и средства его формирования. 

Учитывая данное назначение детской игрушки, она должна попадать под 

действие федеральных законов об обеспечении информационной 

безопасности, о рекламе и др. Однако в силу своей специфики и силы 

воздействия на детей детская игрушка должна рассматриваться как имеющий 

особое значение предмет правового регулирования. 

Ребенок беззащитен перед детской игрушкой, он не ожидает агрессии, 

предательства от детской игрушки и осознает свою ответственность перед 

ней. В Канаде было зафиксировано около 10 случаев детских аффектов, 

некоторые закончились самоубийствами, когда электронный брелок 

Тамагочи перестал функционировать.  

В последние годы учеными и специалистами разрабатывались 

предложения относительно критериев экспертизы детских игрушек, которые 

должны включать в себя не только медико-санитарные (состав и качество 

материала, степень его обработки) и эстетические (красота и 

эргономичность) критерии, но также психоэмоциональные (радость и 

удовольствие), педагогические (развитие способностей, умений, творчества) 

и другие критерии. Детские игрушки должны также соответствовать 

требованию культуросообразности
1
, формировать позитивный настрой 

ребенка, обеспечивать его психологический комфорт. 

В настоящее время исключительно важным оказывается духовно-

нравственное влияние детской игрушки на духовно-нравственное развитие 

                                                 
1
 Соответствие культурным традициям и ценностям страны, где проживает ребенок. 
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ребенка, формирование и передача каких именно ценностей осуществляется 

посредством конкретной детской игрушки.  

Ребенок идентифицирует себя с нравящейся ему игрушкой, не только 

с ее характером, внешностью, но и с ее скрытой сутью, вступая с ней в 

личностно-смысловые отношения. Очень важно, что окажется в руках 

ребенка – игрушка или так называемая антиигрушка (игрушка-ксеноморф). 

Антиигрушка – это не просто плохая игрушка, например 

некачественно сделанная, грубо раскрашенная, с острыми краями или 

мелкими деталями, – а не отвечающая критерию духовно-нравственной 

безопасности, являющаяся побудителем и средством передачи духовно-

нравственного разрушения, способствующим формированию аморальности, 

возникновению психических заболеваний и нервных расстройств, в крайних 

проявлениях – побуждающим к жестокости и насилию, и даже совершению 

самоубийств. При этом часто антиигрушки внешне могут выглядеть 

безупречными и быть изготовленными из экологически чистых материалов.  

В Российской Федерации государство не уделяет должного внимания 

созданию необходимых, в том числе правовых, условий для формирования, 

развития и защиты сферы производства и оборота детских игрушек. 

И эта сфера заполняется некачественной продукцией отдельных 

компаний, которые в погоне за прибылью игнорируют, не принимают во 

внимание аморальный и вредный для детей характер своей продукции. В 

результате на рынке игрушек в России появляются экземпляры детских 

игрушек, оказывающие крайне разрушительное воздействие на психическое 

и духовно-нравственное здоровье детей. 

Приведем некоторые примеры антиигрушек, необходимость указания 

и описания которых обусловлена непониманием большей частью 

российского общества серьезности и опасности для него этой проблемы.  

Из самых «безобидных» можно указать куклу с электронной 

начинкой, постоянно отвлекающую, дергающую ребенка («Поиграй со 
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мной!», «Покорми меня» и т.п.) во время, когда он занят другими играми или 

занятиями, инвертирующую игровую ситуацию, навязывающую ребенку 

зависимость его игрового поведения от электронной программы, заложенной 

в игрушку.
1
 

На рынке детской игрушки представлена и несопоставимо более 

опасная продукция. 

Например, игрушки-гермафродиты. Весной 2006 года в городе 

Челябинске была выявлена партия китайских «игрушек»-гермафродитов 

(куклы с внешностью девочек, но с половыми органами мальчиков – см. рис. 

1), крайне разрушительных для детской психики, внедрявших в сознание 

детей сексуальные отклонения и иные психофизические нарушения. 

 

 

Рис. 1. Фотографический снимок «игрушки»-гермафродита
2
 

 

                                                 
1
 Подробнее см. на интернет-сайте: www.moral-law.ru. 
2
 Телепрограмма «Россия. Вести – Южный Урал»; Аюпова М., Трегубов И. Опасные игрушки 

сгорели в заводской печи // http://chelyabinsk.rfn.ru/rnews.html?id=44591&cid=7. – 23.05.2006.  
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В продаже представлены «игрушки», активно эксплуатирующие 

интерес детей к сексу. Например, «куклы-анимашки», у которых детально 

выполнены гениталии, их можно внимательно рассмотреть, сняв одежду или 

сдвинув ее части в сторону; на некоторых таких куклах ничего не надето (см. 

рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Фотографический снимок «кукол-анимашек»
 1
 

 

                                                 
1
 Десятка странных игрушек для детей и взрослых // 

http://disconnect.nnm.ru/desyatka_strannyh_igrushek_dlya_deteiy_i_vzroslyh. 
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Можно приобрести игрушку «Купидончик-сперматозоид» (см. рис. 3). 

Предлагается «коллекционная игрушка»
1
 «Пара медведей Кенни и 

Хони» (см. рис. 4): «Нельзя оставлять без присмотра подростков, в период 

полового созревания! Играли Кенни и Хони в куклы, складывали кубики, 

и…попалась им на глаза странная книжка «Камасутра». Не поняв ничего, 

было решено изобразить картинки. А, кажется, в отличие от Кенни, Хони 

догадывается, о чем идет речь!»
2
 

 

 

 

Рис. 3. Фотографический снимок 

игрушки  

«Купидончик-сперматозоид»
3
 

Рис. 4. Фотографический снимок 

игрушки  

«Пара медведей Кенни и Хони»
4
 

 

Предлагаются игрушки, соединяющие вместе эротику и глумление 

над религиозными чувствами верующих.  

Например, продается Медведица Тереза (см. рис. 5), в аннотации к 

которой написано следующее: «Когда Терезу пригласили на маскарад, она 

долго не могла выбрать костюм. С одной стороны, хочется быть 

                                                 
1
 На интернет-сайте, где предлагается этот товар не сказано, что «игрушка» исключительно для 

взрослых и нанесет вред ребенку. Кроме того, за основу данной и еще целого ряда «игрушек» 

(часть из которых показана ниже) взята за основу мягкая игрушка – медвежонок, одна из самых 

распространенных и любимых в мире детских игрушек. 
2
 Пара медведей Кенни и Хони (Kenny & Honey) // http://badbears.ru/?p=productMore&iProduct=46. 
3
 Десятка странных игрушек для детей и взрослых // 

http://disconnect.nnm.ru/desyatka_strannyh_igrushek_dlya_deteiy_i_vzroslyh. 
4
 Пара медведей Кенни и Хони (Kenny & Honey). 
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оригинальной, а для этого, по ее мнению, идеально подходит наряд монашки, 

вряд ли кто–то еще сообразит так вырядиться! С другой стороны, хочется 

подчеркнуть свою сексуальность, в наличии которой она просто не 

сомневается, и, наконец-то, подцепить какого-нибудь «Бетмена» или, на 

худой конец, любое непонятное существо мужского пола, их много на таких 

вечеринках. В общем, после долгих терзаний, Тереза решила совместить в 

себе два образа, в конце концов, так ее шансы удваиваются: согласитесь, 

монашка с задранной юбкой не может остаться без внимания»
1
. 

Или Медведь Харли Дэвид из серии «Неприличные медведи», 

сидящий на явно узнаваемом христианском кресте (см. рис. 6). 

 

  

Рис. 5. Фотографический снимок 

игрушки  

«Медведица Тереза»
2
 

Рис. 6. Фотографический снимок 

игрушки  

«Медведь Харли Дэвид»
3
 

 

Есть «игрушки», моделирующие секс в извращенной форме или 

эксгибиционизм. Например, предлагается Пара медведей Сеймур и Ванда 

(см. рис. 7). В аннотации говорится: «Вот что значит современное 

воспитание! Свобода мысли и самовыражения! Если бы Ванда слушалась 

свою бабушку, она бы знала, как ведут себя порядочные девочки! А Сеймур 

                                                 
1
 Медведица Тереза (Theresa) // http://badbears.ru/?p=productMore&iProduct=11. 
2
 Там же. 
3
 Медведь Харли Дэвид (HarleyDavid) // http://badbears.ru/?p=productMore&iProduct=120. 
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и не предполагал, на что способна эта малышка. Ведь, когда она сказала, что 

приготовила миленький сюрпризик, он…явно ожидал чего – то другого!»
1
. 

Желающие могут приобрести медведя-эксгибициониста Вилли (см. рис. 

8): «Я тот, чье дыхание мерещится вам в темном переулке, тот, кто знает о ваших 

тайных желаниях, в которых вы боитесь признаться даже себе, я там, где вы 

мечтаете оказаться, но боитесь. Комплексы – мои враги и я борюсь с ними, не 

щадя своего идеального тела и страстную душу. Я ваше желание, ваш страх и 

искуситель. Я ужас (приятный, разумеется), летящий на крыльях ночи, я – 

черный плащ! И, умоляю, отбросим все предрассудки…»
2
 

 

  

Рис. 7. Фотографический снимок 

игрушки  

«Пара медведей Сеймур и Ванда»
3
 

Рис. 8. Фотографический снимок 

игрушки  

«медведь-эксгибиционист Вилли»
4
 

 

Или игрушку Медведя Эвана, осуществляющего половой акт с овцой 

(см. рис. 9), в аннотации к которому написано следующее: «Фу! Что Вы такое 

подумали! Сразу видно: вы мало, что понимаете в медведях! Наверное, после 

знакомства с Неприличными Медведями, Вы стали воспринимать их, как 

вполне равных по интеллекту, в общем, мало, чем от нас отличающихся. Вы 

                                                 
1
 Пара медведей Сеймур и Ванда (Seymour & Wanda) // 

http://badbears.ru/?p=productMore&iProduct=49. 
2
 Медведь Вилли (Willy) // http://badbears.ru/?p=productMore&iProduct=106. 
3
 Пара медведей Сеймур и Ванда (Seymour & Wanda). 
4
 Медведь Вилли (Willy). 
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совершенно правы: у них такие же чувства, мысли, проблемы и радости. Да 

они порой куда прикольней и сексуальней нас, Вы же сами видели! Но 

иногда животные инстинкты, знаете ли, дают о себе знать… Поэтому, в том, 

что вы видите, ничего предосудительного нет! Ну, любят они друг друга, в 

конце концов!»
1
. 

Или «игрушку» Медведя Френка, завернувшего свой половой член в 

бутерброд (см. рис. 10): «Френк хороший повар! Он обожает делать всякие 

вкусности, а потом всех угощать. Только он нигде не работает. Почему–то 

его отовсюду выгоняют. И из школьной столовой уволили, и из пельменной. 

Френк не знает, почему так происходит, ведь где еще найти такого медведя, 

просто влюбленного в свое дело. Он любит все виды пищи, и трепетно 

относится к любым ингредиентам. Еда отвечает ему взаимностью, и даже 

согревает, когда холодно, в любых местах!»
2
. 

 

  

Рис. 9. Фотографический снимок 

игрушки  

«Медведь Эван»
3
 

Рис. 10. Фотографический снимок 

игрушки  

«Медведь Френк»
4
 

 

Существуют детские игрушки, формирующие садистские 

наклонности детей, например, детская игрушка «Бешеная курица» (см. 

                                                 
1
 Медведь Эван (Ewan) // http://badbears.ru/?p=productMore&iProduct=2. 
2
 Медведь Френк (Frank) // http://badbears.ru/?p=productMore&iProduct=176. 
3
 Медведь Эван (Ewan). 
4
 Медведь Френк (Frank).  

199



рис.11), в описании которой производителем заявлено следующее: «Курица 

машет крылышками и двигает ножками. Она отлично танцует под музыку! 

Но, если Вы возьмете ее за шейку, она начнет издавать предсмертные стоны 

и попытается вырваться из Ваших рук. Такое представление пропустить 

нельзя. А стоит Вам отпустить “Бешеную курицу”, как она продолжит 

концерт, весело приплясывая и махая крылышками под зажигательную 

музыку.»
1
 

Или набор «Red Hot Pussy – Tyson & Lucky», представляющий собой 

сцену подготовки медведя к жестокому убийству кота посредством его 

утопления (см. рис. 12): «Вы не узнаете этих персонажей? Нет, понятно, что 

медведь Тайсон знаком каждому. Присмотритесь, это же знаменитые кот и 

мышка, которые гоняются друг за другом в мультиках! Дело в том, что 

Тайсон является страстным поклонником их сериала. Он так переживает за 

бедного мышонка, которому все время грозит опасность быть съеденным 

котом, что его нервы не выдержали, и медведь решил положить конец этой 

вечной беготне. Не то, чтобы он хотел совсем избавиться от кота, просто его 

с детства учили защищать маленьких. А то, что он выбрал такой способ, так 

ведь это же мультик, все понарошку!»
2
 

 

                                                 
1
 Игрушка интерактивная «Бешеная курица» // Прикольные игрушки 

(http://www.tnd.ru/games/list.php?id=545). 
2
 Red Hot Pussy – Tyson & Lucky // http://badbears.ru/?p=productMore&iProduct=122. 
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Рис. 11. Фотографический снимок 

игрушки «Бешеная курица»
1
 

Рис. 12. Фотографический снимок 

игрушки  

«Red Hot Pussy – Tyson & Lucky»
2
 

 

Играющему ребенку предоставлена возможность издеваться над 

детской игрушкой, пытать ее, убивать. Именно в этом и состоит смысл 

некоторых так называемых детских игрушек. 

Например, игрушка супергерой Райан Хатчет (Райан Топор), 

производства компании «McFarlane Toys», представляющая собой 

окровавленный распотрошенный труп старшеклассника; продается вместе с 

топориком, копьем, лопатой, пригоршней окровавленных сердец, кишок и 

маленьким человеческим лицом, которое можно повесить ему на ремень. В 

этом же ряду кукла «Мучитель», на упаковке которой сопроводительная 

надпись: «Жестокий бездушный дикарь, который живет, чтобы истязать, 

причинять боль и ужас другим», и рестлинг-борец «Мачо-мужик Рэнди 

Дикарь», который, если его стукнуть или начать выкручивать ему руки-ноги, 

начинает кричать: «Это все, на что ты способен?» или «Эй, ну ты меня 

достал!». Предлагается «игра» «Криогенная лаборатория Ледяного 

Человека», в которую входят стол для оттаивания замороженного 

                                                 
1
 Игрушка интерактивная «Бешеная курица» // Прикольные игрушки 

(http://www.tnd.ru/games/list.php?id=545). 
2
 Red Hot Pussy - Tyson & Lucky // http://badbears.ru/?p=productMore&iProduct=122. 

201



«человека», шприцы, инструменты для аутопсии. На коробочке надпись: 

«Руби, разделывай, оттаивай, потроши, добирайся до самой сути!».
1
 

Предлагается «Медведь мистер Хайд» (см. рис. 13), в аннотации в 

которому сказано: «Открылись дверки… закрылись дверки… открылись 

дверки… закрылись дверки… долго так баловались палачи с трупом мистера 

Хайда… и правильно, поделом ему: нечего было насмехаться над 

инквизицией. Коллекционная фигурка из полистоуна от Bad Taste Bears 

(Великобритания).»
2
 

Или «Медведь Стретч» (см. рис. 14), в аннотации к которому сказано: 

«Медведь Стретч наконец-то получит по заслугам за то зло, которое он 

причинил своим жертвам! Сколько загубленных женских душ и истерзанных 

тел их мужей! Но перед камерой полагается пытка… Возможно, он не все 

рассказал на суде инквизиции?… Коллекционная фигурка из полистоуна от 

Bad Taste Bears (Великобритания).»
3
 

 

 

Рис. 13. Фотографический снимок 

игрушки  

«Медведь мистер Хайд»
4
 

Рис. 14. Фотографический снимок 

игрушки  

«Медведь Стретч»
5
 

 

                                                 
1
 Кучерова М. Купила мама коника и... мачо-Дикаря // Советская Белоруссия. – 26.08.2003. 
2
 Медведь мистер Хайд (Mr. Hyde) // http://mysticshop.ru/?p=productMore&iProduct=18. 
3
 Медведь Стретч (Stretch) // http://mysticshop.ru/?p=productMore&iProduct=12. 
4
 Медведь мистер Хайд (Mr. Hyde). 
5
 Медведь Стретч (Stretch). 
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На рынке детских игрушек появились детские игрушки в форме 

микробов и вирусов, в том числе ВИЧ-инфекции, сифилиса, гонореи, 

дизентерии, коровьего бешенства (см. рис. 15). 

 

 

Рис. 15. Фотографический снимок детских игрушек  

в форму микробов и вирусов
1
 

 

Предлагаются «игрушки», имитирующие человеческие фекалии (см. 

рис. 16). 

 

 

Рис. 16. Фотографический снимок детских игрушек,  

имитирующих человеческие фекалии
2
 

 

                                                 
1
 Столяров С. Гигантский сифилис в подарок с любовью // 

http://www.gazeta.ru/social/2007/11/03/kz_2285786.shtml. – 03.11.2007. 
2
 Музычук А. Веселый герпес или ТОП 10 самых идиотских детских игрушек // 

http://www.dp.ru/msk/news/industry/2007/11/14/246695/. – 14.11.2007. 
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Получили распространение «игрушки», вовлекающие ребенка в 

осуществление оккультно-религиозных магических ритуалов и оказывающие 

мистифицирующее воздействие на их сознание. Например, предлагается 

«Набор из 4 кукол Вуду (VooDooz)», включающий в себя куклу Вуду Бака 

(Baka), куклу Вуду Кеннис (Kennis), куклу Вуду Изли (Ezili) и куклу Вуду 

Учави (Uchawi) (см. рис. 17), кукол можно приобрести и отдельно. 

 

 

Рис. 17. Фотографический снимок игрушек, оказывающих 

мистифицирующее воздействие на сознание детей
1
 

 

Предлагаются игрушки, имитирующие человеческие травмы, 

ампутированные конечности и иные части человеческого тела, например: 

«рука детская кровавая», «нога детская», «рука с когтями», «череп с глазом» 

и др. (см. рис. 18). 

Предлагаются шапочки-игрушки, имитирующие воткнутый в голосу 

ребенка топорик или присосавшееся к шапочке ребенка гигантское 

насекомое (см. рис.19). 

 

                                                 
1
 http://mysticshop.ru/?p=productMore&iProduct=45. 
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Рис. 18. Фотографический снимок игрушек, 

имитирующих человеческие травмы, 

ампутированные конечности и иные части 

человеческого тела
 1
 

Рис. 19. Фотографический 

снимок игрушек, 

имитирующих воткнутый в 

голосу ребенка топорик или 

присосавшееся к шапочке 

ребенка гигантское 

насекомое
2
 

 

Имеется класс предметов, обозначаемых в продаже как 

коллекционные игрушки. Однако их характер и направленность несут в себе 

существенные угрозы детскому психическому и духовно-нравственному 

здоровью. На указанных игрушках в большинстве случаев не указано, что 

они категорически противопоказаны детям. 

Указания на коллекционный характер игрушек не содержат 

информацию о том, что эти игрушки для взрослых и категорически 

противопоказаны детям. Такие предметы не должны называться 

«игрушками», не должны находиться в продаже в местах, доступных для 

детей, а многие из них – вообще не должны находиться в обороте. 

                                                 
1
 «Приколы» нашего городка // Екклесиаст (http://www.ekklesiast.ru/arhiv/2003/02_2003/09.htm). – 

2003. – № 2. 
2
 Десятка странных игрушек для детей и взрослых // 

http://disconnect.nnm.ru/desyatka_strannyh_igrushek_dlya_deteiy_i_vzroslyh. 
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В продаже представлены игрушки, корреспондирующие социально 

негативному, квазисатанистскому движению несовершеннолетних «гóты», 

идеология которого основана на идее романтизации смерти и исповедании 

эстетики смерти.  

Например, предлагается «Кукла Айза» (фигурка мертвого 

малолетнего ребенка, см. рис.20), в аннотации к которой сказано: «Дата 

смерти: 29 октября 1929 года. Эпитафия:  

Неся газеты до полудня, 

Он был как маленький пророк: 

На завтра новости - сегодня 

Но не принес он почту в срок...  

Они нашли его неподвижное тело. Мальчишка, разносчик газет... Его 

искареженый
1
 велосипед лежал на обочине дороги... Автомобиль оставил 

позади искривленный кровавый след... Страницы газет разлетались по 

округе, подгоняемые ветром... 

Велосипеда останки тревожащи, 

Крыльев газетных неровные нити, 

След от колёс, ещё кровоточащий, – 

Мальчика-вестника больше не ждите… 

Коллекционная кукла Living Dead Dolls от Эда Лонга (Ed Long) и 

Дамиана Глонека (Damien Glonek ) в сотрудничестве с Mezco Toyz. Размер 

куклы: 25 см.»
2
 В качестве упаковки использована коробочка в форме 

маленького гробика. 

                                                 
1
 Здесь и далее в этой цитате – точное цитирование с сайта, – прим. сост. 
2
 Кукла Айза (Isaiah) // http://mysticshop.ru/?p=productMore&iProduct=3. 
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Рис. 20. Фотографический снимок игрушки «Кукла Айза»
1
 

 

В продаже имеется «Кукла Рэйн» (см. рис. 21), о которой в аннотации 

говорится: «Дата смерти: 10 августа 2005 года. Эпитафия: 

Рэйн ушла без жалоб и страданий, 

Тихо плачут ангелы и птицы, 

Только солнце, равнодушно-раннее, 

Как всегда, глядит в её глазницы.  

Коллекционная кукла Living Dead Dolls от Эда Лонга (Ed Long) и 

Дамиана Глонека (Damien Glonek ) в сотрудничестве с Mezco Toyz. Размер 

куклы: 25 см.»
2
 В качестве упаковки так же использована коробочка в форме 

маленького гробика. 

 

                                                 
1
 Кукла Айза (Isaiah). 
2
 Кукла Рэйн (Rain) // http://mysticshop.ru/?p=productMore&iProduct=5. 
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Рис. 21. Фотографический снимок игрушки «Кукла Рэйн»
1
 

 

Предлагаются «игрушки» устрашающего характера, детально 

показывающие расчлененные человеческие тела и предусматривающие 

действия играющего в них лица, направленные на совершение манипуляций, 

связанных с расчленением человеческих тел или с ампутированными их 

частями тела. 

Например, предлагаются «Кукла Зомби Hellen Color Strain Phase I» (см. 

рис. 22) и «Кукла Зомби Hellen Color Strain Phase II» (см. рис. 23), в 

аннотации к которым сказано: «Всемирная эпидемия вышла из-под контроля. 

Утечка вируса “After Life” привела к заражению большинства человечества. 

Нападение Живых мертвецов кажется неотвратимым. Все надежды потеряны 

для мира, который мы знали. Мы можем только просить высшие силы, чтобы 

выжили хоть немногие для продолжения рода человеческого. 1257.00 руб. 

Фигурка Зомби высотой около 18 см.»
2
 

                                                 
1
 Кукла Рэйн (Rain). 
2
 http://mysticshop.ru/?p=productMore&iProduct=28;  

http://mysticshop.ru/?p=productMore&iProduct=29. 
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Рис. 22. Фотографический снимок 

игрушки  

«Кукла Зомби Hellen Color Strain 

Phase I»
1
 

Рис. 23. Фотографический снимок 

игрушки 

 «Кукла Зомби Hellen Color Strain 

Phase II»
2
 

 

Из той же серии «Кукла Зомби Earl Pale Strain Phase I» (см. рис. 24) и 

«Кукла Зомби Earl Pale Strain Phase II» (см. рис. 25). 

 

 

 

Рис. 24. Фотографический снимок 

игрушки  

«Кукла Зомби Earl Pale Strain  

Phase I»
3
 

Рис. 25. Фотографический снимок 

игрушки  

«Кукла Зомби Earl Pale Strain  

Phase II»
4
 

                                                 
1
 http://mysticshop.ru/?p=productMore&iProduct=28. 
2
 http://mysticshop.ru/?p=productMore&iProduct=29 
3
 http://mysticshop.ru/?p=productMore&iProduct=30. 
4
 http://mysticshop.ru/?p=productMore&iProduct=31. 
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Смешными, забавными и допустимыми для детей такие игрушки 

могут быть только в сознании психически или нравственно нездоровых лиц. 

А ситуация на российском рынке детских игрушек может быть оценена как 

нравственно катастрофическая, в части ее нравственных аспектов. 

Увеличение количества фактов поставки в Россию и распространения 

в России антиигрушек, опасных для физического, психического и духовно-

нравственного здоровья детей, утрата традиций российских детских игрушек, 

засилье иностранных военных игрушек – все это актуализирует 

необходимость разработки и принятия федерального закона о детской 

игрушке. 

 

 

Примеры законодательного регулирования и документов в 

зарубежных странах: 

Директива Европейского Союза № 88-378 от 3 мая 1988 года о 

сближении законодательства стран членов ЕС, относящегося к безопасности 

игрушек; 

Проект Директивы Европейского Парламента и Совета Европы 

№2008/0018 (COD) от 25 января 2008 года по безопасности игрушек; 

Королевское постановление Бельгии от 4 марта 2002 года о 

безопасности игрушек; 

Декрет Франции № 89-662 от 12 сентября 1989 года о 

предупреждении опасностей, вытекающих из употребления игрушек; 

пункт 1 статьи 50 «Ребенок и игры, фильмы, средства массовой 

информации» Закона Латвийской Республики «О защите прав детей» от 19 

июня 1998 года в редакции на 17 марта 2005 года; 
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статья 1278 «Требования маркировки некоторых игрушек и игр» 

главы 30 «Опасные субстанции» титула 15 «Коммерция и торговля» Свода 

законов США; 

пункт 7.1 Плана действий для осуществления Концепции Латвийской 

Республики «Государственная семейная политика» на 2004–2013 годы; 

статья 35 Закона Китайской Народной Республики о защите 

несовершеннолетних от 4 сентября 1991 года (с изменениями от 29 декабря 

2006 года). 

Основная идея, цель, задачи и предмет правового регулирования
1
 

1. Основная идея проекта федерального закона «О детской игрушке» 

(далее – законопроект). 

1.1. Основная идея законопроекта – законодательное закрепление 

требований и гарантий обеспечения безопасности, в том числе духовно-

нравственной, детских игрушек
2
.  

1.2. Комплексность регулирования обеспечивается закреплением в 

законопроекте комплекса законодательных мер, воздействующих на 

различные субъекты деятельности, связанной с производством, оборотом и 

использованием детских игрушек, а также на родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних. 

2. Главная цель, задачи и предмет регулирования законопроекта. 

2.1. Главной целью законопроекта предполагается установление 

законодательных требований к детским игрушкам в целях недопущения 

производства и оборота детских игрушек, которые могут нанести вред 

физическому, психическому и духовно-нравственному здоровью и развитию 

ребенка. 

                                                 
1
 Часть норм должна быть реализована посредством принятия федерального закона «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 

федерального закона “О детской игрушке”». 
2
 За исключением видеоигр, компьютерных игр, игр на игровых консолях и игр для мобильных 

телефонов и смартфонов (см. соответствующее приложение), других указанных в настоящем 

законопроекте предметов. 
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2.2. Задачи законопроекта: 

закрепление комплекса требований, запретов и ограничений (в том 

числе возрастных) в отношении производства и оборота детских игрушек, 

которые могут нанести вред физическому, психическому и духовно-

нравственному здоровью и развитию ребенка; 

закрепление правовых условий создания и развития сферы детских 

игрушек, имеющей позитивную нравственно-воспитательную 

направленность; 

установление правовых основ и правовых механизмов проведения 

экспертизы детских игрушек; 

установление правовых оснований и механизмов ограничения в 

обороте и изъятия из оборота детских игрушек, опасных для физического, 

психического и духовно-нравственного здоровья и развития детей. 

2.3. Основными задачами, решаемыми при разработке законопроекта 

являются упорядочение, совершенствование, консолидация и дополнение 

нормативно-правового материала, регулирующего наиболее значимые 

отношения в сфере производства, оборота и использования детских игрушек. 
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Основные положения законопроекта 

 

1. Законодательное закрепление требований по информационной, 

психологической, физической и духовно-нравственной безопасности детских 

игрушек. 

1.1. Закрепление определения понятия детской игрушки:  

«Детская игрушка – произведенный промышленным или ручным 

способом предмет или его часть, задуманные или очевидно предназначенные 

для использования, либо традиционно используемые малолетними детьми 

для своих игр.» 

Установление перечня предметов, которые в данном Федеральном 

законе не рассматриваются в качестве игрушек и на которые действие 

настоящего Федерального закона не распространяется
1
:  

ёлочные и другие рождественские и новогодние игрушки и 

украшения; 

коллекционные модели транспортных средств, произведенные в 

уменьшенном масштабе; 

фольклорные и декоративные куклы и другие подобные предметы для 

совершеннолетних коллекционеров; 

«игровые сооружения» коллективного пользования во дворах 

многоквартирных жилых домов, на территориях, прилежащих к частным 

домам, на детских площадках общественного пользования, на территории 

дошкольных образовательных учреждений и учреждений дополнительного 

образования, баз отдыха и т.д.; 

спортивные оборудование и инвентарь; 

оборудование, предназначенное для туризма или для подводного 

плавания; 

                                                 
1
 Нераспространение действия настоящего Федерального закона на производство и оборот 

указанных предметов обусловлено необходимостью особого их нормативного правового 

регулирования. Например, игра дартс, обладающая повышенной опасностью для жизни и здоровья 

детей и других лиц. 
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пневматическое оружие; 

пиротехнические изделия; 

рогатки и пращи; 

дартс или аналогичные игры с металлическими наконечниками стрел;  

электротехнические устройства, видеоигры, иные электронные 

устройства с напряжением свыше 24 вольт; 

велосипеды, самокаты, ролики и т.п.; 

реалистичные имитации образцов огнестрельного оружия; 

модели, механизмы и устройства, оснащенные двигателями 

внутреннего сгорания, паровыми двигателями или нагревательными 

элементами; 

ювелирные украшения и бижутерия, предназначенные для детей
1
. 

Закрепление законом запрета на использование слов «игрушка» и 

«кукла» в наименованиях предметов сексуального характера, предметов 

устрашающего характера, демонстрирующих или оправдывающих 

жестокость. 

1.2. Установление законом запрета и ограничений на производство, 

ввоз на территорию Российской Федерации и распространение детских 

игрушек, опасных для физического, психического и духовно-нравственного 

здоровья и развития детей. 

1.2.1. Детские игрушки, опасные для физического здоровья детей: 

1.2.1.1. Детские игрушки, не отвечающие требованиям санитарно-

гигиенической, электро- или пожарной безопасности. 

1.2.1.2. Детские игрушки, провоцирующие детей на причинение вреда 

здоровью и на совершение антисоциальных действий, в том числе детские 

игрушки: 

причинение самим себе каких-либо телесных повреждений или 

совершение самоубийства; 

                                                 
1
 Не включают в себя игрушечные имитации украшений и бижутерии, предназначенные для детей. 
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нанесение самим себе татуировок или пирсинга, иные опасные 

воздействия на организм детей; 

употребление наркотических средств и иных одурманивающих 

веществ, алкогольных напитков, пива и напитков, изготавливаемых на его 

основе, а также табачных изделий.  

1.2.1.3. Детские игрушки, создающие вследствие их конструктивных 

особенностей угрозу здоровью детей или третьих лиц, если детские игрушки 

используются в соответствии с их назначением и с учетом обычного 

поведения детей, в том числе: 

детские игрушки, предназначенные для детей в возрасте менее 36 

месяцев и содержащие компоненты, в том числе отделяющиеся, 

недостаточно большого размера, чтобы исключить их проглатывание или 

вдыхание ребенком; 

детские игрушки, а равно их упаковки, создающие опасность удушья; 

детские игрушки, предусматривающие выстреливание какими-либо 

предметами, форма, состав и развиваемая кинетическая энергия которых 

могут привести к причинению телесных повреждений пользующихся ими 

детей или третьих лиц; 

детские игрушки, статическое или динамическое состояние 

конструктивных элементов которых (включая выступы, струны, острые 

части) делает возможным нанесение детям опасных ран; 

детские игрушки, механическое сопротивление которых к ударам и 

иным повреждениям допускает возможность таких деформаций или 

разрушений этих детских игрушек, которые могут нанести детям опасные 

раны; 

детские игрушки, конструктивные элементы и конструктивные 

особенности которых допускают возможность причинения детям 

термических или химических ожогов; 
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электрические, электротехнические или электронные детские 

игрушки, конструктивные элементы которых допускают возможность 

поражения детей электрическим током. 

1.2.1.4. Детские игрушки, создающие иную угрозу жизни или 

здоровью детей, если эти детские игрушки используются в соответствии с их 

назначением и с учетом обычного поведения детей. 

1.2.2. Детские игрушки, опасные для психического здоровья детей: 

1.2.2.1. Детские игрушки, основным игровым замыслом которых 

является психологическое манипулирование ребенком. 

1.2.2.2. Детские игрушки, созданные на основе сочетании 

психологически несочетаемого
1
. 

1.2.2.3. Детские игрушки устрашающего характера – детские игрушки, 

способные сильно испугать детей, вызвать появление у них устойчивых 

страхов или паники, либо внушить сильный ужас, в том числе детские 

игрушки: 

изображающие или моделирующие оккультно-мистические действия 

или магические ритуалы, вовлекающие детей в осуществление таких 

действий и ритуалов, чрезмерно мистифицирующие сознание детей;  

детально и натуралистически изображающие или моделирующие 

физиологический процесс или последствия ненасильственной смерти, 

тяжелых соматических, психических или иных заболеваний в унижающей 

человеческое достоинство форме, травм, увечий, следов обильного 

кровотечения вследствие несчастных случаев, аварий, катастроф, либо 

детально и натуралистически изображающие или моделирующие акты 

вскрытия, самоубийства, членовредительства; 

детально и натуралистически изображающие или моделирующие 

трупы убитых людей или животных, искалеченные тела, ампутированные 

части тел, а также следы кровопролития; 

                                                 
1
 Например, сочетание сладкого и того, что несет смерть или связано со смертью (например, 

леденцы в упаковке, оформленной в виде скелета, черепа). 
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изображающие или моделирующие сильный ужас, непереносимую 

боль, отчаяние или предсмертную агонию живых существ, в том числе 

звуковую имитацию криков боли, ужаса, отчаяния и агонии. 

1.2.2.4. Детские игрушки, провоцирующие жестокость и агрессию, 

стимулирующие садистские наклонности у детей, в том числе детские 

игрушки: 

связанные с изображением или моделированием чрезмерной 

жестокости, либо предполагающие моделирование детьми или их участие в 

моделировании актов или проявлений чрезмерной жестокости в игре; 

побуждающие детей к жестокому обращению с людьми или 

животными, провоцирующие у детей психологическую агрессию и (или) 

вызывающие у них проявления особой жестокости к персонажам игры, в 

роли которых выступают играющие партнеры (сверстники, взрослые) или 

сама детская игрушка; 

изображающие или моделирующие бесчеловечное обращение, в том 

числе пытки, истязания, мучения, глумление, применение изощренных 

способов нанесения увечий и лишения жизни, а также иные деяния, 

причиняющие особые физические или психические страдания человеку, а 

равно существу, имеющему явное сходство с человеком, либо животному. 

1.2.2.5. Детские игрушки, изображающие или моделирующие 

гениталии человека или животных, либо натуралистически изображающие 

или моделирующие выделительные процессы человеческого организма или 

организма животного, либо результаты таких процессов. 

1.2.2.6. Игрушки, оказывающие психотравмирующее воздействие на 

детей в силу иных особенностей их конструктивного исполнения или 

концептуально-содержательного замысла. 

1.2.3. Детские игрушки, опасные для духовно-нравственного здоровья 

и развития детей, в том числе детские игрушки: 
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1.2.3.1. Детские игрушки, разрушающие детско-родительские 

отношения, представляющие их в негативном виде, дискредитирующие 

семью и родителей, побуждающие детей к непослушанию и к конфликтам с 

родителями. 

1.2.3.2. Детские игрушки, оказывающие сексуализирующее 

воздействие на сознание ребенка, эксплуатирующие тему сексуальных 

отношений или каким-либо образом связанные с ней, в том числе детские 

игрушки: 

провоцирующие игровые сюжеты, связанные с сексуальными 

действиями, изображающие, моделирующие или имитирующие сексуальные 

отношения, действия сексуального характера, физиологический или 

техническую сторону сексуальных отношений, сексуальные облик, мимику 

или пантомимику (включая позы, походку, жестикуляцию и телодвижения, 

поцелуи и объятия сексуального характера), в том числе с использованием 

реальных или виртуальных образов человека, животных, с использованием 

существ, имеющих явное сходство с человеком, либо несущие в себе иную 

информацию, способную вызвать не соответствующий возрастной норме 

интерес к сексуальным проблемам, выходящим за рамки возрастных 

потребностей детей; 

побуждающие детей к ранним сексуальным контактам, формирующие 

представления о допустимости и нормальности ранних подростковых 

сексуальных контактов, внебрачных половых связей, супружеских измен, 

иных форм половой распущенности; 

формирующие представления о гомосексуализме (мужском или 

женском), педофилии, детской проституции, в целом о проституции как о 

социальных или нравственных допустимых или нормальных формах 

сексуального поведения и сексуальных отношений либо как о 

привлекательном, модном образе жизни, а также формирующие 
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представления о гомосексуальных союзах как о нормальной, социально 

приемлемой или допустимой форме семьи; 

изображающие или моделирующие изнасилования либо иные 

насильственные действия сексуального характера, любые действия 

сексуального характера в отношении детей;  

изображающие или моделирующие гермафродитов – людей или 

мифических существ, имеющих явное сходство с человеком. 

1.2.3.3. Детские игрушки, связанные с изображением или 

моделированием искусственного прерывания беременности, 

предполагающие такое моделирование детьми или их участие в таком 

моделировании. 

1.2.3.4. Детские игрушки, унижающие человеческое достоинство 

детей или третьих лиц, в том числе детские игрушки: 

оскорбляющие нравственные чувства и человеческое достоинство 

детей и их родителей; 

связанные с изображением или моделированием актов вандализма, 

кощунства или надругательства над традиционными национальными и (или) 

религиозными ценностями и предполагающие такое моделирование детьми 

или их участие в таком моделировании; 

способствующие формированию у детей пренебрежительного или 

негативного отношения к физическим недостаткам других людей, к людям в 

зависимости от их расовой, национальной, религиозной или социальной 

принадлежности. 

1.2.3.5. Детские игрушки, явно оправдывающие, романтизирующие 

или героизирующие экстремизм, терроризм, преступность и преступный 

образ жизни, либо иным образом оказывающие криминализирующее 

воздействие на сознание ребенка. 
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1.2.3.6. Детские игрушки, направленные на нравственное развращение 

несовершеннолетних
1
 в силу иных их конструктивных особенностей 

исполнения или концептуального замысла. 

1.3. Законодательное закрепление в виде государственного перечня-

классификатора научно обоснованной возрастной классификации детских 

игрушек и игр, рекомендованных для детей различных возрастных групп. 

1.4. Установление законом требований к детским игрушкам, закупки 

которых осуществляются по договорам поставок для дошкольных 

образовательных учреждений и детских домов. 

1.5. Законодательное закрепление оснований назначения, порядка 

проведения и видов социально-психолого-педагогической экспертизы 

детских игрушек, опасных для психического и духовно-нравственного 

здоровья и развития детей. 

1.5.1. Законодательное закрепление оснований назначения экспертизы 

при наличии оснований предполагать причинение детскими игрушками 

реального или потенциального вреда психическому и духовно-

нравственному здоровью и развитию детей, в том числе – обращений о 

проведении экспертизы: 

организаций, защищающих права потребителей; 

зарегистрированных в установленном законом порядке общественных 

объединений родителей несовершеннолетних в возрасте до 14 лет; 

детских общественных объединений; 

родителей, которые приобрели для своих малолетних детей игрушки, 

опасные для их физического, психического и духовно-нравственного 

здоровья и развития. 

1.5.2. Создание системы экспертных советов по детским игрушкам 

при территориальных органах Федеральной службы по надзору в сфере связи 

и массовых коммуникаций. Возложение на уполномоченные органы 

                                                 
1
 Связанные с преследованием цели достижения либо фактически направленные на достижение 

такого результата или способствующие ему. 
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исполнительной власти субъектов Российской Федерации организацию 

социально-психолого-педагогической экспертизы детских игрушек, ее 

ресурсное, финансовое и организационное обеспечение. 

1.5.3. Основания назначения дополнительной (психолингвистической, 

психиатрической, культурологической или криминологической) экспертизы 

детских игрушек и порядок ее проведения. 

1.6. Установление законом обязательности маркировки детских 

игрушек в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 

1.7. Организация информирования граждан через средства массовой 

информации об итогах работы экспертных организаций, осуществляющих 

социально-психолого-педагогическую экспертизу детских игрушек.
1
 

Установление обязанности выпуска Федеральной службы по надзору в сфере 

связи и массовых коммуникаций специализированного бюллетеня. 

2. Установление законом мер ответственности за нарушение 

требований по безопасности детских игрушек.
2
 

2.1. Установление законом мер административной ответственности 

(наложение штрафов на должностных лиц и на юридических лиц, лишение 

лицензий) за производство, ввоз на территорию Российской Федерации и 

реализацию детских игрушек, опасных для физического, психического и 

духовно-нравственного здоровья и развития детей, а также за несоблюдение 

требований по маркировке детских игрушек. 

2.2. Установление законом мер уголовной ответственности за 

производство и реализацию детских игрушек, причинивших существенный 

вред здоровью ребенка в силу их конструктивных особенностей, если эти 

игрушки использовались в соответствии с их назначением и с учетом 

обычного поведения детей. 

                                                 
1
 Внесение изменений в Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации». 
2
 Внесение изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и 

в Уголовный кодекс Российской Федерации. 
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2.3. Установление законом мер административной ответственности 

руководителей и работников дошкольных образовательных учреждений и 

детских домов за передачу детям детских игрушек, которые запрещены к 

обращению или оборот которых ограничен в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

3. Разработка и закрепление мер по обеспечению 

культуросообразности и нравственной направленности игровой 

образовательной среды современного ребенка.  

3.1. Установление мер финансового и налогового стимулирования 

воссоздания российских традиций, связанных с детской игрушкой, 

разработки современных детских игрушек, способствующих нравственному 

становлению личности ребенка, формированию нравственных качеств его 

личности. 

3.2. Установление мер финансового и налогового стимулирования 

отечественного производства детских игрушек высокого качества, доступных 

по цене и отвечающих требованиям
1
: 

культуросообразности и нравственной сообразности, соответствия 

традициям и культуре народов России; 

полифункциональности, способствующей развитию творчества детей; 

возможности применения игрушки в совместной коллективной игре; 

наличия дидактических свойств игрушки, необходимых для 

нравственного и интеллектуального развития детей, обогащения их 

знаниями, формирования у них способности к сопереживанию, развитию их 

художественного восприятия и творческих способностей. 

3.3. Установление мер финансового и налогового стимулирования, а 

также мер антимонопольного регулирования, направленных на развитие 

                                                 
1
 Издание Постановления Правительства Российской Федерации «О государственной политике в 

области производства и оборота на территории Российской Федерации настольных, 

компьютерных игр и иных игр для детей, детских игрушек и детских игровых сооружений». 
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российского производства военно-патриотических и военно-исторических 

игрушек высокого качества, обеспечение доступных цен на них.
1
 

3.4. Установление повышенных ставок ввозных таможенных пошлин
2
 

на ввоз на территорию Российской Федерации детских игрушек 

иностранного производства, моделирующих и изображающих вооружения и 

личный состав вооруженных сил иностранных государств. 

3.5. Установление мер финансового и налогового стимулирования, а 

также мер антимонопольного регулирования, направленных на 

стимулирование импорта детских игрушек среднего ценового сегмента, 

отвечающих требованиям защиты нравственности детей. 

                                                 
1
 Издание Постановления Правительства Российской Федерации «О государственной политике в 

области производства и оборота на территории Российской Федерации настольных, 

компьютерных игр и иных игр для детей, детских игрушек и детских игровых сооружений». 
2
 Тройной размер ввозных таможенных пошлин на ввоз на территорию Российской Федерации 

детских игрушек иностранного производства, моделирующих и изображающих вооружения и 

личный состав Вооруженных Сил, за исключением моделирующих и изображающих вооружения 

и личный состав Вооруженных Сил России в настоящее время или другие исторические эпохи. 
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Разработчики и экспертная поддержка 

КОНЦЕПЦИИ 

 

Проекта федерального закона 

«О детской игрушке» 

 

Разработчики Концепции проекта федерального закона «О детской 

игрушке», включая и обоснование его актуальности:  

Абраменкова Вера Васильевна – доктор психологических наук, 

главный научный сотрудник, заведующая лабораторией Института развития 

дошкольного образования Российской академии образования; 

Понкин Игорь Владиславович – доктор юридических наук, 

преподаватель кафедры государственного строительства и права и доцент 

кафедры государственного управления и правового обеспечения 

государственной и муниципальной службы Российской академии 

государственной службы при Президенте Российской Федерации, член 

Общественного совета при Министерстве внутренних дел Федерации, член 

Общественной палаты по образованию в городе Москве;  

Пристанская Ольга Валентиновна – кандидат юридических наук, 

заведующая отделом прокурорского надзора и укрепления законности в 

сфере охраны прав несовершеннолетних Научно-исследовательского 

института Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации. 

 

Проект Концепции был обсужден и одобрен:  

Консультативным советом «Образование как механизм формирования 

духовно-нравственной культуры общества» при Департаменте образования 

города Москвы (14 марта 2008 года; заседание № 51); 

Институтом развития дошкольного образования Российской академии 

образования (3 апреля 2008 года); 

Общественным советом Центрального федерального округа; 
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Общероссийским общественным движением «Всероссийское 

родительское собрание» (исх. № 34 от 21 марта 2008 года); 

Московским обществом греков (председатель К. Атмачиди). 

 

Проект Концепции получил положительные заключения и поддержку 

ряда авторитетных научных и образовательных учреждений, ученых и 

специалистов, в том числе следующих: 

начальник психологической службы Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации В.В. Глибовец; 

кафедра государственного строительства и права Российской 

академии государственной службы при Президенте Российской Федерации 

(профессор кафедры, доктор юридических наук, профессор М.Н. Кузнецов); 

кафедра конституционного и муниципального права России 

Московской государственной юридической академии (профессор кафедры, 

заслуженный деятель науки Российской Федерации, доктор юридических 

наук, профессор Н.А. Михалева);  

кафедра национальной безопасности Российской академии 

государственной службы при Президенте Российской Федерации (профессор 

кафедры, доктор юридических наук, профессор П.Р.Кулиев); 

кафедра гражданско-правовых дисциплин юридического факультета 

имени М.М. Сперанского Академии народного хозяйства при Правительстве 

Российской Федерации (кандидат юридических наук, доцент Л.А. Емелина); 

кафедра социальной и педагогической психологии МГГУ им.М.А. 

Шолохова (старший преподаватель В.А. Чернушевич); 

Лаборатория истории и культуры религий мира Московского 

института открытого образования (заведующая лабораторией, кандидат 

педагогических наук О.Н. Яшина); 

Лаборатория нравственного образования Института содержания и 

методов обучения Российской академии образования (заведующий 
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лабораторией, кандидат педагогических наук Э.П.Козлов; научные 

сотрудники лаборатории: Е.Н. Пономаренко, Д.Ю. Михайлов, А.А. Негрий); 

Центр внешкольной работы им. А.С. Макаренко г. Москвы (директор 

Центра, кандидат педагогических наук В.В. Морозов). 

 

Проект Концепции поддержали крупнейшие централизованные 

религиозные организации России: 

Русская Православная Церковь (председатель Синодального отдела по 

делам молодежи Русской Православной Церкви архиепископ Костромской и 

Галичский Александр);  

Координационный Центр мусульман Северного Кавказа (заместитель 

председателя КЦМСК Ш.А. Пшихачев); 

Конгресс еврейских религиозных организаций и объединений в 

России (председатель Конгресса, раввин З.Л. Коган). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
цепции государственной политики  

в области духовно-нравственного воспитания детей  

в Российской Федерации  

и защите их нравственности 

 

 

 

 

 

ПРОЕКТ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 

 

«О внесении изменений в федеральные законы в целях упорядочения 

пребывания детей в общественных местах» 

 

и  

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

к Кон





 

Проект 
 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

 

О внесении изменений в федеральные законы в целях упорядочения 
пребывания детей в общественных местах 

 

 

 

 

Статья 1 

Дополнить Федеральный закон от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1998, № 31, ст. 3802; 2000, № 30, 

ст. 3121; 2004, № 35, ст. 3607; № 52, ст. 5274; 2007, № 27, ст. 3213; ст. 3215) 

статьей 14
1 
следующего содержания: 

 

«Статья 14
1
. Защита здоровья, нравственного и духовного развития 

ребенка при посещении общественных мест, 
предназначенных для осуществления деятельности в 
сфере торговли, общественного питания, развлечений, 
досуга  

 

1. В целях предупреждения причинения вреда здоровью, 

нравственному и духовному развитию, правам и законным интересам 

ребенка не допускается пребывание детей (за исключением признанных в 

установленном федеральным законом порядке полностью дееспособными) в 

местах реализации товаров и (или) услуг, эксплуатирующих интерес к сексу.  

2. Пребывание детей в период с 22 до 6 часов, а в летнее время – с 23 

до 7 часов местного времени в общественных местах, не указанных в части 1 

229



 

настоящей статьи, в том числе предназначенных для реализации услуг в 

сфере общественного питания, развлечений, досуга либо предоставления 

доступа к сети "Интернет", допускается только в сопровождении родителей, 

иных законных представителей или лиц, на которых в соответствии с 

договором возложены обязанности по их воспитанию. 

3. Несоблюдение лицами, осуществляющими деятельность в сфере 

торговли, общественного питания, развлечений, досуга, связанную, в том 

числе с реализацией товаров и (или) услуг, эксплуатирующих интерес к 

сексу, предоставлением доступа к сети «Интернет», ограничений, 

предусмотренных частями 1 и 2 настоящей статьи, влечет административную 

ответственность.». 

 

Статья 2 

Часть вторую статьи 56 Семейного кодекса Российской Федерации 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 1, ст.16) 

дополнить после абзаца первого новым абзацем следующего содержания: 

«Родители (один из родителей), лица их заменяющие, не исполняющие 

либо ненадлежащим образом исполняющие обязанности по содержанию, 

воспитанию, образованию и (или) защите прав и законных интересов 

ребенка, несут ответственность, предусмотренную настоящим Кодексом и 

Кодексом об административных правонарушениях, а в случае, если 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию, 

воспитанию, образованию и (или) защите прав и законных интересов ребенка 

соединено с жестоким обращением с ним, - к уголовной ответственности.».  

 

Статья 3 

Дополнить статью 9 Федерального закона от 24 июня 1999 года № 120-

ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» (Собрание законодательства Российской Федерации, 

1999, № 26, ст.3177; 2001, № 3, ст.216; 2003, № 28, ст.2880; 2004, № 27, 
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ст.2711; № 35, ст.3607; № 49, ст.4849; 2005Ю № 1, ст.25; № 17, ст.1485; 2006, 

№ 2, ст.174; 2007, № 27, ст.3215; № 30, ст.3808; № 31, ст.4011; № 49, ст.6070) 

после части первой новой частью следующего содержания: 

«2.1. Должностные лица, граждане, юридические лица, которым в 

связи с их служебной или профессиональной деятельностью, становится 

известно о факте нарушения прав и законных интересов 

несовершеннолетнего, обязаны незамедлительно сообщить об этом в 

комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав, орган опеки и 

попечительства, прокурору либо в иной орган или учреждение, указанные в 

части второй настоящей статьи, в соответствии с их компетенцией, по месту 

фактического нахождения несовершеннолетнего.». 

 

Статья 4 

Внести в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, 

№ 1, ст. 1; № 18, ст. 1721; № 30, ст. 3029; № 44, ст. 4295; ст. 4298; 2003, № 1, 

ст. 2; № 27, ст. 2700; ст. 2708; ст. 2717; № 46, ст. 4434; ст. 4440; № 50,  

ст. 4847; ст. 4855; № 52, ст. 5037; 2004, № 19, ст. 1838; № 30, ст. 3095; № 31, 

ст. 3229; № 34, ст. 3529; ст. 3533; № 44, ст. 4266; 2005, № 1, ст. 9; ст. 13;  

ст. 37; ст. 40;ст. 45; № 10, ст. 762; ст. 763; № 13, ст. 1077; ст. 1079; № 17,  

ст. 1484; № 19, ст. 1752; 2005, № 25, ст. 2431; № 27, ст. 2719; ст. 2721; № 30, 

ст. 3104; № 30, ст. 3124; ст. 3131; № 40, ст. 3986; № 50, ст. 5247; № 52,  

ст. 5574; ст. 5596; 2006, № 1, ст. 4; ст. 10; № 2, ст. 172; ст. 175; № 6, ст. 636; 

№ 10, ст. 1067; № 12, ст. 1234; № 17, ст. 1776; 2006, № 18, ст. 1907; № 19,  

ст. 2066; № 23, ст. 2380; ст. 2385; № 28, ст. 2975; № 30, ст. 3287; № 31,  

ст. 3420; ст. 3432; ст. 3433; ст. 3438; ст. 3452; № 43, ст. 4412; № 45, ст. 4633, 

ст. 4634; ст. 4641; № 50, ст. 5279; ст. 5281; № 52, ст. 5498; 2007, № 1, ст. 21; 

ст. 25; ст. 29; ст. 33; № 7, ст. 840; № 15, ст. 1743; № 16, ст. 1824; ст. 1825;  

№ 17, ст. 1930; № 20, ст. 2367; № 21, ст. 2456; № 26, ст. 3089; № 30, ст. 3755; 

№ 31, ст. 4001; ст. 4007; ст. 4008; ст. 4009; ст. 4015; № 41, ст. 4845; № 43,  
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ст. 5084; № 46, ст. 5553; № 49, ст. 6034; ст. 6065; № 50, ст. 6246; 2008, № 10, 

ст. 896; № 18, ст. 1941; Российская газета, № 105, 17.05.2008; № 106, 

20.05.2008) следующие изменения: 

1) статью 5.35 изложить в следующей редакции: 

 

«Статья 5.35 Неисполнение обязанностей по содержанию, 
воспитанию, образованию и (или) защите прав и 
законных интересов несовершеннолетнего 

 

1. Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по 

содержанию, воспитанию, образованию и (или) защите прав и законных 

интересов несовершеннолетнего, в том числе нарушение установленных 

законом правил пребывания несовершеннолетних в общественных местах, - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на 

родителей или иных законных представителей несовершеннолетнего, а также 

на лиц, на которых договором возложены эти обязанности, в размере от 

тысячи до двух тысяч пятисот рублей. 

2. Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по 

содержанию, воспитанию, образованию и (или) защите прав и законных 

интересов несовершеннолетнего, находящегося в учреждении для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,- 

влечет наложение административного штрафа на руководителей 

указанных учреждений в размере от двух до пяти тысяч рублей либо 

дисквалификацию на срок от шести месяцев до одного года.»; 

2) дополнить статьей 5.36.1 следующего содержания: 

 

 «Статья 5.36.1. Нарушение установленного законом порядка 
сообщения сведений о факте нарушения прав и 
законных интересов несовершеннолетнего 

 

Нарушение установленного законом порядка сообщения сведений о 

факте нарушения прав и законных интересов несовершеннолетнего, 
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совершенное должностным лицом, гражданином или юридическим лицом, 

которым стало известно о таком факте в связи с их служебной или 

профессиональной деятельностью, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 

одной тысячи пятисот до двух тысяч пятисот рублей; на должностных лиц - 

от трех тысяч до четырех тысяч рублей; на юридических лиц – от пяти тысяч 

до десяти тысяч рублей.»;  

3) абзац первый части третьей статьи 6.10 изложить в следующей 

редакции: 

«3. Те же действия, совершенные родителями, иными законными 

представителями или лицами, на которых законом или договором возложены 

обязанности по воспитанию и образованию несовершеннолетнего, либо 

совершенные на территории образовательного учреждения»; 

4) дополнить статьей 6.16 следующего содержания:  

 

«Статья 6.16. Несоблюдение установленного законом порядка 
пребывания несовершеннолетних в общественных 
местах  

 

1. Допущение пребывания несовершеннолетнего (за исключением 

признанного в установленном федеральным законом порядке дееспособным) 

в местах, предназначенных для реализации товаров и (или) услуг, 

эксплуатирующих интерес к сексу, -  

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на 

лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица, в размере от четырех до пяти тысяч рублей или 

административное приостановление деятельности на срок до тридцати суток; 

на юридических лиц - от тридцати до сорока тысяч рублей или 

административное приостановление деятельности на срок до тридцати суток.  

2. Допущение пребывания несовершеннолетнего без сопровождения 

родителей, иных законных представителей или лиц, на которых договором 
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возложены обязанности по его воспитанию, в период с 22 до 6 часов 

местного времени, а в летнее время – в период с 23 до 7 часов местного 

времени в общественных местах, не указанных в части 1 настоящей статьи, в 

том числе предназначенных для реализации услуг в сфере общественного 

питания, развлечений, досуга либо предоставления доступа к сети 

"Интернет" - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на 

лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица, в размере от трех до четырех тысяч рублей или 

административное приостановление деятельности на срок до пятнадцати 

суток; на юридических лиц – в размере от двадцати до тридцати тысяч 

рублей или административное приостановление деятельности на срок до 

пятнадцати суток.»; 

5) в статье 20.22:  

а) абзац второй после слова «несовершеннолетних» дополнить словами 

«,а также лиц, на которых договором возложены обязанности по воспитанию 

несовершеннолетнего», слова «от трехсот до пятисот» заменить словами «от 

пятисот до тысячи», 

б) дополнить частью второй следующего содержания: 

«2. Те же действия, совершенные на территории образовательного 

учреждения,  

влекут наложение административного штрафа на родителей или иных 

законных представителей, а также на лиц, на которых договором возложены 

обязанности по воспитанию несовершеннолетнего, в размере от одной 

тысячи пятисот до двух тысяч пятисот рублей; на руководителя 

образовательного учреждения - от трех тысяч до четырех тысяч рублей»; 

6) часть первую статьи 23.1 после цифр «6.15» дополнить цифрами 

«6.16»;  
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7) в статье 28.3: 

а) пункт 1 части второй статьи 28.3 после цифр «6.15» дополнить 

цифрами «6.16», 

б) абзац второй части пятой изложить в следующей редакции: 

«Протоколы об административных правонарушениях, 

предусмотренных статьями 5.35 - 5.37, 6.10 настоящего Кодекса, вправе 

составлять органы опеки и попечительства, и в соответствии с законом 

субъекта Российской Федерации – Уполномоченный по правам ребенка в 

субъекте Российской Федерации». 

 

Статья 5 

Внести в Уголовный кодекс Российской Федерации (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1996, № 25, ст. 2954;1998, № 22, ст. 

2332; № 26, ст. 3012; 1999, № 7, ст. 871; ст. 873; № 11, ст. 1255; № 12,  

ст. 1407; № 28, ст. 3489; ст. 3490; ст. 3491; 2001, № 11, ст. 1002; № 13,  

ст. 1140; № 26, ст. 2587; ст. 2588; № 33, ст. 3424; № 47, ст. 4404; ст. 4405;  

№ 53, ст. 5028; 2002, № 10, ст. 966; № 11, ст. 1021; № 19, ст. 1793; ст. 1795; № 

26, ст. 2518; № 30, ст. 3020; ст. 3029; № 44, ст. 4298; 2003, № 11, ст. 954; № 

15, ст. 1304; № 27, ст. 2708; ст. 2712; № 28, ст. 2880; № 50, ст. 4848;  

ст. 4855; 2005, № 1, ст. 1; ст. 13; № 30, ст.3104; № 52, ст. 5574; 2006, № 2,  

ст. 176; № 31, ст. 3452; № 50, ст. 5279; 2007, № 1, ст. 46; 2007, № 1, ст. 46;  

№ 16, ст. 1822; ст. 1826; № 21, ст. 2456; № 31, ст. 4000; ст. 4008; ст. 4011;  

№ 45, ст. 5429; № 49, ст. 6079; № 50, ст. 6226; ст. 6248; 2008, № 7, ст. 551;  

№ 15, ст. 1444; Российская газета, № 105, 17.05.2008) следующие изменения: 

1) дополнить часть третью статьи 150 словами «либо на территории 

образовательного учреждения»; 

2) дополнить часть третью статьи 151 словами «либо на территории 

образовательного учреждения»; 
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3) статью 156 изложить в следующей редакции: 

 

«Статья 156. Неисполнение обязанностей по содержанию, 
воспитанию, образованию и (или) защите прав и 
законных интересов несовершеннолетнего 

 

1. Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по 

содержанию, воспитанию, образованию и (или) защите прав и законных 

интересов несовершеннолетнего либо уходу за малолетним ребенком или 

ребенком-инвалидом, совершенное родителем или иным законным 

представителем, либо лицом, на которое указанные обязанности возложены 

договором, если это деяние соединено с жестоким обращением с 

несовершеннолетним, - 

наказывается обязательными работами на срок до двухсот сорока 

часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо 

лишением свободы на срок до трех лет. 

2. Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по 

содержанию, воспитанию, образованию и (или) защите прав и законных 

интересов несовершеннолетнего либо по уходу за ним, совершенное 

педагогом или другим работником образовательного, воспитательного, 

лечебного или иного учреждения, на которого исполнение указанных 

обязанностей возложено законом или договором, если это деяние соединено 

с жестоким обращением с несовершеннолетним, - 

наказывается штрафом в размере до ста тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, 

либо лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до пяти лет, либо обязательными 

работами на срок до двухсот сорока часов, либо лишением свободы на срок 

до трех лет с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без 

такового. 
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Примечание. Под жестоким обращением в настоящей статье 

понимается грубое, пренебрежительное, унижающее человеческое 

достоинство обращение с несовершеннолетним, включая физическое или 

психическое насилие над ним либо посягательство на его половую 

неприкосновенность, совершенные лицами, указанными в настоящей 

статье.»; 

4) дополнить часть вторую статьи 230 подпунктом «д» следующего 

содержания: 

«д) на территории образовательного учреждения». 

 

Статья 6 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 июня 2009 года. 

 

 

Президент Российской Федерации Д.МЕДВЕДЕВ 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

к проекту федерального закона  

«О внесении изменений в федеральные законы в целях упорядочения 

пребывания детей в общественных местах» 

 

 

1. Необходимость принятия проекта федерального закона «О внесении 

изменений в федеральные законы в целях упорядочения пребывания детей в 

общественных местах» (далее – законопроект) обусловлена сложившейся в 

последние годы тенденцией роста числа нарушений прав и законных 

интересов детей. По данным Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации число таких нарушений в 2007 году по сравнению с 2003 годом 

увеличилось более чем в 3 раза, а по сравнению с 2001 годом – в 5 раз и 

составило 501 233.  

В ходе проверки, проведенной Генеральной прокуратурой Российской 

Федерации во П полугодии 2007 года с участием прокуроров 26 субъектов 

Российской Федерации, установлены многочисленные факты жестокого 

обращения с детьми со стороны родителей и иных законных представителей. 

В 2007 году было зарегистрировано 6 063 преступлений, предусмотренных 

статьей 156 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее - УК РФ). 

Совершение преступлений в отношении детей со стороны родителей 

зачастую является следствием безразличия окружающих, самоустранения 

органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних от принятия мер по оздоровлению 

обстановки в семье, позднего выявления родителей, ненадлежаще 

исполняющих свои обязанности, жестоко обращающихся со своими детьми..  

Хотя федеральное законодательство предусматривает обязанность 

субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

238



 

несовершеннолетних, в том числе органов и учреждений здравоохранения, 

при выявлении несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 

положении, информировать об этом соответствующие органы системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

однако эти нормы зачастую не исполняются, так как в настоящее время не 

предусмотрена ни административная, ни уголовная ответственность за 

подобные правонарушения. По информации о состоянии законности в сфере 

профилактики безнадзорности и правонарушений, защите прав и законных 

интересов несовершеннолетних, имеющейся в Генеральной прокуратуре 

Российской Федерации, нередко преступления против детей совершаются 

вследствие пассивности органов и учреждений здравоохранения, не 

информирующих компетентные органы о нарушениях прав детей и жестоком 

обращении с ними. Подобные нарушения были выявлены прокурорами 

республик Мордовия и Тыва, Алтайского и Ставропольского краев, 

Брянской, Владимирской, Вологодской, Курганской, Омской, Пензенской, 

Самарской, Тверской, Томской, Тульской, Ульяновской, Ярославской 

областей, города Москвы и ряда других регионов. 

Безразличие органов и учреждений здравоохранения и образования к 

судьбам несовершеннолетних пациентов, воспитанников и обучающихся, 

ложно понятые интересы корпоративной этики, несообщение в 

правоохранительные органы сведений о фактах преступных посягательств в 

отношении детей под предлогом охраны врачебной, личной и семейной 

тайны ребенка способствуют высокому уровню латентности и 

продолжительности жестокого обращения с детьми в семьях, детских садах, 

школах.  

Нередки случаи, когда дети становились жертвами преступлений в 

связи с тем, что, будучи бесконтрольными в использовании своего 

свободного времени, оказывались на улице в позднее вечернее и даже в 

ночное время без сопровождения взрослых. Отсутствие со стороны взрослых 
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контроля за тем, как ребенок проводит свое свободное время, в большинстве 

случаев способствует превращению их в жертв антиобщественных и 

противоправных деяний, а также к совершению правонарушений самими 

несовершеннолетними. 

Действующее законодательство прямо не предусматривает 

ответственности родителей, иных законных представителей 

несовершеннолетних за обеспечение присмотра за ними в течение дня. 

Действующее законодательство не предусматривает и норм, которые бы 

регулировали порядок пребывания несовершеннолетних в общественных 

местах в ночное время, в местах реализации товаров и (или) услуг, 

эксплуатирующих интерес к сексу. Администрация соответствующих 

увеселительных учреждений, включая казино, стриптиз-клубы, не несет 

никакой ответственности за пребывание несовершеннолетних в указанных 

учреждениях, в том числе в ночное время.  

Не дожидаясь принятия соответствующего федерального закона, 12 

субъектов Российской Федерации (Чувашская Республика, Краснодарский и 

Пермский края, Архангельская, Белгородская. Владимирская. Кировская. 

Костромская, Липецкая, Пензенская и Орловская области, город Москва) 

приняли собственные законы, упорядочивающие пребывание детей в ночное 

время в общественных местах без сопровождения законных представителей. 

Результаты реализации таких мер позитивно оцениваются сотрудниками 

органов внутренних дел, экспертами, так как во всех указанных субъектах 

Российской Федерации отмечается снижение криминальной активности 

несовершеннолетних, уменьшение числа преступлений, связанных с 

насильственными действиями в отношении несовершеннолетних. Однако, 

возможности законодательного урегулирования вопросов, связанных с 

упорядочением пребывания детей в общественных местах, на уровне закона 

субъекта Российской Федерации недостаточны, ибо предполагают 

ограничения ряда конституционных прав (свобода передвижения, свобода 
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предпринимательской деятельности), что в соответствии с частью третьей 

статьи 55 Конституции Российской Федерации может быть произведено 

только федеральным законом. Кроме того, как отмечает МВД России, даже в 

тех регионах, где принят закон, процедура его применения очень сложна и 

подвергается постоянным нареканиям со стороны прокуратуры (например, 

Краснодарский край) по причине того, что подобный закон не принят на 

федеральном уровне. Между тем, такого рода ограничения вытекают из 

статьи 38 Конституции Российской Федерации, гарантирующей защиту 

детства, и из общепризнанных принципов и норм международного права, 

провозглашающих право детей на особую защиту и помощь и обязанность 

государства обеспечить особые меры защиты детей, их физического и 

психического здоровья, духовного и нравственного воспитания и развития.  

Следует заметить, что во многих демократических странах одним из 

эффективных регуляторов в системе профилактики правонарушений 

несовершеннолетних является ограничение их пребывания в общественных 

местах (как правило, в позднее вечернее и ночное время) вне дома без 

сопровождения взрослых – родителей, законных представителей, иных лиц, 

которым доверено сопровождение несовершеннолетних в конкретных 

ситуациях. 

2. Основная идея законопроекта – законодательное закрепление 

правовых основ, гарантий и механизмов организации контроля за 

пребыванием несовершеннолетних в общественных местах в ночное время, а 

также в местах реализации товаров и (или) услуг, эксплуатирующих интерес 

к сексу, установление мер ответственности за нарушение установленного 

порядка пребывания несовершеннолетних в общественных местах, 

ужесточение ответственности родителей, иных лиц за неисполнение 

обязанностей по содержанию, уходу, воспитанию, образованию и (или) 

защите прав и законных интересов несовершеннолетних, за совершение иных 
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правонарушений и преступлений, в том числе в форме бездействия, которые 

нарушают права и законные интересы несовершеннолетних. 

3. Законопроектом предлагается комплекс взаимосвязанных правовых 

мер, предусматривающих: 

1) полный запрет посещения детьми (даже и в сопровождении 

взрослых) мест реализации товаров и (или) услуг, эксплуатирующих интерес 

к сексу, 

2) установление порядка пребывания детей в иных общественных 

местах (помимо мест реализации товаров и (или) услуг, эксплуатирующих 

интерес к сексу) в ночное время, в том числе на улицах, в местах, 

осуществляющих деятельность в сфере торговли, общественного питания, 

развлечений, досуга, только в сопровождении их родителей, иных законных 

представителей или лиц, которые осуществляют указанные обязанности по 

договору (патронатные воспитатели), 

3) установление порядка сообщения сведений о фактах нарушения прав 

и законных интересов детей в комиссию по делам несовершеннолетних и 

защите их прав, орган опеки и попечительства, прокурору либо в иной орган 

или учреждение, указанные в статье 9 Федерального закона от 24 июня 1999 

года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних», 

4) введение в качестве квалифицирующего признака составов ряда 

административных правонарушений (статья 6.10 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях – вовлечение 

несовершеннолетнего в употребление спиртных напитков, пива или 

одурманивающих веществ; статья 20.22 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях – появление несовершеннолетнего в 

состоянии опьянения, а равно распитие им спиртных напитков, пива, 

потребление наркотических средств или психотропных веществ в 

общественных местах) и преступлений (статья 150 УК РФ - вовлечение 
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несовершеннолетнего в совершение преступлений; статья 151 УК РФ – 

вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных 

действий; статья 230 УК РФ - склонение несовершеннолетнего к 

потреблению наркотических средств или психотропных веществ). Данное 

положение вытекает из части третьей статьи 32 Закона Российской 

Федерации «Об образовании», согласно которому образовательное 

учреждение несет ответственность за жизнь и здоровье обучающихся и 

воспитанников, за нарушение их прав и свобод во время образовательного 

процесса. Подобного рода нормы действуют в ряде стран. Так, статья 227-18 

Уголовного кодекса Франции предусматривает повышенную 

ответственность за совершение преступлений, связанных с 

подстрекательством несовершеннолетнего к незаконному употреблению 

наркотиков, если оно совершено в учреждении образования (наказание в 

виде тюремного заключения до 7 лет и штрафа в размере до 150 000 евро, 

тогда как за то же преступление, совершенное в иных местах, предусмотрено 

наказание до 5 лет тюремного заключения и штраф до 100 000 евро), 

5) введение мер административной ответственности за нарушение 

установленного законом порядка пребывания детей в общественных местах и 

за нарушение установленного законом порядка сообщения сведений о фактах 

нарушения прав и законных интересов детей, 

6) увеличение размеров административного штрафа за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию, воспитанию, 

образованию и (или) защите прав и законных интересов несовершеннолетних 

(действующая редакция статьи 5.35 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях предусматривает штраф от 100 до 500 

рублей, законопроектом предлагается установить штраф в размере от 1000 до 

2 500 рублей, а на руководителей учреждений для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, - от 2000 до 5000 рублей),  
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7) введение административной ответственности за правонарушения, 

совершенные в отношении детей, содержащихся в учреждениях для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в связи с чем 

законопроектом предлагается дополнить статью 5.35 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях частью второй, 

содержащей состав соответствующего административного правонарушения, 

8) отнесение к подсудности судов общей юрисдикции рассмотрение 

дел об административной ответственности за несоблюдение порядка 

пребывания несовершеннолетних в общественных местах, поскольку в 

данном случае затрагиваются не только права и обязанности родителей и 

иных законных представителей по обеспечению воспитания детей, но и 

другие конституционные права, в частности, свобода предпринимательской 

деятельности, 

9) отнесение к подведомственности органов внутренних дел (милиции) 

полномочий по составлению протоколов об административных 

правонарушениях, предусмотренных статьями 5.35-5.37 и 6.10 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, а также 

связанных с нарушением порядка пребывания несовершеннолетних в 

общественных местах. Действующее административное законодательство 

(абзац второй части пятой статьи 28.3 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях) наделяет полномочиями по 

составлению протоколов об административных правонарушениях, 

предусмотренных статьями 5.35-5.37 и 6.10 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях, комиссии по делам 

несовершеннолетним и защите их прав. Статья 23.2 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях наделяет комиссии по 

делам несовершеннолетним и защите их прав полномочиями и по 

рассмотрению указанных протоколов. В ходе парламентских слушаний в 

Государственной Думе, состоявшихся 17 марта 2008 года, на которых 
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обсуждались вопросы эффективности деятельности комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, выяснилось, что такого рода 

совмещение полномочий отрицательно сказывается на эффективности 

деятельности комиссий. Для обеспечения эффективности профилактической, 

воспитательной, правозащитной функции комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, беспристрастности членов комиссий 

при принятии ими решений в ходе рассмотрения относящихся к их 

компетенции дел об административных правонарушениях, законопроектом 

предлагается передать полномочия по составлению протоколов об 

административных правонарушениях органам внутренних дел. Кроме того, 

учитывая опыт 23 субъектов Российской Федерации, в которых введен и 

успешно функционирует институт Уполномоченного по правам ребенка, 

одним из направлений деятельности которого является выявление и 

своевременная помощь детям, чьи права и законные интересы нарушаются, 

законопроектом предлагается наделить полномочиями по составлению 

протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных 

статьями 5.35-5.37 и 6.10 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, также Уполномоченного по правам 

ребенка в субъекте Российской Федерации,  

10) распространение уголовной ответственности за неисполнение 

обязанностей по содержанию, воспитанию, образованию и (или) защите прав 

и законных интересов несовершеннолетнего либо уходу за малолетним 

ребенком или ребенком-инвалидом (часть 2 статьи 156 УК РФ в редакции, 

предлагаемой законопроектом) на педагогов или других работников 

лечебного учреждения. Как показала практика возбуждения в 2007 году 

уголовного дела по фактам жестокого обращения с малолетними детьми в 

инфекционном отделении детской больницы одного из районов Московской 

области, требуется уточнение круга субъектов преступления, 

предусмотренного статьей 156 УК РФ. Медицинские работники данного 
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лечебного учреждения, допустившие бесчеловечное обращение с 

новорожденными детьми – отказниками, которых за неимением мест в доме 

ребенка содержали на протяжении от 6 до 9 месяцев привязанными к 

кроватям в инфекционном отделении данной больницы, остались 

безнаказанными, так как ни в Уголовном кодексе Российской Федерации, ни 

в каком либо другом нормативном правовом акте, регламентирующем 

обязанности детского лечебного учреждения, не указывается на обязанность 

медицинского персонала осуществлять воспитание детей и уход за ними. На 

них возложены обязанности лишь медицинского обследования, диагностики, 

лечения пациентов,  

11) усиление мер уголовной ответственности за неисполнение 

обязанностей по содержанию, воспитанию, образованию и (или) защите прав 

и законных интересов несовершеннолетнего (статья 156 УК РФ). Заметим, 

что санкции, предусмотренные действующей редакцией статьи 156 УК РФ за 

жестокое обращение с ребенком, значительно ниже санкций, установленных 

статьей 245 УК РФ за жестокое обращение с животными. Так, максимальное 

наказание по статье 156УК РФ - ограничение свободы до трех лет, а по 

статье 245 УК РФ - лишение свободы на срок до двух лет.  

В целях повышения защиты детей от злоупотреблений со стороны родителей 

и иных лиц, отвечающих за воспитание детей, законопроектом предлагается 

увеличить размер наказания в виде лишения права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью с 2 лет 

(действующая редакция) до 3 лет (редакция законопроекта), обязательных 

работ со 180 часов (действующая редакция) до 240 часов (редакция 

законопроекта), ввести наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет, 

исключить штрафные санкции, возложение которых на родителей неизбежно 

сказывается на материальном и нравственно-психологическом состоянии 

семьи и еще более ухудшает положение проживающих в ней детей, 
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12) введение в Уголовный кодекс Российской Федерации понятия 

«жестокое обращение с несовершеннолетним (в законопроекте – примечание 

к статье 156 УК РФ). Понятие «жестокое обращение с 

несовершеннолетними» в действующей редакции статьи 156 УК РФ не 

определено, что порождает различный подход к квалификации данного вида 

преступлений у судей и у работников органов внутренних дел, прокуратуры. 

По данным МВД России в 1 случае из 5 удается возбудить уголовные дела по 

статье 156 УК РФ, только каждое третье уголовное дело, дошедшее до суда, 

заканчивается обвинительным приговором. Введение понятия «жестокое 

обращение с детьми» позволит отграничить это деяние от иных составов 

преступлений относящихся к преступлениям против личности,  

(побоев, истязания, оставления в опасности и других преступлений против 

жизни, здоровья, свободы, чести и достоинства личности), 

13) законодательное стимулирование создания сети дошкольных 

образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования 

детей; определение правового статуса негосударственных дошкольных 

образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования 

детей; внесение поправок в Налоговый кодекс Российской Федерации в части 

включения компенсации части родительской платы за содержание ребенка в 

дошкольном образовательном учреждении независимо от организационно-

правовой формы его деятельности, в перечень видов выплат, не подлежащих 

налогообложению; включение в число показателей оценки эффективности 

деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации показателя обеспеченности детей местами в дошкольных 

образовательных учреждениях и в учреждения дополнительной образования 

детей. 
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4. В целях обеспечения реализации данного правового комплекса 

законопроектом предлагаются взаимосвязанные поправки в 5 федеральных 

законов: 

1) положения, устанавливающие, порядок пребывания детей в 

общественных местах, меры ответственности за его нарушение, предлагается 

внести в виде дополнения (статья 14.1) в Федеральный закон от 24 июля 1998 

года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации», в статью 56 Семейного кодекса Российской Федерации и в 

статью 5.35 и в виде дополнения (статья 6.16) в Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях, 

2) положения, предусматривающие необходимость введения 

административной и уголовной ответственности за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию, уходу, в том числе 

за малолетними детьми и детьми-инвалидами, воспитанию, образованию и 

(или) защите прав и законных интересов детей предлагается внести в виде 

дополнения в часть вторую статьи 56 Семейного кодекса Российской 

Федерации, в статьи 5.35, 6.10, 20.22 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, в статью 156 УК РФ, 

 3) положения, предусматривающие порядок сообщения сведений о 

фатах нарушения прав и законных интересов детей, предлагается внести в 

виде дополнения в статью 9 Федерального закона от 24 июня 1999 года  

№ 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» и в виде дополнения (статья 5.36.1) 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 

4) положения, связанные с порядком составления протоколов об 

административных правонарушениях, связанных с ответственностью за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию, 

воспитанию, образованию и (или) защите прав и законных интересов детей, 

предлагается внести в виде изменений в статью 28.3 и дополнений в статьи 

248



 

23.1 и 28.3 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, 

5) положения, связанные с усилением уголовной ответственности за 

преступления, связанные с жестоким обращением с детьми, а также с 

усилением ответственности за вовлечение детей в совершение преступлений 

и антиобщественных действий, предлагается внести в виде дополнений в 

статьи 150, 151, 230 и изменения в статью 156 УК РФ. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 
К Концепции государственной политики  

в области духовно-нравственного воспитания детей  

в Российской Федерации  

и защите их нравственности 

 

 

 

 

 

ПРОЕКТ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 

 

«О внесении изменений в законодательстве акты Российской Федерации в 

целях обеспечения прав детей на доступное и качественное дошкольное 

образование, дополнительное образование, на оздоровление и отдых» 

 

и  

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 





 

Проект 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 
 

О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации в 
целях обеспечения прав детей на доступное и качественное дошкольное 

образование, дополнительное образование, а также на оздоровление и отдых  
 
 

Статья 1 

Внести в Федеральный закон от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1998, № 31, ст. 3802; 2000, № 30, 

ст. 3121; 2004, № 35, ст. 3607; № 52, ст. 5274; 2007, № 27, ст. 3213; ст. 3215) 

следующие изменения: 

1) в статье 5: 

а) изложить наименование статьи в следующей редакции: 

«Полномочия федеральных органов государственной власти, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления на осуществление гарантий прав ребенка в 

Российской Федерации»; 

б) в части первой: 

слова «органов государственной власти Российской Федерации» 

заменить словами «федеральных органов государственной власти»; 

абзац четвертый после слова «программ» дополнить словами «включая 

программы духовно-нравственного воспитания детей»; 

в) часть вторую дополнить словами «иные полномочия, 

предусмотренные настоящим Федеральным законом»; 

г) дополнить частью третьей следующего содержания: 
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«3. К полномочиям органов местного самоуправления на 

осуществление гарантий прав ребенка Российской Федерации относится 

создание условий для реализации прав детей, предусмотренных настоящим 

Федеральным законом и другими федеральными законами, решение 

вопросов социальной поддержки и социального обслуживания детей и семей 

с детьми.»;  

2) дополнить статью 9 частью пятой следующего содержания: 

«5. Показатели охвата детей различными формами дошкольного 

образования, дополнительного образования детей, сохранения 

существующих и создания новых учреждений дошкольного образования и 

учреждений дополнительного образования детей включаются в число 

показателей для оценки эффективности деятельности органов 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации.»; 

3) статью 12 изложить в следующей редакции: 

«Статья 12. Защита прав детей на отдых и оздоровление 

 

1. Федеральные органы государственной власти, органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного 

самоуправления в пределах своих полномочий осуществляют мероприятия 

по обеспечению прав детей на отдых и оздоровление, в том числе в детских 

оздоровительных лагерях, специализированных (профильных) лагерях, 

оздоровительных центрах или иных учреждениях, предназначенных для 

реализации услуг по обеспечению отдыха и оздоровления детей, а также по 

сохранению и расширению сети таких учреждений, созданию условий для 

организации досуга детей и семей с детьми. 

2. Показатель охвата детей различными формами организованного 

отдыха и оздоровления, сохранения существующих и создания новых 

учреждений для оздоровления и отдыха детей включается в число 
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показателей для оценки эффективности деятельности органов 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации». 

 

Статья 2 

Дополнить часть вторую статьи 26.3 Федерального закона от 6 октября 

1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 

Федерации 1999, № 42, ст. 5005; 2000, № 25, ст. 2728; № 31, ст. 3205; 2001, 

№ 7, ст. 608; 2002, № 16, ст. 1601; № 19, ст. 1792; № 30, ст. 3024; № 50,  

ст. 4930; 2003, № 27, ст. 2709; 2004, № 25, ст. 2484; № 50, ст. 4950; 2005, № 1, 

ст. 17; № 1, ст. 25; № 30, ст. 3104; 2006, № 1, ст. 10; № 1, ст. 13; № 1, ст. 14; 

№ 23, ст. 2380; № 29, ст. 3124; № 30, ст. 3287; № 31, ст. 3427; № 31, ст. 3452; 

№ 44, ст. 4537; № 50, ст. 5279; 2007, № 1, ст. 21; № 10, ст. 1151; № 13,  

ст. 1464; № 18, ст. 2117; № 21, ст. 2455; № 26, ст. 3074; № 30, ст. 3747; № 30, 

ст. 3805; № 30, ст. 3808; № 43, ст. 5084; № 46, ст. 5553; № 46, ст. 5556; 2008, 

№ 13, ст. 1186) пунктом 14.2 следующего содержания: 

«14.2) организация отдыха и оздоровления детей в учреждениях 

регионального и межмуниципального значения;». 

 

Статья 3 

Внести в Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации 2003, № 40, 

ст. 3822; 2004, № 25, ст. 2484; № 33, ст. 3368; 2005, № 1, ст. 9; № 1, ст. 12;  

№ 1, ст. 17; № 1, ст. 25; № 1, ст. 37; № 17, ст. 1480; № 27, ст. 2708; № 30,  

ст. 3107; № 30, ст. 3108; № 42, ст. 4216; 2006, № 1, ст. 9; № 1, ст. 10; № 1, 

 ст. 17; № 6, ст. 636; № 8, ст. 852; № 23, ст. 2380; № 30, ст. 3296; № 31,  

ст. 3427; № 31, ст. 3452; № 43, ст. 4412; № 49, ст. 5088; № 50, ст. 5279; 2007, 
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№ 1, ст. 21; № 10, ст. 1151; № 18, ст. 2117; № 21, ст. 2455; № 25, ст. 2977;  

№ 26, ст. 3074; № 30, ст. 3801; № 43, ст. 5084; № 45, ст. 5430; № 46, ст. 5553; 

№ 46, ст. 5556) следующие изменения: 

1) в части первой статьи 14: 

а) дополнить пункт 30 словами «создание условий для организации 

досуга детей и молодежи»; 

б) дополнить пунктом 34 следующего содержания: 

«34) организация отдыха и оздоровления детей в муниципальных 

учреждениях и иных учреждениях местного значения, предназначенных для 

указанных целей»;  

2) пункт 11 части первой статьи 15 дополнить словами: 

«и создание условий для организации досуга детей в свободное от 

школьных занятий время»; 

3) дополнить пункт 13 части первой статьи 16 словами: 

«и создание условий для организации досуга детей в свободное от 

школьных занятий время». 

  

Статья 4 

Внести в Закон Российской Федерации от 10 июля 1992 года № 3266-1 

«Об образовании» (Ведомости СНД и ВС РФ, 1992, № 30, ст. 1197; Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1992, № 3, ст. 150; 1997, № 47,  

ст. 5341; 2000, № 30, ст. 3120; № 33, ст. 3348; № 44, ст. 4399; 2001, № 1, ст. 2; 

№ 53, ст. 5030; 2002, № 7, ст. 631; № 12, ст. 1093; № 26, ст. 2517; № 30,  

ст. 3029; № 52, ст. 5132; 2003, № 2, ст. 163; № 28, ст. 2892; № 50, ст. 4855;  

№ 52, ст. 5038; 2004, № 10, ст. 835; № 27, ст. 2714; № 30, ст. 3086; № 35,  

ст. 3607; 2005, № 1, ст. 25; № 19, ст. 1752; № 30, ст. 3103; № 30, ст. 3111; 

2006, № 1, ст. 10; № 12, ст. 1235; № 29, ст. 3122; № 45, ст. 4627; № 50,  

ст. 5285; 2007, № 1, ст. 5; № 1, ст. 21; № 2, ст. 360; № 7, ст. 834; № 7, ст. 838; 

№ 17, ст. 1932; № 27, ст. 3213; № 27, ст. 3215; № 30, ст. 3808; № 43, ст. 5084; 
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№ 44, ст. 5280; № 49, ст. 6068; № 49, ст. 6069; № 49, ст. 6070;№ 49, ст. 6074; 

2008, № 9, ст. 813; № 17, ст. 1757) следующие изменения: 

1) в статье 18: 

а) часть третью изложить в следующей редакции: 

«3. В целях поддержки семей с детьми дошкольного возраста, охраны 

и укрепления их физического и психического здоровья, развития 

индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений 

развития этих детей органы государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органы местного самоуправления обеспечивают условия для 

создания и функционирования сети дошкольных образовательных 

учреждений и дошкольных образовательных групп. Дошкольные 

образовательные группы создаются, в том числе на базе образовательных 

учреждений, не являющихся дошкольными образовательными 

учреждениями, в порядке, определяемом Правительством Российской 

Федерации.». 

б) дополнить после части третьей частями четвертой и пятой 

следующего содержания: 

«4. Дошкольное образовательное учреждение (дошкольная 

образовательная группа) - тип образовательного учреждения, реализующего 

общеобразовательные программы дошкольного образования различной 

направленности и обеспечивающее воспитание, обучение, присмотр, уход и 

оздоровление детей в возрасте от двух месяцев до семи лет. Допускается 

функционирование дошкольного образовательного учреждения (дошкольной 

образовательной группы) в дневное, ночное время, круглосуточно, в 

выходные и праздничные дни, а также с кратковременным (неполный день, 

неполная неделя) пребыванием в нем детей. Порядок работы каждого 

дошкольного образовательного учреждения (дошкольной образовательной 

группы) и длительность пребывания в нем детей определяются уставом 

дошкольного образовательного учреждения, а для дошкольной 
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образовательной группы - уставом образовательного или иного учреждения 

или организации, на базе которых она создана, договором между 

дошкольным образовательным учреждением и учредителем. 

5. Дошкольное образовательное учреждение (дошкольная 

образовательная группа) действует в соответствии с типовым положением о 

дошкольном образовательном учреждении (дошкольной образовательной 

группе), утверждаемым Правительством Российской Федерации.»; 

б) части четвертую и пятую считать соответственно частями пятой и 

шестой;  

2) часть шестую статьи 52 изложить в следующей редакции: 

«6. Родители, иные законные представители или лица, на которых 

обязанности по содержанию, воспитанию, образованию и защите прав и 

законных интересов ребенка возложены договором, в случае посещения их 

ребенком образовательного учреждения, реализующего основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования, имеют право на 

получение в установленном настоящим Законом порядке компенсации части 

родительской платы за содержание ребенка в указанном учреждении.»; 

3) часть первую статьи 52.2 изложить в следующей редакции: 

«1. В целях материальной поддержки воспитания детей, посещающих 

образовательные учреждения, реализующие основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования, родителям, 

иным законным представителям либо лицам, на которых обязанности по 

содержанию, воспитанию, образованию и защите прав и законных интересов 

ребенка возложены договором, выплачивается компенсация части 

родительской платы (далее - компенсация) на первого ребенка в размере 20 

процентов размера внесенной ими родительской платы, фактически 

взимаемой за содержание ребенка в соответствующем образовательном 

учреждении, на второго ребенка - в размере 50 процентов и на третьего 

ребенка и последующих детей - в размере 70 процентов размера указанной 
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родительской платы, но не более соответственно 20, 50 и 70 процентов 

размера родительской платы, установленного законом субъекта Российской 

Федерации для государственных и муниципальных образовательных 

учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования.».  

 

Статья 5 

Дополнить пункт 3 статьи 217 части второй Налогового кодекса 

Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2000, № 32, ст. 3340) абзацем десятым следующего содержания: 

«родительской платой за содержание ребенка в образовательном 

учреждении, реализующем основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования». 

 

Статья 6 

Настоящий закон вступает в силу с 1 июня 2009 года. 

 

 

Президент Российской Федерации Д. МЕДВЕДЕВ 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

к проекту федерального закона  

«О внесении изменений в законодательные акты Российской 

Федерации в целях обеспечения прав детей на доступное и качественное 

дошкольное образование, дополнительное образование, а также на 

оздоровление и отдых» 

 

1. Предлагаемый проект федерального закона (далее – законопроект) 

является составной частью пакета законопроектов, разработанных в рамках 

«Концепции государственной политики в области духовно-нравственного 

воспитания детей в Российской Федерации и защиты их нравственности», 

подготовленной совместными усилиями Общественного Совета 

Центрального федерального округа, Комиссии по социальной и 

демографической политике Общественной палаты Российской Федерации, и 

трех Комитетов Государственной Думы: Комитета по вопросам семьи, 

женщин и детей, Комитета по культуре, и Комитета по делам молодежи.  

Необходимость принятия данного законопроекта обусловлена задачами 

обеспечения присмотра и воспитания за детьми дошкольного возраста, за 

школьниками в свободное от школьных занятий время, с тем, чтобы 

минимизировать детскую безнадзорность, беспризорность, предупредить 

нарушения прав и законных интересов детей. Решение этих задач возможно 

при условии создания и развития в стране сети учреждений дошкольного 

образования, учреждений дополнительного образования детей, учреждений 

для оздоровления и отдыха детей, создания условий для организации досуга 

детей и молодежи. 

2. Следует признать, что для подавляющего числа российских семей 

проблема организации свободного времени школьника является актуальной. 

Следует учитывать также, что более полутора миллионов детей (по данным 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
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Федерации на конец 2007 года) воспитываются в семьях с одним родителем 

(каждый пятый ребенок растет в семье с одним родителем). В такой семье 

вопрос обеспечения контроля за свободным временем ребенка является 

наиболее острым. Между тем в российском законодательстве отсутствуют 

нормы, которые бы обязывали органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органы местного самоуправления создавать условия 

для организации досуга детей, стимулировали бы к созданию и развитию 

сети учреждений для оздоровления и отдыха детей. Сегодняшняя ситуация с 

организацией досуга детей позволяет утверждать, что эта обязанность 

целиком и полностью возложена на родителей. Системная поддержка 

государства, органов местного самоуправления родителей в целях 

обеспечения исполнения ими данной обязанности отсутствует. 

Особенно остро эта проблема встает перед родителями детей – 

школьников в дни школьных каникул. По данным Федеральной службы 

государственной статистики в 2007 году 51 700 летних оздоровительных 

лагерей обеспечили оздоровление и отдых 5 млн. 135 тыс. 900 детей. Однако 

из них только 2 530 лагерей (менее 5%) являются загородными. Остальные, 

как правило, организовываются при образовательном учреждении, что 

безусловно менее эффективно для целей оздоровления детей.  

Аналогичным образом складывается ситуация и применительно к сети 

образовательных учреждений дополнительного образования детей. Такие 

учреждения, доступные для каждой семьи культурно-спортивные центры, 

центры духовно-нравственного воспитания детей и молодежи и др., еще 

предстоит создать в каждом поселении, что возможно было бы осуществить 

в рамках Федеральной целевой программы «Дети России», а также 

региональных программ.  

3. Проблема обеспечения воспитания и присмотра за ребенком 

дошкольного возраста является не менее острой. Между тем, важность и 

значимость дошкольного образования трудно переоценить. Только в 
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обществе сверстников через грамотно организованные специфические виды 

детской деятельности – игру, конструирование, изобразительную 

деятельность, наблюдение и экспериментирование – у ребенка дошкольного 

возраста формируются базисные качества личности (мышление, память, 

внимание, воображение и речь), которые в начальной школе и на 

последующих ступенях обучения позволяют ему успешно обучаться по 

любой программе, усваивать любую информацию. Кроме того, система 

дошкольного образования рассматривается сегодня как один из факторов 

укрепления и сохранения здоровья детей, а также улучшения 

демографической ситуации в России.  

По данным Министерства образования и науки Российской Федерации 

на 1 сентября 2007 года в России насчитывается 47 255 образовательных 

учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования. 44 212 из них (97,4 %) – государственные и 

муниципальные учреждения; 860 (1,9 %) находятся на балансе предприятий, 

учреждений и организаций негосударственной формы собственности; 317 

(0,7 %)– являются частными, учрежденными частными лицами. В этих 

учреждениях на тот же период находится 5 393 500 детей. При этом следует 

иметь в виду, что численность детей дошкольного возраста на тот же период 

составила 8 713 200 человек. 

По данным Министерства образования и науки Российской Федерации 

показатели охвата детей различными формами дошкольного образования 

растут. Если в 2003 году этот показатель составлял 58,3 %, в 2005 году - 59%, 

то на 1 сентября 2007 года – 61,9%. 

Несмотря на указанные положительные тенденции в развитии системы 

дошкольного образования, проблема нехватки мест в дошкольных 

образовательных учреждениях остается острой. Более 1 млн.детей записаны 

в очередь на устройство в дошкольные образовательные учреждения. По 

информации, полученной от Министерства образования и науки Российской 
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Федерации, в октябре 2007 года большую часть детей, нуждающихся в 

местах в детских образовательных учреждениях, составили дети в возрасте 

до 3 лет (62,9%). При этом самая высокая доля детей в возрасте до 3 лет в 

очереди в Северо-Западном федеральном округе (77,1 %), самая низкая – в 

Южном федеральном округе (49,2%). Родители зачастую записывают детей в 

дошкольное образовательное учреждение сразу же после рождения, в то 

время как место в детском саду реально понадобится только через 1,5-2 года, 

так как сроки предоставления места в образовательном учреждении, 

реализующем основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования, достигают 1,5-2 лет. Поэтому первичной задачей является 

развитие сети учреждений дошкольного образования для детей раннего 

возраста. Между тем действующее законодательство не возлагает такую 

обязанность ни на органы государственной власти, ни на органы местного 

самоуправления.  

В связи с дефицитом мест в дошкольных образовательных 

учреждениях получили развитие различные более гибкие системы режимов 

пребывания детей в дошкольных образовательных учреждений, создание 

наряду с дошкольными образовательными учреждениями дошкольных 

образовательных групп на базе иных учреждений образования, культуры и 

т.д. Однако, правовой статус таких дошкольных образовательных групп 

законом не закреплен. Предлагаемый законопроект позволяет ликвидировать 

образовавшийся правовой пробел. 

Помимо дефицита мест в детских образовательных учреждениях, 

превращающего дошкольное образование в «недоступное» для более чем 1 

миллиона малышей, другой не менее острой проблемой в этой сфере 

является проблема качественности образования. Из материалов, собранных 

Профессиональным союзом работников народного образования и науки 

Российской Федерации, дошкольные образовательные учреждения 

испытывают недостаток в кадрах воспитателей, младших воспитателей, 
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других работников. В среднем педагогическая нагрузка в дошкольном 

образовательном учреждении составляет 1,4 ставки, а в городах 1,9 ставки. В 

эти учреждения вынужденно привлекаются для работы лица, не имеющие 

порой даже среднего педагогического образования. Только 35 % работников 

дошкольных образовательных учреждений имеют высшее профессиональное 

образование. Воспитатели зачастую вынуждены работать со значительно 

большей нагрузкой, выполнять одновременно работу отсутствующего 

помощника воспитателя в ущерб воспитательным функциям, образованию 

детей и их здоровью. Основной причиной такого положения дел является 

крайне низкая заработная плата всех категорий работников этих учреждений, 

а также более низкий по сравнению с аналогичными категориями 

педагогических и руководящих работников других образовательных 

учреждений прав и гарантий, меньшая продолжительность отпуска у 

воспитателей и большая норма часов педагогической работы за ставку 

заработной платы по сравнению с воспитателями групп продленного дня и 

школ-интернатов. 

С 1 января 2007 года в России введена новая система материальной 

поддержки семей, воспитывающих детей дошкольного возраста, - 

компенсация части родительской платы за содержание ребенка, которая 

предоставляется только, если ребенок воспитывается в государственном или 

муниципальном дошкольном образовательном учреждении. На 

негосударственные дошкольные образовательные учреждения эта норма не 

распространяется. Между тем средние потребительские цены на услуги 

дошкольного образования в среднем по России в 2007 году по сравнению с 

2003 годом выросли в 2 раза. В 2003 году цена за 1 день пребывания 

составляла 16,39 руб, в 2007 – 37,24 руб. В Москве – 70 руб. в день, при этом 

в Ханты-Мансийском автономном округе стоимость одного дня пребывания 

ребенка в дошкольном образовательном учреждении составляет 98 руб.  

63 коп., а в Республике Ингушетия – 5 руб. 64 коп.  

264



 

По данным Министерства образования и науки Российской Федерации 

в 2007 году получателями указанной компенсации стали 3 800 000 человек, 

средний размер компенсации составил 269 руб. в месяц.  

Между тем, назначение компенсации заключается в том, что впервые 

поддерживается не учреждение, не его образовательная программа, а 

получатели образовательных услуг – дети и их родители, законные 

представители, выбирающие наиболее соответствующее интересам ребенка 

учреждение.  

Очевидно, что норма о компенсации родительской платы позитивно 

скажется на развитии сети государственных и муниципальных учреждений 

дошкольного образования, и, напротив, замедлит развитие альтернативных 

по отношению к ним форм. Очевидно и то, что без стимулирования развития 

негосударственных дошкольных образовательных учреждений решить в 

быстрые сроки задачу обеспечения доступности и качественности 

дошкольного образования вряд ли возможно. Особенно если учесть 

перспективы роста рождаемости в стране в целом в рамках осуществляемой 

демографической политики на ближайшие 10 лет. 

Общепризнано, что без привлечения частных инвестиций в эту сферу 

не обойтись. Однако, открытие частных детских садов затруднено, на 

открытие частного детского сада (подбор и ремонт помещения, 

соответствующего санитарным и противопожарным нормам; получение 

лицензии на осуществление образовательной деятельности; подбор и 

подготовку профессиональных кадров) в настоящее время уходит 5-6 лет. 

Следует также учитывать тот факт, что в современных условиях требуется не 

просто обеспечение семей с детьми местами в детских садах, но и создание 

таких детских садов, которые бы соответствовали современным 

требованиям, предоставляли бы комплекс услуг, образовательных (включая 

дополнительное образование), медицинские, консультативные. В СССР 

дошкольные учреждения создавались в целях освобождения родителей для 
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труда на производстве, так как труд являлся обязанностью всех 

трудоспособных граждан. В современных условиях детских сад должен быть 

ориентирован на запросы родителей, а стало быть предоставлять комплекс 

образовательных услуг, гибкие формы их предоставления. Современный 

детский сад должен иметь изобразительную студию, студию декоративной 

лепки, студию народного творчества, музыкальную студию, студию 

хореографии, танцевальную студию, мастерскую мягкой игрушки, обучение 

основам работы на компьютере, изучение иностранных языков, подготовку 

детей к обучению в школе, раннее обучение чтению, коррекционные занятия 

с психологом и логопедом, медицинские услуги: массаж, лечебную 

физкультуру, закаливающие оздоровительные мероприятия, школу молодой 

матери и отца, консультативные услуги узких специалистов: врачей, 

педагогов, психологов. Необходимо вводить вариативные режимы 

посещения (мини-сад, евро-сад, круглосуточное пребывание), адаптационные 

группы (с почасовым режимом, включая выходные дни). Очевидно, что такие 

детские дошкольные мини-комплексы значительно сэкономят время 

родителей, освободят их от необходимости возить детей в различные 

учреждения дополнительного образования, позволят учитывать особенности 

режимов рабочего времени родителей. Современное российское 

законодательство должно содержать положения, подталкивающие органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного 

самоуправления поддерживать инициативу частных лиц, общественных и 

религиозных организаций на создание дошкольных образовательных 

учреждений современного типа. Предлагаемый законопроект содержит 

положения, не только позволяющие уравнять государственные, 

муниципальные и не являющиеся таковыми дошкольные образовательные 

учреждения в отношении получения бюджетных средств в порядке 

компенсации части родительской платы, но стимулирующие органы 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации к выработке 
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политики, которая позволила бы обеспечить доступность и качественность 

дошкольного образования для всех детей, которые в нем нуждаются. 

3. В комплекс правовых мер, предлагаемых законопроектом, входят: 

1) разграничение и уточнение полномочий федеральных органов 

государственной власти, органов власти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления в части организации дошкольного 

образования, организации отдыха и оздоровления детей, создания условий 

для организации досуга детей. Так, к полномочиям органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации предлагается отнести организацию 

отдыха и оздоровления детей в учреждениях регионального и 

межмуниципального значения, а к полномочиям органов местного 

самоуправления – организацию отдыха и оздоровления детей в 

муниципальных учреждениях и иных учреждениях местного значения, 

предназначенных для указанных целей (взаимосвязанные положения статьей 

5 и 12 Федерального закона «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации»; пункта 14.2 статьи 26.3 Федерального закона «Об 

общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации»; статей 14-16 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» - в редакции законопроекта), 

2) включение в перечень федеральных целевых программ, 

формирование и реализация которых отнесена к полномочиям федеральных 

органов государственной власти Российской Федерации, программы 

духовно-нравственного воспитания детей (часть первая статьи 5 

Федерального закона «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» в редакции законопроекта), 

3) определение понятия «дошкольное образовательное учреждение», 

определение правового статуса дошкольной образовательной группы, 
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создаваемой на базе образовательных учреждений, не являющихся 

дошкольными образовательными учреждениями, делегирование 

Правительству Российской Федерации полномочий по определению порядка 

создания таких групп, разрешение функционирования дошкольного 

образовательного учреждения (дошкольной образовательной группы) не 

только в дневное, ночное время, круглосуточно, в выходные и праздничные 

дни, но и с кратковременным (неполный день, неполная неделя) 

пребыванием в нем детей (статья 18 Закона Российской Федерации от 10 

июля 1992 года № 3266-1 «Об образовании» в редакции законопроекта), 

4) распространение права на получение компенсации родительской 

платы за посещение ребенком дошкольного образовательного учреждения, 

не являющегося государственным или муниципальным (статьи 52 и 52.2 

Закона Российской Федерации от 10 июля 1992 года № 3266-1 «Об 

образовании» в редакции законопроекта), 

5) включение в число показателей оценки эффективности деятельности 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

показателей охвата детей различными формами дошкольного образования, 

дополнительного образования детей, организованного отдыха и 

оздоровления детей, сохранения существующих и создания новых 

учреждений дошкольного образования, учреждений дополнительного 

образования детей, учреждений для оздоровления и отдыха детей (часть 5 

статьи 5 и часть 2 статьи 12 Федерального закона «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации» - в редакции законопроекта). 

4. Указанные положения предлагается внести в следующие 

федеральные законы: 

Федеральный закон от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», 

Федерального закона от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и 
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исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации»,  

Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Закон Российской Федерации от 10 июля 1992 года № 3266-1 «Об 

образовании», 

часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 
К Концепции государственной политики  

в области духовно-нравственного воспитания детей  

в Российской Федерации  

и защите их нравственности 

 

 

 

 

 

КОНЦЕПЦИЯ 

 

развития практики изучения религиозной культуры на основе 

добровольности выбора в государственных и муниципальных 

общеобразовательных учреждениях 

 

 

 
 





 

 

КОНЦЕПЦИЯ 

 

развития практики изучения религиозной культуры на основе 

добровольности выбора в государственных и муниципальных 

общеобразовательных учреждениях 

 

Аналоги в зарубежном законодательстве, иностранные документы
1
: 

 

• статья 7 Основного Закона Федеративной Республики Германии; 

• статья 127 «Влияние религиозных общин на воспитание», пункт 2 

статьи 131 «Цели образования», статья 136 «Преподавание Закона Божьего», 

статья 137 «Присутствие на уроках Закона Божьего»  Конституции Баварии 

(ФРГ) от 02.12.1946; 

• статьи 12–13 Конституции федеральной земли Северного Рейна – 

Вестфалии (ФРГ) от 1950 г.; 

• параграф 7 «Преподавание закона Божьего» Закона о школьном 

образовании земли Мекленбурга – Передней Померании (ФРГ) от 15.05.1996; 

• статья 158.170 «Чтение Библии» главы 158 «Деятельность школ – 

специальные программы» титула XIII «Образование» Свода законов штата 

Кентукки (США); 

• статья 17 «Обучение Закону Божьему в государственных 

учреждениях образования» Закона Литовской Республики «Об образовании» 

от 25.06.1991. 

 

Основные положения Концепции. 

1. Включение в новое поколение государственных стандартов (в 

федеральные государственные стандарты) общего среднего образования 

                                                 
1
 Подробнее см.: Преподавание знаний о религии в светской школе: европейский опыт правового 

регулирования // Религиозная культура в светской школе: Сборник материалов. – М.: Институт 

государственно-конфессиональных отношений и права, 2007. – 215 с. – С. 6–38. 
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учебного предмета «Православная культура»
2
 в составе новой 

образовательной области учебного плана «Духовно-нравственная культура»
3
. 

Реализация в рамках указанной образовательной области пропаганды 

нравственного образа жизни – нравственного поведения и нравственного 

отношения к другим людям, семейных ценностей, в том числе нравственных 

представлений о браке и семье, формирование установок, соответствующих 

российской культуре, в том числе установок ответственного отцовства и 

материнства, установок на создание полной, состоящей в законном браке, 

семьи с двумя и более детьми, как социальной нормы. 

1.1. Создание совместной рабочей группы Минобрнауки России и 

Русской Православной Церкви для реализации мероприятий по включению в 

новое поколение государственных стандартов общего образования учебного 

предмета «Православная культура».  

1.2. Разработка материалов по стандартизации содержания 

образования по учебному предмету «Православная культура» в формате, 

принятом для других основных учебных предметов, общеобразовательных 

стандартов.  

1.3. Подготовка соответствующего перечня учебников и пособий, 

рекомендаций по учебно-методическому обеспечению образовательного 

процесса.  

1.4. Разработка нормативно-правовой базы. Подготовка детальных 

рекомендаций, инструкций, информационно-методических материалов 

государственным и муниципальным органам управления образованием, 

руководителям образовательных учреждений по организации преподавания 

учебного предмета «Православная культура» в составе новой 

образовательной области «Духовно-нравственная культура», включая 

                                                 
2
 Для реализации на основе добровольности выбора. 

3
 Подробнее см.: Даниленко Б., прот., Метлик И.В., Петракова Т.И., Понкин И.В., Слободчиков 

В.И., Дорофеев В., прот., Рыбаков С, иер., Гладких Л.П., Рыжова Т.В., Склярова Т.В., 

Скоробогатов В.Д., Хребтова А.И. и др. Концепция включения в новое поколение 

государственных стандартов общего среднего образования учебного предмета «Православная 

культура» в составе новой образовательной области учебного плана «Духовно-нравственная 

культура». – М., 2007. – 23 с. 
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процедуру допуска к преподаванию педагогов с учетом наличия 

рекомендации от организаций Русской Православной Церкви, иные 

организационные вопросы. 

1.5. Организация и проведение Всероссийского конкурса учебников, 

учебных пособий, учебных комплектов (УМК) по годам и ступеням обучения 

для преподавания учебного предмета «Православная культура» на всех 

ступенях общего среднего образования. Проведение широкой научно-

педагогической, церковной, государственно-общественной экспертизы 

представленных на конкурс учебников, учебных пособий, учебных 

комплектов по годам и ступеням обучения для преподавания различных 

учебных курсов в рамках учебного предмета «Православная культура». 

После доработки по результатам экспертизы включение учебников и 

учебных пособий в федеральные перечни учебников и пособий, 

предназначенных для использования в образовательной практике. 

1.6. Создание системы переподготовки и повышения квалификации 

учителей в региональных центрах повышения квалификации педагогических 

работников (ИПК и др.) по предмету «Православная культура». 

1.7. Формирование перечня субъектов Российской Федерации для 

участия (с их согласия) в поэтапном, по учебным годам, включении 

преподавания учебного предмета «Православная культура» в составе новой 

образовательной области базисного учебного плана «Духовно-нравственная 

культура» в образовательный процесс. Планирование и реализация работ 

совместно с регионами в период не менее 4 – 5 лет по этапам: 1) не более 5-7 

регионов с уже развитой практикой изучения православной культуры; 2) 20-

25 регионов; 3) 40-50 регионов; 4) все субъекты Российской Федерации.  

2. Создание условий для интеграции существовавшей до декабря 2007 

года практики преподавания учебных курсов православной культуры в 

государственных и муниципальных образовательных учреждениях в новую 

систему стандартизации общего образования. 
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2.1. Перенесение крайнего срока вступления в силу новых 

федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования с 01.09.2009 на 01.09.2012.  

2.2. Разработка и утверждение документации нормативного и 

информационного характера в целях содействия интеграции существующей 

практики преподавания учебных курсов православной культуры в 

государственных и муниципальных образовательных учреждениях в 

процессе введения государственных образовательных стандартов  общего 

образования нового поколения.
4
 

3. Включение в Национальный проект «Образование» нового раздела, 

обеспечивающего государственную поддержку практики изучения 

религиозной культуры на основе добровольности выбора в государственных 

и муниципальных общеобразовательных учреждениях. 

 

 

                                                 
4
 См. подробнее материал: Предварительные результаты мониторинга соблюдения принципов 

свободы совести и вероисповедания при изучении учебных курсов по истории и культуре религий 

в государственных и муниципальных общеобразовательных учреждениях в регионах Российской 

Федерации. 24.04.2007. Комиссия по вопросам толерантности и свободы совести Общественной 

палаты Российской Федерации / http://www.oprf.ru/structure/comissions2006/11/materials/1896. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9 
К Концепции государственной политики  

в области духовно-нравственного воспитания детей  

в Российской Федерации  

и защите их нравственности 

 

 

 

 

 

КОНЦЕПЦИЯ 

 

первоочередных мер государственной политики в области профилактики 

экстремистских и иных социально негативных объединений 

несовершеннолетних 

 
 





 

 

КОНЦЕПЦИЯ 

 

первоочередных мер государственной политики в области профилактики 

экстремистских и иных социально негативных объединений 

несовершеннолетних 

 

Обоснование необходимости разработки и принятия законодательных 

и иных государственных и государственно-общественных мер 

 

«Чем меньше правящая элита вкладывает 

сегодня средств в нравственное, правовое и 

культурное воспитание несовершеннолетних, тем 

больше ей придется вкладывать средств в 

репрессивные органы, в пенитенциарную систему и в 

охрану самой себя завтра»  

 

Значительной угрозой для дальнейшего развития российского общества 

и государства является быстрый рост числа социально негативных объединений 

несовершеннолетних, в том числе объединений экстремистской 

направленности, в том числе праворадикальной, неонацистской и 

шовинистической направленности. Это происходит как в среде 

доминирующего по численности русского населения на территории многих 

субъектов Российской Федерации, так и среди этнических меньшинств – и в тех 

регионах, где они преобладают по численности среди других национальных 

групп населения, и в тех регионах, где они меньшинством и являются. 

Серьезной проблемой для российского общества стали, помимо 

экстремистских, и иные социально-негативные движения 

несовершеннолетних, в том числе следующие: 

«гóты»; 

«эмо»; 
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радикальные части сообществ футбольных и иных спортивных 

фанатов; 

радикальная часть сообщества «ролевиков»; 

«панки»; 

группы безнадзорных несовершеннолетних, формируемые 

организованными преступными группировками для своего кадрового 

резерва. 

Характерными особенностями таких объединений 

несовершеннолетних являются, в том числе, следующие: 

1. Неформальный характер и сетевая социальная самоорганизация 

подавляющего большинства таких объединений несовершеннолетних, 

отличающаяся от традиционного иерархического построения общественных 

объединений. При этом существует множество видов структур 

коммуникативных сетей объединений несовершеннолетних. 

2. Это сообщества-изгои, отгороженные коммуникативными 

барьерами, исключенными из коммуникативной системы общества, каналы 

их коммуникации с внешними или более широкими системами прерваны
1
. 

3. Особые внутренние системы коммуникации в таких объединения 

несовершеннолетних, включая средства опознавания «свой-чужой» и особые 

средства вербального («новояз») и невербального общения. 

4. Превалирование внешней атрибутики в мотивации 

несовершеннолетних к вступлению в объединение (приход в молодежное 

движение), смутное представление большинства членов объединения о сути 

идеологии и целях этого объединения
2
. 

5. Существенная искусственная трансформация образом, моделей, 

норм и стандартов социальной адекватности и одобряемой деятельности. 

                                                 
1
 Аминов Д.И., Оганян Р.Э. Молодежный экстремизм. – М.: Триада; Лтд, 2005. – С. 153.  
2
 Именно поэтому существенную часть скинхедов составляют так называемые «модники» – те, кто 

примкнул к движению, подражая скинхедам, нося соответствующие элементы одежды, атрибуты 

и аксессуары. Такие же группы имеются и среди участников других движений 

несовершеннолетних. 
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6. Участие в таких объединениях не находится в непосредственной 

жесткой зависимости от образования, уровня достатка и структурной 

неполноты семьи несовершеннолетнего, гораздо большее влияние оказывают 

социально-психологическая атмосфера в окружении ребенка (в семье, в 

образовательном учреждении) и вопросы организации досуга. 

7. Некоторые такие объединения возникают вследствие девиантной 

трансформации досуговых объединений несовершеннолетних. 

Такие движения несовершеннолетних дают существенный вклад в 

преступность несовершеннолетних и в насилие среди них, сопряжены с 

риском детских суицидов. Вовлечение несовершеннолетнего в одно из 

объединений, относящихся к каким-либо из указанных течений, или 

увлечение его идеологией, в большинстве случаев, практически сводит на 

нет ранее сформированные в ребенке семьей, школой, социумом гражданско-

патриотические и нравственные установки, существенно асоциализирует его. 

Обусловленный участием в таких объединениях несовершеннолетних разрыв 

отношений с семьей зачастую становится психологическим основанием 

впервые попробовать наркотики. 

Указанные сообщества частично пересекаются. Так, скинхедов можно 

встретить в рядах радикальных болельщиков спортивных команд 

(«фанатов»). 

1. Скинхеды 

«Мы будем усиливать и деятельность 

правоохранительных органов, будем делать все для 

того, чтобы “скинхеды”, чтобы фашиствующие 

элементы исчезли с политической карты нашей 

страны» («Прямая линия» с Президентом России В.В. 

Путиным 27.09.2005) 
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«Чтобы молодые люди не шли в “скинхеды”, они 

должны иметь возможность творчески работать и 

достойно зарабатывать, занимать должное место в 

экономической и государственной жизни, в 

определении судьбы своего предприятия, района, 

города, всей России» (Интервью Патриарха 

Московского и всея Руси Алексия II18.04.2006, 

«Известия») 

 

На оперативном совещании представителей МВД и ФСБ России по 

вопросам межведомственного взаимодействия в борьбе с молодежным 

экстремизмом в марте 2004 года министр внутренних дел России 

Р.Г.Нургалиев заявил, что сегодня России угрожает не столько отдельно 

взятая подростковая преступность, сколько крайние проявления экстремизма, 

одной из мишеней которого выступает самое дорогое и уязвимое – дети. 

Сегодня никакие антиэкстремистские, так же как и антитеррористические 

меры не могут быть излишними. В частности, неформальное движение 

«скинхэдов» не структурировано и не имеет общего руководства. Однако 

когда члены группировок попадают под влияние «сильного лидера», они 

становятся легко управляемыми отрядами. Борьба с ними должна вестись 

силами всех правоохранительных органов при активной поддержке самых 

широких слоев населения.
3
  

Высокая опасность таких объединений несовершеннолетних 

обусловлена  тем, что при совершении экстремистских преступлений 

группой лиц: 

• члены группы оказывают друг другу психологическую помощь и 

поддержку – и на этапе подготовки, и в момент посягательства, что 

                                                 
3
 Пресс-служба МВД России. – 02.03.2004. 
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способствует принятию ими решений о совершении более тяжких 

преступлений; 

• группе доступны такие способы совершения преступления, 

которыми не может воспользоваться преступник-одиночка; 

• в группе значительно быстрее происходит передача преступного 

опыта; даже если только один член преступной группы обладает теми или 

иными преступными навыками, передача их другим членам группы 

большого времени не потребует, в том время как преступнику-одиночке, 

чтобы приобрести соответствующие знания, умения и навыки, нужен более 

продолжительный срок, а в отдельных случаях такое «обучение» вообще 

невозможно; 

• ущерб, причиненный преступной деятельностью группы, как 

правило, выше ущерба, нанесенного одиночкой; 

• преступная деятельность группы может быть существенно 

расширена как во времени, так и в пространстве, так как ресурсы преступной 

группы для совершения преступления, как правило, больше, чем у 

преступника-одиночки
4
. 

Правоохранительные органы России активно занимаются этой 

проблемой. Вынесены приговоры в отношении активных участников 

молодежных группировок «Шульц-88» и «Мэд Крауд», члены которых 

совершали тяжкие преступления и открыто, даже в зале суда, 

придерживались идей расового превосходства.
5
 Но в целом проблему считать 

снятой с повестки дня не представляется возможным, поскольку большая 

часть причин появления экстремизма в среде несовершеннолетних не 

устранена. 

                                                 
4
 Васильев В.Л. Психологические аспекты преступлений, совершаемых на почве национальных 

конфликтов, и их расследование // Проблемы ответственности за разжигание межнациональной 

розни: Сб. статей. – СПб., 1994. – С. 41. 
5
 Интервью Министра внутренних дел Российской Федерации генерала армии Рашида Нургалиева 

газете «Известия». – 03.03.2006. 
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Экстремистские объединения несовершеннолетних условно можно 

классифицировать следующим образом: 

• праворадикальные группировки, основывающиеся на идеологии 

шовинизма, радикального национализма экстремистского толка: скинхеды – 

«бонхеды» (праворадикальные скинхеды) – «Скинлегион», Blood & Honour», 

«Объединенные бригады – 88», «Шульц-88», «Мэд Крауд», «Коловрат», 

«Радегаст», «Вандал», «Ультиматум»; 

• леворадикальные группировки (РКСМб, АКМ, «Национал-

большевистская партия», «красные скины», «анархические скины»; члены 

иных анархических объединений, и т.п.); 

• либертаристские группировки: скинхеды-«антифашисты» 

(«скинхеды-антифа»), движение «Шарп» и др.;  

• различные не политизированные группировки несовершеннолетних 

– радикальная часть сообществ болельщиков спортивных команд, 

радикальная часть движения «готов» и др. 

В 2003 году на оперативных учетах подразделений МВД России 

состояло 453 подобные группировки общей численностью до 20 тысяч 

человек, в том числе в г.Москве – около 3700 участников, г.Санкт-

Петербурге – 2700, г.Нижнем Новгороде – 2000, в городах Воронеже, 

Самаре, Саратове, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Ярославле, Красноярске, 

Иркутске, Омске, Томске, Рязани и Пскове – от нескольких сотен – до 

тысячи. 147 группировок причисляли себя к движению «скинхеды», 72 – к 

футбольным фанатам, 18 – к реперам, 8 – к Национал-большевистской 

партии и т.д.  

Однако реальная численность несовершеннолетних участников 

экстремистских объединений точному учету не поддается. 

В большинстве случаев, верхний возрастной предел лиц, относящих 

себя к движению скинхедов, составляет 18 лет. Как правило, по достижению 

совершеннолетия молодежь покидает экстремистские объединения 
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несовершеннолетних, чему зачастую способствует призыв в ряды 

Вооруженных сил или поступление в образовательное учреждений высшего 

профессионального образования. 

Пополнение экстремистских объединений несовершеннолетних 

новыми членами осуществляется в первую очередь из числа подростков, 

слабо интегрированных в существующей социально-политической и 

экономической среде. 

Наиболее типичными действиями экстремистского характера 

экстремистских объединений несовершеннолетних являются следующие: 

1. Пропагандистские массовые акции в форме митингов, шествий и 

т.д., главной целью которых является пропаганда экстремистских идеологий, 

унижение человеческого достоинства представителей каких-либо групп 

населения по признакам социальной, расовой, национальной, языковой или 

религиозной принадлежности. 

2. Проведение массовых мероприятий (митингов, шествий и т.д.) в 

целях провоцирования конфликта с участниками другого массового 

мероприятия, с силами правопорядка и др., провоцирование и участие в иных 

массовых беспорядках по мотиву национальной, расовой, религиозной 

ненависти или вражды. 

3. Осуществление провокационных акций в форме присоединения 

членов экстремистского объединения к другому проводимому (легально) 

массовому мероприятию в целях последующего срыва этого мероприятия 

и/или провоцирования нарушений общественного порядка (публичное 

распространение агитационных материалов экстремистского характера, 

выкрикивание речёвок или лозунгов экстремистского содержания, вызывающее 

поведение, агрессивные жесты, провоцирующие граждан и силы правопорядка 

на применение силы, использование пиротехнических средств, попытки 

поджогов, иные общественно опасные действия). 
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4. Применение психологического или физического насилия, 

психологическое преследование в отношении граждан по признакам 

социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной 

принадлежности. 

5. Распространение печатных или электронных экстремистских 

материалов. 

6. Нанесение надписей экстремистского характера на здания, 

сооружения, в иных публичных местах. 

7. Совершение действий, в том числе посредством проведения флэш-

мобов
6
 и т.д., направленных на оскорбление и унижение человеческого 

достоинства по признакам социальной, расовой, национальной, языковой или 

религиозной принадлежности, на совершение насильственных преступлений 

в отношении граждан по мотиву национальной, религиозной или расовой 

ненависти или вражды. Так, с декабря 2007 по март 2008 года скинхеды 

провели серию акций (своего рода флэш-мобов) с участием до 300 человек, 

результатом чего стали убийства более 40 человек
7
. 

8. Пропаганда и публичная демонстрация нацистской символики или 

атрибутики. 

9. Собственно, создание экстремистского сообщества, то есть 

организованной группы лиц для подготовки и совершения по мотивам 

идеологической, политической, расовой, национальной или религиозной 

                                                 
6
 Флэш-моб (с англ. flash mob) – дословно, «мгновенная толпа», акция, когда по команде из 

интернета незнакомые люди собираются в определенном месте с определенной целью; 

неожиданное появление достаточно большого количества людей в заранее установленном месте в 

заданное время. При этом, как правило, участники совершают некоторые заранее определенные 

действия по единому сценарию. А потом быстро расходятся. Часто используется в качестве 

своеобразной акции протеста против чего-либо. Смысл акции – нетрадиционными способами 

привлечь внимание окружающих и, как следствие, средств массовой информации, а также обойти 

запреты проведения несанционированных митингов. Применительно к обсуждаемым вопросам, 

проведение скинхедами и привлеченными ими несовершеннолетними такого рода флэш-мобов 

крайне затрудняет выявление всех соучастников преступления, поскольку ранее многие из них 

друг друга никогда не видели. 
7
 Российские скинхеды провели серию убийственных флешмобов // 

http://news.mail.ru/incident/1722905/et. – 22.04.2008. 
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ненависти либо вражды, а равно по мотивам ненависти либо вражды в 

отношении какой-либо социальной группы экстремистских действий. 

10. Подстрекательство к совершению экстремистских действий, а 

также к причинению вреда своему здоровью и к совершению самоубийства. 

Современный экстремизм несовершеннолетних
8
 имеет следующие 

характерные черты (дополнительно к вышеуказанным общим характерным 

чертам социально негативных объединений несовершеннолетних): 

1. Обусловленность агрессии и стремления человека войти в 

экстремистское объединение личной социальной неустроенностью, 

бесперспективностью, неадаптированностью к окружающей социальной 

действительности. Героизация и романтизация участия в экстремистском 

объединении, возможность ощутить себя членом «тайного общества» 

(«тайного ордена» и т.п.), обладающего правом безнаказанно творить 

расправу над неугодными группе лицами. 

2. Особо характерная для экстремистов и существующая в крупных 

городах практика объединения экстремистски настроенных 

несовершеннолетних по «сетевому» принципу, предусматривающему 

большую самостоятельность образующих сеть экстремистских объединений 

и отказ от свойственных иерархическому принципу требований 

централизации и подчиненности нижестоящих структур вышестоящим, что 

обеспечивает высокую мобильность экстремистских объединений и 

возможность, действуя в обычное время автономно, оперативно 

объединяться в назначенной время для проведения групповых 

противоправных действий, формируя многочисленные массы 

правонарушителей
9
. 

                                                 
8
 За исключением экстремистских объединений этнического характера – состоящих из 

представителей национального меньшинства. Специфика таких групп несколько иная. 
9
 Неформальные молодежные объединения. История становления движения скинхедов в России. 

Структура движения и мировоззрение скинхедов / Информационный сборник Управления 

информации и общественных связей Главного управления внутренних дел Кемеровской области 

МВД России. – 2004. – № 7 (27). 
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3. Активное использование информационно-коммуникационной сети 

общего пользования «Интернет», сервиса СМС сообщений, мобильной 

телефонной связи для информирования, передачи команд, координации 

действий, предупреждения об угрозах в виде появления сотрудников 

правоохранительных органов средств. Указанные особенности обеспечивают 

существенное сокращения периода доведения до каждого члена 

экстремистского объединения информации координирующего или 

управляющего характера. В Российской Федерации уже зафиксирован ряд 

специфических «флэш-мобов», осуществленных скинхедами и повлекших за 

собой жестокие убийства людей по национальному и расовому признаку. 

В Российской Федерации, по большей части, экстремизм 

несовершеннолетних – следствие не столько идеологических, национальных 

или религиозных изменений в обществе, сколько социально-экономических 

условий и обусловленных ими проблем в жизни конкретных молодых людей. 

Это подтверждается тем, что наибольшее распространение объединения 

скинхедов и других представителей экстремизма несовершеннолетних 

получили в крупных городах, где особенно заметно социальное расслоение 

общества.  

Необоснованно переложение вины за указанные негативные явления в 

среде несовершеннолетних на правоохранительные органы. В 

действительности, задача профилактики экстремизма среди 

несовершеннолетних – многоплановая, требующая решений на 

общегосударственном, а по отдельным вопросам – и на международном 

уровне, поскольку современный экстремизм давно вышел за национальные 

рамки. 
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Основными причинами популярности и распространения экстремизма 

среди несовершеннолетних и роста численности экстремистских 

объединений несовершеннолетних являются:  

1. Отсутствие единой эффективно реализуемой государственной 

молодежной политики, систематической массовой воспитательной работы с 

детьми и молодежью, а также контроля за организацией досуга 

несовершеннолетних. Низкий уровень организации воспитательной работы с 

молодежью и отсутствие целенаправленной федеральной и региональной 

политики по действенному гражданско-патриотическому воспитанию 

молодежи. 

2. Отсутствие продуманной государственной миграционной политики 

и государственной политики в области культуры. 

3. Провоцирующее поведение представителей национальных 

меньшинств, факты крайне агрессивного поведения (вплоть до совершения 

жестоких преступлений) представителей диаспор, проявления с их стороны 

нетерпимости и иногда ненависти к русским и представителям других 

народов России, деятельность этнических организованных преступных 

группировок (в том числе в сфере распространения наркотиков среди 

постоянного населения регионов), замалчивание средствами массовой 

информации таких фактов.  

4. Сокращение базы для организации бесплатных или финансово 

доступных занятий несовершеннолетних по интересам, включая кружки и 

спортивные секции, и недоступность для основной ее части платных форм 

проведения досуга, отсутствие необходимого количества привлекательных 

для несовершеннолетних спортивных и культурно-массовых организаций, 

молодежных и детских общественных объединений. 

5. Радикальное расслоение общества по социальному и, в 

особенности, по имущественному, признаку, обуславливающее рост 
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беспризорности и увеличение преступности среди несовершеннолетних, рост 

социально-протестных настроений. 

6. Ошибочные действия в деятельности государственных органов. 

7. Деструктивная, в том числе агитационно-пропагандистская,  

деятельность представителей различного рода радикальных политических 

организаций и экстремистских религиозных объединений; 

8. Дегуманизация и деморализация деятельности СМИ, 

целенаправленное формирование информационной продукцией телевидения 

и информационно-телекоммуникационной сети общего пользования 

Интернет у несовершеннолетних установок на агрессивное, жестокое 

поведение, совершение насилия и других видов противоправных деяний. 

Низкая эффективность противодействия экстремизму 

несовершеннолетних в настоящее время обусловлена также тем, что 

правовое регулирование деятельности общественных объединений, 

ориентированное на иерархически построенные и организационно 

оформленные структуры, малодейственно в отношении иерархически не 

выстроенных и организационно неоформленных структур, а также в 

отношении сетевых сообществ. 

Концептуальными основами государственной политики в сфере 

противодействия экстремистской деятельности несовершеннолетних и 

противодействия вовлечению несовершеннолетних в экстремистскую 

деятельность должны стать, в том числе, следующие: 

1. Устранение политических спекуляций на теме экстремизма и ее 

чрезмерной идеологизации, прекращение подмены проблемы существования 

и деятельности экстремистских объединений несовершеннолетних 

экстремистским идеологическим клише о «русском фашизме». В 

деятельности экстремистских объединений принимают участие 

представители самых разных народов России. Это подтвердили, например, 

события в Сургуте, где бритоголовыми были покалечены и убиты люди; 
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среди подсудимых там были башкиры и казахи.
10

 Поэтому сведение 

проблемы экстремизма несовершеннолетних к мнимому «русскому 

фашизму», притом что именно русский народ, вместе с украинцами и 

белорусами, вынес основную тяжесть войны
11

 с германским нацизмом 

(включая бои с вооруженными силами фашистской Италии), является, по 

сути, проявлением ненависти и нетерпимости к русскому народу, 

стремлением воспрепятствовать выявлению действительных причин 

экстремизма несовершеннолетних и заблокировать эффективное 

противодействие этому негативному явлению.  

2. Отказ от селективности в оценке экстремистов. Неверно и 

необоснованно оправдание деятельности так называемых «скинхедов-

антифа», которые, в действительности, никакого отношения к 

противодействию неонацистской или иной экстремистской деятельности не 

имеют. 

3. Отказ от парадигмы юридически и фактически необоснованного 

поиска в каждом преступлении, совершенном в отношении граждан иной 

национальности или веры, расовую либо религиозную мотивацию. Данный 

вывод подтверждается весьма незначительным процентным соотношением 

преступлений, совершенных в отношении иностранцев по мотиву 

национальной, расовой или религиозной вражды, к общему числу 

преступлений, совершенных в отношении иностранных граждан и лиц без 

гражданства.  

4. Проведение жесткой государственной политики по обеспечению 

равноправия всех граждан, уход от существующей сегодня политики «более 

ценных народов, требующих гораздо большей защиты от ксенофобии» к 

политике борьбы с проявлениями ненависти и вражды к представителям 

любого народа. 

                                                 
10

 Четверть тюменской молодежи терпима к представителям других национальностей // 

Администрация Тюменской области. – 10.11.2006. 
11

 Хотя бы уже исходя из территориальных особенностей театров военных действий. Не отрицая 

существенного вклада представителей других народов страны. 
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5. Основной вес и основной акцент такого противодействия должны 

быть перенесены на уровень первичных групп и активистов-идеологов, 

осуществляющих деятельность в среде несовершеннолетних, не допуская 

трансформации нерегулярных экстремистских проявлений в систематические 

акции, а разрозненных экстремистски настроенных лиц – в устойчивые 

структурированные группы или выстроенные по сетевому принципу 

активные сообщества.  

6. Акцент на пресечении источников финансирования деятельности и 

разовых заказных акций экстремистских объединений несовершеннолетних.  

7. Целенаправленная государственная контринформационная 

политика. 

8. Воспитательное воздействие на несовершеннолетнего в условиях 

сохранения его свободы связано с меньшими затратами, тем более такие 

затраты минимизируются, если проводится эффективная профилактическая 

работа на этапе раннего выявления участия несовершеннолетнего в 

деятельности экстремистского объединения. 

9. Неуголовно-правовые меры значительно более эффективны, чем 

ушголовно-правовые. 

Объектами систематической профилактической работы должны 

стать
12

: 

подростки, имеющие искажения нравственного и правового сознания, 

запущенность которых может привести к социальной маргинализации; 

трудновоспитуемые (по оценке педагогов) дети и подростки; 

педагогически несостоятельные семьи; 

неформальные подростковые группы и сообщества, не 

характеризующиеся криминальной ориентацией, но играющие определенную 

роль в маргинализации перечисленного контингента.  

                                                 
12

 Аминов Д.И., Оганян Р.Э. Молодежный экстремизм. – М.: Триада; Лтд, 2005. – С. 130. 
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Одним из главных условий обеспечения эффективности 

государственной политики в этой области является совершенствование 

государственной национальной политики и государственной миграционной 

политики. 

 

2. Гóты 

«Гóты» (от англ. goths - готы, варвары) – квазирелигиозная 

молодежная субкультура и связанное с ней молодежное движение, 

характеризующиеся мистически мрачным, депрессивным восприятием и 

выражением отношения к своей жизни. Идеология движения «гóтов» 

основана на идее романтизации смерти (dark romantic), боли, мучений, на 

исповедании эстетики смерти, тления. Отсюда соответствующие стиль 

некромантического деканданса в атрибутике и аксессуарах, а также 

преимущественно черные цвета одежды. Приветствуется все, что каким-либо 

образом относится к «темной стороне бытия», что как-то связано со смертью, 

с фатализмом.  

Для субкультуры «гóтов» характерна общая тенденция к 

театральности, позёрству и гипертрофированной заботе о специфическом 

имидже, к извращенной форме эстетства, внимание к сверхъестественному и 

эксцентричному. Гóтам нравится ощущение собственной порочности и 

неординарности. Поэтому они охотно заимствуют кладбищенскую, 

вампирскую и хипповскую эстетику.
13

 

Для «гóтов» характерны депрессивное психологическое состояние, 

искусственная стимуляция, либо имитация такого состояния, как вариант – 

романтически-депрессивный взгляд на жизнь, меланхолия и равнодушие ко 

всему происходящему. 

                                                 
13

 Не бейте вампиров! // Город и горожане (Нижний Новгород). – № 21.11.2006. 
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Движение «гóтов» в целом является аморфным, общая иерархия и 

иерархические структуры в конкретных объединениях или направлениях 

отсутствуют. 

Средний возраст «гóтов» – 15–19 лет. Минимальный возраст – 14 лет, 

реже встречаются лица 20–22 лет. По данным МВД России, фиксируется 

существенное численное превалирование девочек: на 10 девочек – 2–3 

мальчика. 

Существует определенное течение в музыке, оцениваемое и 

воспринимаемое «гóтами» как «готическое» (группа «HIM» с поклонниками, 

иногда именуемыми «химозниками», группы «Lacrimosa», «Hellirius», 

«Arcana», «Sophia» и др.). 

Движение «гóтов» характеризуется распространением среди 

участников обоих полов бисексуализма, позиционируемого как 

неотъемлемая часть образа жизни «гóта». Иногда девочки-гóты (встречается 

самоназвание «готесса»), говоря о себе в третьем лице, определяют себя в 

мужском роде («он»), отговоркой при этом является разъяснение, что речь 

идет о ней как о человеке (слово мужского рода). Практикуется «свободная 

любовь» на готических вечеринках и встречах. 

Специалисты выделяют следующие подгруппы «гóтов»: 

1. Гóты – сатанисты. 

2. Гóты – «вампиры». Характерные черты: особое распространение 

бисексуализма среди участников, а также  демонстративное «кусание в шею» 

в качестве приветствия между «гóтами» и как своего рода визитная карточка 

гóта-«вампира». 

3. «Кибер-гóты» (виртуальные группы, более общающиеся в 

интернете; помимо черного цвета акцент в одежде делается на кислотно-

розовый и кислотно-фиолетовый). 

4. «Панко-гóты» (внешняя атрибутика является сходной с 

«панковской»). 
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5. «Фетиш-гóты» (пропагандирующие садо-мазо). 

6. «Трайбл-гóты» (поклонники культа друидов). 

7. Маргинальные слои «гóтов» («бэби-гóты», маргинальная часть 

«роле-гóтов» из числа так называемых «ролевиков», «алко-гóты» и др.). 

8. Окологотические фанатские сообщества. 

9. Готы-модники (увлекающиеся лишь внешней атрибутикой 

движения). 

Идентификационные внешние признаки «гóтов», практически не 

встречающиеся в иных молодежных субкультурах: 

1. Длинные волосы на голове, окрашенные в черный (иссиня) цвет., 

иногда – с выкрашенными темно-синим цветом участками; при этом виски 

или иные части головы могут быть выбриты. Часто используется 

специальная прическа «готический ирокез» (нечто вроде «ирокеза» черного 

цвета, не стоящего вертикально, а зачесанного на бок). 

2. Тотальное использование в одежде исключительно черного цвета. 

Одежда обычно длиннополая. Девочки-«гóты» предпочитают носить корсеты 

(иногда близкие к эстетике садомазохизма – из кожи и латекса), зачастую 

носят длинные платья, стилизованные под старину, либо длинные черные 

юбки в сочетании с черными блузами. «Гóты» носят черные высокие ботинки 

со шнуровками. Участниками обоих полов может носиться длинный черный 

плащ. 

3. Ношение оккультно-религиозного «египетского креста» – анкха 

(крест с петлей на верхнем конце). 

4. Характерно ношение колец, кулонов, подвесок, значков, брошей с 

сатанистской символикой либо с выраженной символикой смерти (двух- или 

трехмерные изображения черепов (неспецифический признак, должный 

оцениваться в комплексе), скелетов, гробов), стилизованные изображения 

трупов, например – мертвой девочки-героини мультсериала «Линор»). 

Иногда – кулоны и подвески с изображениями летучих мышей, в том числе 
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стилизованных. Для части «гóтов» ношение такой символики и атрибутики 

носит мистический смысл и является неотъемлемой частью их жизни, для 

некоторых «гóтов» это дань своеобразной моде, для всех, помимо основной 

мотивации, эта символика и атрибутика выполняют функцию распознавания 

своих сторонников. 

5. Многочисленный пирсинг на лице: язык, губы, брови 

(неспецифический признак, должный оцениваться в комплексе).  

6. Черный лак на ногтях у мальчиков (при плохом качестве лак может 

выглядеть коричневым; по другим данным используется специальный 

оттенок именно коричневого лака), крашенные в черный, иногда в красный, 

цвет губы, подведенные черным косметическим карандашом глаза у 

мальчиков при отсутствии в поведении признаков гомосексуализма и при 

отсутствии четких признаков отношения к другому молодежному 

неформальному движению (обводка черным карандашом глаз редко 

встречается в среде панков).  

7. Черно-белый макияж. Практикуется специальное отбеливание лица 

при помощи белого грима или пудры в целях придания лицу выраженной 

мертвенности, неестественной бледности (неспецифический признак, 

встречается также у «кишей» – поклонников рок-группы «Король и Шут»). 

Средствами макияжа могут быть также сымитированы «синяки под глазами». 

По мнению психологов, выбор исключительно черного цвета одежды 

в ряде случаев обусловлен глубокими психологическими травмами 

несовершеннолетних «гóтов», для них это цвет одиночества, ребенок 

ограждается от людей, пытаясь защитить себя от них и спастись от боли
14

. 

Следование искусственно созданной (фиктивно-реконструированной) 

«готической» субкультуре является довольно дорогостоящим в силу 

специфики атрибутики и одежды. 

                                                 
14

 Зайцев И. Люди в черном. Россию накрыла мощная волна готики // Наша Версия (Москва). – 

21.05.2007. 
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Идеология ряда объединений и направлений «гóтов» носит 

сатанистский характер. По мнению специалистов, за последние 10 лет 

отмечен целый ряд контактов «гóтов» с сатанистскими сектами (в 

большинстве случаев – с «сатано-ролевиками»), как правило такие контакты 

происходили на кладбищенских сходах «готов». Другие объединения 

связаны с исповеданием искаженных форм буддизма, что исключает как их 

интерес к сатанизму, так и негативное восприятие ими сатанизма с позиций 

христианского понимания. 

Субкультура «гóтов» содержит в себе определенные характерные 

черты, обуславливающие ее потенциальную криминогенность и высокую 

социальную опасность: 

1. Выбор кладбищ в качестве предпочтительных мест сходов (в 

Москве среди «гóтов» популярно Ваганьковское кладбище, на котором очень 

много немецких старинных могил). Некоторые группы «гóтов» склонны к 

вандализму на кладбищах, открыто заявляют об этом в интернете. По 

сообщения СМИ, уже неоднократно фиксировались факты участия «гóтов» в 

катах кладбищенского вандализма. 

2. Пограничное, маргинальное состояние сознания многих «гóтов», 

происходящие в среде «гóтов» процессы характеризуются тенденцией к 

увеличению агрессивности сообщества. 

3. Смычка с идеологией религиозного сатанизма и расширяющиеся 

контакты с сатанистскими сектами. 

4. Отмечена суицидальная направленность отдельных направлений 

движений «гóтов». Так, Университет города Глазго опубликовал результаты 

исследования, свидетельствующие о том, что молодые люди, увлекающиеся 

готической субкультурой, более склонны к самоубийству, нежели их 

сверстники из других молодёжных субкультур
15

. По сообщениям СМИ, в 

начале мая 2008 г. в Казани совершили групповой суицид две 14-летних 

                                                 
15

 Увлечение готической субкультурой приводит к самоубийству // Радио Свобода (Новости). – 

14.04.2006. 
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школьницы, бросившиеся под проходящий поезд. Судя по записям в личных 

дневниках школьниц и по специально одетой в связи с запланированным 

суицидом одеждой, они относились к «гóтам». Большой общественный 

резонанс вызвала трагедия в Благовещенске в сентябре 2006 года. Две 

двоюродные сестры 14 и 16 лет прыгнули с 12-го этажа, связавшись скотчем. 

В предсмертной записке говорилось: «Самоубийство посвящается одиноким 

воинам декаданса». А в 1999 году в подмосковной Балашихе три девочки 11, 

12 и 14 лет одновременно шагнули из окна, предварительно наглотавшись 

таблеток. В предсмертной записке они попросили «похоронить их в одном 

красно-черном гробу».
16

 Весной 2008 года в столице Коми на городском 

кладбище шестнадцатилетняя девушка-«готесса» повесилась на кресте. 

Задумав уйти из жизни, юная сыктывкарка поделилась своим намерением с 

подругами, но ни родители, ни учителя даже не подозревали о ее мрачных 

мыслях. Найдя в Интернете информацию о том, как гот может «красиво» 

расстаться с этим миром, она выполнила описанный в Интернете ритуал.
17

 

5. Много более жесткие, в сравнении с другими социально 

негативными объединениями несовершеннолетних, коммуникативные 

барьеры, исключающие участников движения из коммуникативной системы 

общества, повышенная сложность психологического выведения ребенка, 

втянутого в движение гóтов, из этого движения. 

6. Бисексуальность как часть субкультуры многих направлений 

«гóтов» дает свои специфические результаты. По данным 

правоохранительных органов, зафиксировано появление «гóтов-

проституток» и т.н. «V.I.P.-сопровождения» в «готическом» стиле, а также 

появление предложений гомосексуальных услуг «гóтов» в 

«профессиональной» зоне «голубых» проституток (сквер у станции метро 

«Китай-город»), при этом стоимость сексуальных услуг 

                                                 
16

 Перетяченко Е. Коллективный суицид: почему дети решаются на это? // 

http://www.pravda.ru/society/family/pbringing/07-05-2008/266624-samoubijstvo-0. – 07.05.2008. 
17

 Смертельное чувство. Весной увеличилось количество подростковых самоубийств // Молодежь 

Севера (Сыктывкар). – 02.05.2008. 
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несовершеннолетнего-проститутки в готической атрибутике ниже, чем у 

курсанта военного училища, но выше, чем у рядовых «голубых» 

проституток. На целом ряде порносайтов появились самостоятельные 

разделы порно-продукции – «секс гóтов», что свидетельствует о 

сформировавшемся рынке коммерческого услуг «гóтов»-проституток. 

По мнению ряда специалистов, в частности кандидата медицинских 

наук, сексопатолога А. Воронина, кладбищенские пристрастия являются 

одной из форм проявления некрофилии. Это заболевание, которое 

встречается редко и преимущественно у психически больных людей. Они 

специально устраиваются на работу в морги или на кладбища, чтобы быть 

ближе к объекту своей страсти. Такие люди крайне редко обращаются за 

помощью к специалистам и обычно скрывают свое занятие от окружающих, 

даже от членов семьи. Они попадают на лечение лишь после того, как их 

задержат правоохранительные органы или разоблачат близкие.
18

 

 

3. Эмо 

Идеология социально негативного движения несовершеннолетних 

«эмо» («эмокидс») основана на романтизации страданий ради страданий, на 

принятии тезиса устойчивого и принципиального неприятия счастья, иных 

устойчивых положительных эмоций, душевного равновесия и спокойствия. 

Характерно эпатажное, бурное, подчеркнуто экзальтированное выражение 

эмоций – как отрицательных, так и положительных. Это может 

сопровождаться и в ряде случаев сопровождается иссечением вен на руках, 

нанесением себе иных физических повреждений. 

Идентификационные внешние признаки «эмо», практически не 

встречающиеся в иных молодежных субкультурах: 

1. Одежда обязательно в розово-черных тонах (возможно, с 

двухцветными узорами – сочетаний указанных цветов) 

                                                 
18

 Грозданов Ф. Дети Дракулы Они называют себя готами и бегут из мира реальности // Родная 

газета. – 12.11.2004. 
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2. Выкрашенные в иссиня-черный цвет волосы, при этом длинная 

челка закрывает половину лица. 

3. Ногти на руках покрашены черным лаком, на одежде черные ремни 

с заклепками и значки на одежде.  

4. Наличие пирсинга (в основном проколоты уши и одна бровь; схема 

отлична от той, что используется у «гóтов»).  

Адептами идеологии «эмо» являются, преимущественно, 

несовершеннолетние 12–16 лет.  

Идеология движения «эмо» крайне негативно влияет на неокрепшую 

детскую психику. Вовлечение несовершеннолетнего в это движение 

приводит к депрессивным реакциям, замкнутости, отрыву от окружающего 

социума, намеренному конфликтному противопоставлению себя 

окружающим. Движение характеризуется значительным риском побуждения 

его членов к совершению самоубийства, особенно этот риск велик у девочек, 

исповедующих идеологию «эмо». В некоторых трактовках адептов «эмо», эта 

идеология предусматривает их бессмертие, поэтому, считается, «мечта 

каждого – умереть в теплой ванне от потери крови путем перерезания вен в 

области запястья»
19

.  

Идеология «эмо» допускает и оправдывает употребление детьми 

наркотиков и ранние сексуальные связи несовершеннолетних детей. В 

частности на форумах некоторых крупнейших российских интернет-сайтов 

«эмо» активно обсуждается тема ощущений от секса после приема 

наркотических средств. 

По данным специалистов
20

, несовершеннолетние, относящие себя к 

«эмо», делятся на три группы: 

                                                 
19

 http://www.emokids.ru; Письмо Департамента образования Нижегородской области от 27.11.2007 

№ 4040152/4203 «О негативных тенденциях молодежной субкультуры», направленном 

руководителям органов управления образованием, руководителям государственных 

образовательных учреждений и руководителям комитетов по делам молодежи Нижегородской 

области. 
20

 Письмо УФСБ России по Нижегородской области от 29.10.2007 № 5/7718; Письмо 

Департамента образования Нижегородской области от 27.11.2007 № 4040152/4203 «О негативных 
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• представители музыкального течения, позиционирующие себя с 

определенным образом жизни и активно пропагандирующие своим 

творчеством определенное мировоззрение; 

• их слушатели, «фанаты», потребители вышеуказанной музыкальной 

продукции и приверженцы этого явления; 

• несовершеннолетние, только заимствующие внешнюю атрибутику и 

манеру поведения, характерные для данной субкультуры. 

С точки зрения психиатрии детские прически, подчеркнуто детская 

атрибутика и символика приверженцев «эмо» призваны подчеркнуть 

определенную инфантильность, обусловлены стремлением спрятаться от 

окружающего мира, уйти от ответственности за свои поступки. 

 

                                                                                                                                                            

тенденциях молодежной субкультуры», направленном руководителям органов управления 

образованием, руководителям государственных образовательных учреждений и руководителям 

комитетов по делам молодежи Нижегородской области. 
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Первоочередные меры государственной политики в области 

профилактики экстремистских и иных социально негативных движений 

несовершеннолетних 

 

I. Первоочередные меры государственной политики в области 

профилактики социально негативных движений среди несовершеннолетних в 

целом. 

1. Закрепление законом запрета передачи зданий, помещений и 

площадок, предназначенных для использования или используемых в 

непосредственной культурной, образовательной, воспитательной, 

реабилитационной, физкультурно-спортивной и иной социально значимой 

работе с детьми, в аренду коммерческим организациям, а также 

некоммерческим организациям, занимающихся иными, помимо указанного, 

направлениями деятельности. 

2. Принятие комплекса дополнительных мер по социализации 

подрастающего поколения, улучшение социального положения 

несовершеннолетних и организации их досуга. 

2.1. Принятие комплекса мер по поддержке и расширению 

деятельности детских и молодежных общественных объединений 

позитивной направленности как альтернативы экстремистским увлечениям 

несовершеннолетних.  

2.2. Усиление контроля за деятельностью и поддержка деятельности 

вневедомственных военно-патриотических, историко-патриотических и 

военно-спортивных объединений несовершеннолетних, туристических и 

спортивных клубов для несовершеннолетних. 

2.3. Принятие комплекса мер по использованию возможностей 

расширения доступности для несовершеннолетних досуговых учреждений. 

Обеспечение возможности использования для занятий с 
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несовершеннолетними спортивно-технической базы органов внутренних дел, 

подразделений Вооруженных сил Российской Федерации 

2.4. К 1 января 2009 года замена всех частных охранных структур, 

осуществляющих охрану государственных и муниципальных 

общеобразовательных учреждений, на подразделения вневедомственной 

охраны МВД России за счет финансирования из соответствующих 

государственных бюджетов и бюджетов органов местного самоуправления. 

2.5. Установление законом мер по недопущению прогулов занятий 

обучающимися общеобразовательных учреждений. 

2.6. Организация системы правового воспитания 

несовершеннолетних. 

3. Установление законом комплекса мер по профилактике социально-

негативных движений несовершеннолетних среди обучающихся 

государственных и муниципальных образовательных учреждений. 

3.1. Проведение инструктивно-методических совещаний в 

педагогических коллективах, направленных на разъяснение сути идеологий 

социально негативных движений несовершеннолетних и на методический 

инструктаж о методах пресечения вторжения этих идеологий в 

образовательную среду. 

3.2. Выявление педагогическим составом образовательных 

учреждений обучающихся детей, вовлеченных в социально негативные 

движения несовершеннолетних в целях последующей работы с ними и их 

родителями. 

3.3. Включение в образовательные программы высшего 

профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования для обучения и повышения квалификации психологов по работе 

с детьми и педагогов системы общего образования вопросов профилактики 

социально негативных движений несовершеннолетних. 
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II. Первоочередные меры государственной политики в области 

профилактики экстремизма среди несовершеннолетних. 

4. Закрепление законом организационно-правовых механизмов 

раннего выявления экстремизма среди несовершеннолетних и выявления 

экстремистских объединений несовершеннолетних. Реализация мер по 

повышению эффективности и своевременности выявления фактов 

проявления расовой, национальной, религиозной, социальной ненависти и 

вражды, хулиганских действий и актов вандализма по указанным мотивам, 

пропаганды и публичного демонстрирования нацистской атрибутики или 

символики. 

4.1. Раннее выявление несовершеннолетних, причастных к 

деятельности объединений скинхедов, проведение с ними и их родителями 

индивидуальной профилактической работы. 

 

4.2. Проведение систематической работы с диаспорами на территории 

России, осуществление мониторинга деятельности общественных и 

религиозных объединений, движений несовершеннолетних в среде 

этнических диаспор в целях своевременного проведения мероприятий, 

препятствующих появлению в их среде экстремистских объединений. 

4.3. Осуществление мониторинга деятельности общественных и 

религиозных объединений, движений несовершеннолетних, спортивных фан-

клубов в целях своевременного проведения мероприятий, препятствующих 

появлению в их среде экстремистских объединений. 

4.4. Повышение эффективности деятельности подразделений по делам 

несовершеннолетних органов внутренних дел, службы участковых 

уполномоченных милиции, патрульно-постовой службы милиции 

общественной безопасности, нарядов милиции в поездах дальнего и 

местного сообщений по раннему выявлению несовершеннолетних, 

причастных к деятельности объединений скинхедов и иных экстремистских 
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объединений, а также раннему выявлению сборов участников 

экстремистских объединений несовершеннолетних для проведения 

противоправных акций.
21

 

5. Установление законом дополнительных запретов пропаганды, 

изготовления, распространения и публичного демонстрирования 

экстремистской символики и атрибутики. 

5.1. Принятие федерального закона о внесении изменений в 

Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности». 

Изложить пункт «б» части 1 статьи 1 в следующей редакции: 

«б) пропаганда, распространение или публичное демонстрирование 

нацистской атрибутики или символики. 

Под нацистской символикой и атрибутикой в настоящем Федеральном 

законе понимаются знамена, значки, атрибуты униформы, приветствия и 

пароли, представляющие собой воспроизведение в любой форме 

соответствующей символики, использовавшейся Национал-

социалистической рабочей партией Германии, фашистской партией Италии, 

вооруженных сил стран, воевавших на стороне Германии в 1939-1945 годы: 

нацистской свастики и других отличительных знаков государственных, 

военных и других структур, признанных преступными Нюрнбергским 

международным трибуналом, фасций, приветственных жестов и т.д., а также 

всякая другая символика и атрибутика, сходная до степени смешения с 

вышеуказанной. 

                                                 
21

 Внесение в указанных целях изменений в следующие акты: 

Закон РФ «О милиции» от 18 апреля 1991 года № 1026-1; 

Инструкция по организации работы подразделений по делам несовершеннолетних органов 

внутренних дел, утвержденная Приказом МВД России от 26 мая 2000 года № 569; 

Устав патрульно-постовой службы милиции общественной безопасности Российской 

Федерации, утвержденный Приказом МВД России от 18 января 1993 года № 17; 

Инструкция по организации деятельности участкового уполномоченного милиции, 

утвержденная Приказом МВД России от 16 сентября 2002 года № 900; 

Инструкция по организации работы нарядов милиции и членов поездных бригад в поездах 

дальнего и местного сообщений, утвержденная Приказом МВД России и МПС России от 31 

января 2000 г. № 105/6Ц. 
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Под распространением нацистской символики и атрибутики 

понимается передача вышеуказанных предметов или материалов другим 

лицам путем продажи, бесплатной раздачи, размещения в информационно-

телекоммуникационной сети общего пользования Интернет или пересылки 

посредством ММС-сервиса мобильной телефонной связи. 

Под публичным демонстрированием нацистской символики и 

атрибутики понимается ее публичное выставление, показ, ношение, 

вывешивание, изображение, воспроизведение на страницах печатных 

изданий или в фото-, кино- и видеоматериалах, тиражирование и другие 

действия, делающие ее восприятие доступным в целях формирования 

положительного отношения к такой символике и атрибутике. 

Под ношением нацистской символики и атрибутики понимается 

наличие нацистской символики и атрибутики на одежде в виде нашивок, 

повязок, значков, других элементов, а также ношение иных предметов с ее 

изображением;»
22

. 

5.2. Принятие федерального закона о внесении изменений в Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях от 

30.12.2001 № 195-ФЗ. 

Статью 20.3 изложить в следующей редакции  

«Статья 20.3. Изготовление, распространение, пропаганда и 

публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики 

1. Распространение, пропаганда и публичное демонстрирование 

нацистской атрибутики или символики, - 

влечет наложение административного штрафа в размере от двух тысяч 

пятисот до пяти тысяч рублей с конфискацией нацистской или иной 

указанной атрибутики или символики либо административный арест на срок 

                                                 
22

 См.: Закон города Москвы «Об административной ответственности за изготовление, 

распространение и демонстрацию нацистской символики на территории города Москвы» от 

15.01.1997 № 1 (с изм. и доп. согл. Законов города Москвы от 26.05.1999 № 19, от 25.04.2001 № 

13, от 24.10.2001 N 55) – утратил силу (Закон города Москвы от 18.09.2002 № 43). 
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до пятнадцати суток с конфискацией нацистской или иной указанной 

атрибутики или символики. 

2. Изготовление, сбыт или приобретение в целях сбыта нацистской 

атрибутики или символики, направленные на их пропаганду, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 

двух тысяч пятисот до пяти тысяч рублей либо административный арест на 

срок до пятнадцати суток с конфискацией предмета административного 

правонарушения; на должностных лиц - от двадцати тысяч до пятидесяти 

тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонарушения; 

на юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей с 

конфискацией предмета административного правонарушения. 

Примечание. Под нацистской символикой и атрибутикой в настоящем 

Кодексе понимаются знамена, значки, атрибуты униформы, приветствия и 

пароли, представляющие собой воспроизведение в любой форме 

соответствующей символики, использовавшейся Национал-

социалистической рабочей партией Германии, фашистской партией Италии, 

вооруженных сил стран, воевавших на стороне Германии в 1939-1945 годы: 

нацистской свастики и других отличительных знаков государственных, 

военных и других структур, признанных преступными Нюрнбергским 

международным трибуналом, фасций, приветственных жестов и т.д., а также 

всякая другая символика и атрибутика, сходная до степени смешения с 

вышеуказанной. 

Под изготовлением нацистской символики и атрибутики понимается 

создание, тиражирование предметов, изображающих соответствующие знаки 

(символы), или материалов, содержащих их: плакатов, листовок, печатной, 

фото-, кино- и видеопродукции и т.д. 

Под распространением нацистской символики и атрибутики 

понимается передача вышеуказанных предметов или материалов другим 

лицам путем продажи, бесплатной раздачи, размещения в информационно-
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телекоммуникационной сети общего пользования Интернет или пересылки 

посредством ММС-сервиса мобильной телефонной связи. 

Под публичным демонстрированием нацистской символики и 

атрибутики понимается ее публичное выставление, показ, ношение, 

вывешивание, изображение, воспроизведение на страницах печатных 

изданий или в фото-, кино- и видеоматериалах, тиражирование и другие 

действия, делающие ее восприятие доступным в целях формирования 

положительного отношения к такой символике и атрибутике. 

Под ношением нацистской символики и атрибутики понимается 

наличие нацистской символики и атрибутики на одежде в виде нашивок, 

повязок, значков, других элементов, а также ношение иных предметов с ее 

изображением.» 

6. Установление законом мер по пресечению притока 

несовершеннолетних в экстремистские объединения. 

6.1. Установление законом правовых оснований, организационно-

правовых механизмов и мер по воспрепятствованию притоку 

несовершеннолетних в экстремистские объединения и распространению 

среди них экстремистских идеологий, а также по отрыву 

несовершеннолетних от участия в деятельности экстремистских 

объединений.  

6.2. Установление законом мер уголовной ответственности за 

вовлечение несовершеннолетних лиц в деятельность экстремистского 

сообщества. Внесение изменений в статью 282.1 «Организация 

экстремистского сообщества» Уголовного кодекса Российской Федерации. 

7. Организация информационно-пропагандистской деятельности в 

средствах массовой информации, направленной против этнического, 

религиозного и иных форм экстремизма. 

7.1. Закрепление законом организационно-правовых и финансовых 

условий осуществления образовательными учреждениями профилактической 
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работы по предотвращению вовлечения несовершеннолетних в 

экстремистские объединения и распространения среди них экстремистских 

идеологий, в том числе посредством духовно-нравственного воспитания во 

взаимодействии с религиозными организациями исторических 

представленных в России религий, при соблюдении свободы 

вероисповедания. 

7.2. Закрепление законом мер финансового и налогового 

стимулирования информационно-пропагандистской деятельности в 

средствах массовой информации, в информационно-телекоммуникационной 

сети общего пользования Интернет, в средствах наглядной агитации, 

направленной на утверждение в массовом сознании убежденности в 

бесперспективности экстремизма, как в общественном, так и в личном плане 

(«экстремизм – это путь в никуда, на “дно”, в нищету»), установок отказа от 

экстремистских убеждений, понимания возможности легального разрешения 

возникающих проблем и конфликтов в социальной сфере, в сферах 

межнациональных и межрелигиозных отношений. 

8. Реализация правоохранительными органами мер по установлению 

контроля за экстремистскими объединениями несовершеннолетних, 

пресечению их деятельности, профилактической работе с рядовыми членами. 

8.1. Осуществление деятельности по выявлению объединений 

экстремистской направленности, лидеров и лиц, занимающихся вовлечением 

в них граждан, их преступных намерений, маршрутов передвижения, 

источников финансирования. 

8.2. Реализация комплексов специальных мероприятий по 

разобщению экстремистских объединений несовершеннолетних (изоляция 

лидеров и т.д.). Реализация мер по переориентации и разобщению 

экстремистских и иных антиобщественных объединений 

несовершеннолетних, пресечению фактов отрицательного влияния на 

несовершеннолетних со стороны лидеров таких объединений. 
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8.3. Осуществление профилактической и воспитательной работы с 

членами неформальных объединений несовершеннолетних экстремистского 

характера по месту жительства через комиссии по делам несовершеннолет-

них с привлечением родителей и администраций образовательных 

учреждений.  

8.4. Организация, в целях предупреждения конфликтов между 

различными группировками подростков, личных встреч и бесед сотрудников 

правоохранительных органов с несовершеннолетними, использование 

возможностей воздействия на несовершеннолетних с помощью органов и 

учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

9. Повышение эффективности выявления и своевременного 

предупреждения предполагаемых экстремистских действий в ходе 

проведения массовых мероприятий.  

9.1. Введение системы детализированной классификации массовых 

мероприятий по степени риска совершения экстремистских действий, в 

зависимости от характера их протекания, с учетом ретроспективного анализа 

проводившихся ранее массовых мероприятий. Нормативное установление 

необходимости проведения комплекса режимно-профилактических 

мероприятий, выходящих за рамки традиционного перечня мер, 

принимаемых органами охраны порядка обычно накануне массового 

мероприятия, при наличии оснований считать вероятным участие 

экстремистски настроенных лиц в указанном мероприятии. 

9.2. Организация постоянного мониторинга печатных и электронных 

изданий экстремистской направленности с целью выявления призывов к 

осуществлению насильственных и иных противоправных действий в ходе 

проведения запланированных массовых мероприятий, либо к проведению 

собственно экстремистских акций, особым акцентированием такой работы 
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накануне дат, традиционно обладающих высоким риском экстремистских 

проявлений. 

9.3. Создание в МВД России единой информационной базы данных о 

наиболее активных участниках радикальных объединений 

несовершеннолетних, включая сведения о признаках внешности (фото- и 

словесный портрет), об особых приметах, привычках и особенностях 

противоправного поведения, местах частого пребывания, включая поведение 

в процессе задержания, склонность к сопротивлению и т.д. 

9.4. Закрепление законом возможности и оснований для 

дактилоскопирования указанной в пункте 6.3 категории лиц в целях 

обеспечения в дальнейшем возможности более четко устанавливать их 

причастность к правонарушениям и преступлениям экстремистской 

направленности, обеспечив эффективность привлечения к установленной 

законом ответственности. 

9.5. Закрепление законом возможности и оснований практики 

демонстративной съемки (что не исключает оперативную фиксацию) 

обстановки проведения массового мероприятия как профилактического 

средства. 

10. Законодательное установление ограничений на оборот и 

требований к перевозке отдельных предметов. 

10.1. Установление законом запрета на продажу несовершеннолетним 

определенных предметов (бейсбольные биты, топоры, ломы, стальные пруты, 

ножи и др.)
23

. 

10.2. Введение требования (под угрозой конфискации) перевозки 

бейсбольных бит, клюшек для гольфа, иного аналогичного спортивного 

инвентаря только в специальных футлярах, запираемых на замок, и только со 

справками о том, что перевозящее их лицо состоит в соответствующей 

                                                 
23

 Существует множество зарубежных аналогов, в частности статья 45.01 «Огнестрельное оружие 

– ножи – рогатки – продажа несовершеннолетним» части 5 «Несовершеннолетние» 

Муниципального кодекса города Лос-Анджелеса (штат Калифорния, США). 
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спортивной организации, зарегистрированной в установленном законом 

порядке. 

11. Взаимодействие с руководителями и лидерами спортивных фан-

клубов в ходе подготовки и проведения спортивных соревнований в целях 

недопущения противоправных действий со стороны членов указанных 

клубов. 
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12. Создание системы повышения квалификации специалистов 

различного профиля по вопросам профилактики и пресечения экстремизма 

среди несовершеннолетних. 

12.1. Включение в образовательные программы среднего и высшего 

профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования для обучения и повышения квалификации сотрудников 

подразделений по делам несовершеннолетних органов внутренних дел, 

службы участковых уполномоченных милиции, патрульно-постовой службы 

милиции общественной безопасности, оперативных подразделений органов 

внутренних дел, нарядов милиции в поездах дальнего и местного сообщений 

вопросов профилактики и пресечения экстремистских проявлений в среде 

несовершеннолетних. 

12.2. Издание специализированной литературы и справочников по 

теме экстремистских объединений несовершеннолетних и обеспечение ими 

образовательных учреждений системы МВД России и органов внутренних 

дел для практического использования. 

12.3. Включение в образовательные программы высшего 

профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования для обучения и повышения квалификации психологов по работе 

с детьми и педагогов системы общего образования вопросов профилактики 

экстремистских проявлений среди несовершеннолетних. 

13. Осуществление профилактической и социально-реабилитационной 

работы с несовершеннолетними, находящимися по приговору суда в местах 

лишения свободы, или с несовершеннолетними, освобожденными из мест 

лишения свободы. 

13.1. Реализация мер по оказанию социально-психологической 

помощи несовершеннолетним, освобожденным из мест лишения свободы, в 

социально-культурной интеграции. 
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13.2. Взаимодействие с религиозными организациями исторических 

представленных в России религий по вопросам духовно-нравственного 

воспитания несовершеннолетних, находящихся в местах лишения свободы. 

 

III. Первоочередные меры государственной политики в области 

профилактики иных социально негативных движений несовершеннолетних 

14. Первоочередные меры государственной политики в области 

профилактики социально негативных движений «эмо» и «гóты» 

14.1. Первоочередные меры государственной политики в области 

образования. 

14.1.1. Проведение профилактических просветительных мероприятий 

с несовершеннолетними обучающимися государственных и муниципальных 

общеобразовательных учреждений в целях разъяснения негативных 

последствий от увлечения идеологиями движений «эмо» и «гóтов» и 

вовлечения в эти движения.  

14.1.2. Установление приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации или государственного органа исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации в области образования запрета появления в 

государственном или муниципальном общеобразовательном учреждении, 

учреждении среднего или высшего профессионального образования 

обучающихся и иных лиц в явно узнаваемом и очевидно идентифицируемом 

макияже, одежде и атрибутике «гóта» или «эмо». 

14.2. Законодательное закрепление требования и правовых механизмов 

закрытия интернет-сайтов, пропагандирующих самоубийства, побуждающих 

к совершению самоубийств или оказывающих информационное содействие в 

их совершении. Принятие Федерального закона «О внесении изменений в 

Федеральный закон “О противодействии экстремистской деятельности”» 

закрепления основания приравнивания таких интернет-сайтов и отдельных 

публикаций к экстремистским. 



 

РАЗРАБОТЧИКИ КОНЦЕПЦИИ 

Понкин Игорь Владиславович – доктор юридических наук, 

преподаватель кафедры государственного строительства и права и доцент 

кафедры государственного управления и правового обеспечения 

государственной и муниципальной службы Российской академии 

государственной службы при Президенте РФ, член Общественного совета 

при Министерстве внутренних дел РФ, член Общественной палаты по 

образованию в городе Москве; 

Миловидов Олег Вадимович – начальник отдела обеспечения 

взаимодействия с общественными объединениями Управления 

общественных связей Административного департамента Министерства 

внутренних дел Российской Федерации; 

Коровина Юлия Викторовна – юрист, эксперт; 

Леньшина Вера Петровна – эксперт, референт по особым поручениям 

отдела обеспечения взаимодействия с общественными объединениями 

Управления общественных связей Административного департамента 

Министерства внутренних дел Российской Федерации. 

Соловьев Алексей Юрьевич – главный специалист Департамента 

образования города Москвы, старший научный сотрудник лаборатории 

нравственного образования Института содержания и методов обучения 

Российской академии образования, сопредседатель Консультативного совета 

«Образование как механизм формирования духовно-нравственной культуры 

общества» при Департаменте образования города Москвы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10 
к Концепции государственной политики  

в области духовно-нравственного воспитания детей  

в Российской Федерации  

и защите их нравственности 

 

 

 

 

КОНЦЕПЦИЯ 

 

проекта федерального закона 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в целях повышения эффективности системы полоролевого 

воспитания и профилактики ВИЧ-инфекции и других заболеваний, 

передающихся половым путем, среди детей» 

 

 

 

ПРОЕКТ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 

 

«О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации» 

(в части усиления уголовной ответственности за заражение 

ВИЧ-инфекцией) 

 

и  

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 





 

 

Проект 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 
 

О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации 
(в части усиления уголовной ответственности за заражение ВИЧ-инфекцией) 

 

 

 

 

Статья 1 

Внести в Уголовный кодекс Российской Федерации (Собрание 

законодательства Российской Федерации,  1996, № 25, ст. 2954; 1998, № 22, 

ст. 2332; № 26, ст. 3012; 1999, № 7, ст. 871; ст. 873; № 11, ст. 1255; № 12,  

ст. 1407; № 28, ст. 3489; ст. 3490; ст. 3491; 2001, № 11, ст. 1002; № 13,  

ст. 1140; № 26, ст. 2587; ст. 2588; № 33, ст. 3424; № 47,  ст. 4404; ст. 4405;  

№ 53, ст. 5028; 2002, № 10, ст. 966; № 11, ст. 1021; № 19, ст. 1793; ст. 1795;      

№ 26, ст. 2518; № 30, ст. 3020; ст. 3029; № 44, ст. 4298; 2003, № 11, ст. 954;      

№ 15, ст. 1304; № 27, ст. 2708; ст. 2712; № 28, ст. 2880; № 50, ст. 4848;  

ст. 4855; 2005, № 1, ст. 1; ст. 13; № 30, ст.3104; № 52, ст. 5574; 2006, № 2,  

ст. 176; № 31, ст. 3452; № 50, ст. 5279; 2007, № 1, ст. 46; 2007, № 1, ст. 46;  

№ 16, ст. 1822; ст. 1826; № 21, ст. 2456; № 31, ст. 4000; ст. 4008;  ст. 4011;  

№ 45, ст. 5429; № 49, ст. 6079; № 50, ст. 6226; ст. 6248; 2008, № 7, ст. 551;  

№ 15, ст. 1444; Российская газета, № 105, 17.05.2008) следующие изменения: 

1) статью 122 исключить; 
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2) дополнить статьей 236
1
 следующего содержания:  

«Статья 236
1. Заражение ВИЧ-инфекцией 

 

1. Заведомое поставление другого лица в опасность заражения ВИЧ-

инфекцией, –  

наказывается ограничением свободы на срок до трех лет, либо арестом 

на срок от трех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до одного 

года. 

2. Заражение лицом, знавшим о наличии у него ВИЧ-инфекции, 

другого лица этой болезнью, –  

наказывается лишением свободы на срок до пяти лет. 

3. Заражение вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих 

профессиональных обязанностей другого лица ВИЧ-инфекцией, –  

наказывается лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет.  

4. Деяния, предусмотренные частями второй или третьей настоящей 

статьи, если они совершены: 

а) в отношении заведомо несовершеннолетнего; 

б) в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в 

состоянии беременности; 

в) в отношении двух или более лиц, –  

наказываются лишением свободы на срок до восьми лет.»  

 

Статья 2 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 июня 2009 года. 

 

 

Президент Российской Федерации Д.МЕДВЕДЕВ 
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КОНЦЕПЦИЯ  

 

 

проекта федерального закона 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в целях повышения эффективности системы полоролевого 

воспитания и профилактики ВИЧ-инфекции и других заболеваний, 

передающихся половым путем, среди детей»
1
 

 

1. Обоснование необходимости разработки и принятия федерального 

закона 

Сексуальная псевдосвобода детей, в том числе ранние (до 

достижения полной психофизиологической зрелости) и беспорядочные 

половые связи детей (по данным органов здравоохранения, каждая десятая 

российская девочка начинает половую жизнь с 14 лет), представляет 

существенную угрозу нравственному состоянию российского общества. 

Крайне тревожным является терпимое отношение детей к 

безответственным, в том числе ранним, сексуальным отношениям. Растет 

количество детей имеющих опыт таких отношений. Если в седьмом классе 

общеобразовательной школы это 2,5 процента девочек и 6,6 процентов 

мальчиков, то к 9-му классу уже соответственно 12 и 28 подростков. В 

одиннадцатом классе опыт сексуальных отношений имеют 35,6 процента 

девушек и 55,4 процента мальчиков. Речь идет как о регулярной половой 

жизни с постоянным партнером (19 процентов), так и об эпизодических 

контактах, которых гораздо больше.  

                                                 
1
 Возможно вместо этого принятие закона субъекта Российской Федерации, устанавливающего 

ответственность за административные правонарушения, или иного имеющего к данной теме 

прямого отношения закона субъекта Российской Федерации либо издание нормативного 

правового акта федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования, или нормативного правового акта государственного органа исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации в области образования «О профилактике ВИЧ инфекции и 

заболеваний, передающихся половым путем, среди обучающихся в государственных и 

муниципальных общеобразовательных учреждениях». 
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В результате, аборты, которые делают девочкам, составляют 

статистически значимую часть от общего числа производимых в России 

абортов – около 1 процента у девочек до 15 лет и свыше 10 процентов – у лиц 

в возрасте 15 – 19. На 160 тысяч родов в этой возрастной группе приходится 

161 тысяча абортов. 

В то же время во многих субъектах Российской Федерации 

фиксируется подмена нравственного воспитания, в том числе установок 

воздержания от ранних половых контактов и сексуальных отношений вне 

брака, на реализацию программ и мероприятий, являющихся скрытыми 

формами негативного воздействия на нравственность детей. 

Так, в 1996–1997 годах и позднее в российских школах под 

проведением якобы профилактических мероприятий, медико-

просветительских занятий, учебных курсов, социологических исследований в 

рамках разработки программы «Половое воспитание российских 

школьников» при содействии Министерства общего и профессионального 

образования Российской Федерации, неоднократно и массовыми тиражами 

распространялись материалы
2
, навязывающие детям представления о 

допустимости и обычности ранних половых контактов, внебрачных половых 

контактов, супружеских измен, иных форм половой несдержанности; 

формирующие представления о гомосексуализме (мужском или женском), 

педофилии, проституции, в том числе детской проституции, как о 

социальных или нравственных нормах сексуального поведения и 

сексуальных отношений либо как о современном, модном образе жизни, а 

также о гомосексуальных союзах как о нормальной, социально приемлемой 

или допустимой форме семьи, о порнографии как о разновидности искусства 

либо как о социально или нравственно допустимой форме увлечения, досуга. 

                                                 
2
 Материалы Российской ассоциации «Планирование семьи», пособия центра «Холис» в 

Екатеринбурге, пособия В.Я. Сюнькова в Москве, программа В. Шелковой в Ярославле, 

Материалы Калужского областного центра планирования семьи и репродукции и многих других. 
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По данным Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 

вопреки требованиям законодательства Российской Федерации 

территориальные органы управления образованием зачастую 

самоустраняются от контроля за осуществлением такой деятельности, от 

обеспечения соблюдения законодательства Российской Федерации, 

соблюдения прав и законных интересов детей и их родителей. 

Зафиксированы многочисленные факты нравственного растления 

детей учителями государственных и муниципальных общеобразовательных 

учреждений. Ответственность за это почти в 100 процентах случаев никто не 

понес. Такая явно ненормальная ситуация обусловлена пробелами в 

законодательстве Российской Федерации и попустительством работников 

органов управления образованием, которых по этой же причине невозможно 

привлечь к ответственности. 

Данный законопроект направлен на обеспечение условий воспитания 

нравственного отношения детей к будущей семейной и половой и семейной 

жизни при помощи установления стандартов преподавания детям знаний о 

семейной жизни в ходе проведения в общеобразовательных учреждениях 

мероприятий, связанных с профилактикой заболеваний, передающихся 

половым путем (включая ВИЧ-инфекцию). 

Законопроект предусматривает внесение изменений в: 

Федеральный закон «О предупреждении распространения в 

Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита 

человека (ВИЧ-инфекции)» от 30 марта 1995 года № 38-ФЗ, в части 

установления требований и ограничений относительно содержания и 

направленности осуществляемой среди детей профилактики ВИЧ-инфекции 

и заболеваний, передающихся половым путем;  

Закон Российской Федерации «Об образовании» в части установления 

общих требований к реализации в государственных и муниципальных 
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общеобразовательных учреждениях указанных учебных курсов и 

мероприятий; 

Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях в части детализации, дополнения, усиления 

ответственности за правонарушения в области такой профилактики. 

2. Аналоги законодательных актов и иных нормативных правовых 

актов в зарубежных системах права 

статья 912 «Образование воздержания» Публичного закона 104-193 

США «Акт о согласовании личной ответственности и дееспособности 1996 

года»; 

пункт «b» статьи 710 «Отдельная программа для образования 

воздержания» подглавы V «Материнская и детская единовременная субсидия 

на медицинское обслуживание» главы 7 «Социальная безопасность» титула 

42 «Здравоохранение и благосостояние» Кодекса законов США; 

статья L.312-16 секции 9 «Половое и гигиеническое воспитание» 

Образовательного кодекса Франции; 

статьи 27-9.1 «Половое образование» и 27-9.2 «Семейная жизнь» 

части 27 «Образовательные курсы – специальное образование» подглавы 5 

«Кодекс школьного образования» главы 105 «Школы» раздела 

«Образование» Свода законов штата Иллинойс (США); 

статьи 130/1–130/5 части 130 подглавы «Здоровье и безопасность» 

главы 105 «Школы» раздела «Образование» Свода законов штата Иллинойс 

(США); 

Общий закон штата Колорадо (США) о санитарном просвещении от 

1990 года. 
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3. Основная идея, цель, задачи и предмет правового регулирования 

3.1. Основная идея проекта федерального закона (далее – 

законопроект, проект закона) регламентация условий, требований и 

ограничений относительно проведения в общеобразовательных учреждениях 

занятий и мероприятий, связанных с профилактикой ВИЧ-инфекции и других 

заболеваний, передающихся половым путем, в том числе информирование 

детей о репродуктивной функции человека. 

3.2. Системность правового регулирования обеспечивается 

закреплением в законопроекте комплекса нормативных правовых мер, 

воздействующих на различные субъекты деятельности, связанной с 

организацией и проведением в общеобразовательных учреждениях 

мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и других заболеваний, 

передающихся половым путем, а также на родителей (законных 

представителей) детей. 

3.3. Основными задачами, решаемыми при разработке законопроекта, 

являются упорядочение, дополнение и совершенствование нормативного 

правового материала, регулирующего наиболее значимые отношения по 

указанным вопросам. 

4. Основные положения законопроекта 

4.1. Установление запрета использования в системе образования 

потенциально вредных для детей образовательных программ полового 

просвещения (программ сексуального просвещения, полового воспитания, 

сексуального воспитания, профилактики ВИЧ-инфекции и других 

заболеваний, передающихся половым путем) и соответствующих учебных 

пособий и учебно-методических материалов: 

направленных на формирование низкого морального уровня детей или 

связанных с получением такого результата либо способствующих его 

получению, на стимулирование или побуждение к ранней сексуальной 

активности; 
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являющихся непристойными, посягающими на общественную 

нравственность и оскорбляющими нравственные чувства и человеческое 

достоинство обучающихся и их родителей (законных представителей), а 

также педагогических работников; 

формирующих представления о допустимости и нормальности ранних 

половых контактов, внебрачных половых контактов, супружеских измен, 

иных форм половой несдержанности; 

формирующих представления о гомосексуализме (мужском или 

женском), педофилии, проституции, в том числе детской проституции, как о 

социально нормальных или нравственных нормах сексуального поведения и 

сексуальных отношений либо как о современном, модном образе жизни; 

формирующих представления о порнографии как о разновидности 

искусства либо как о социально или нравственно допустимой форме 

увлечения, досуга; 

не соответствующих возрасту обучающихся по уровню и содержанию 

предоставляемой им информации; 

используемых для рекламы или распространения противозачаточных 

средств среди обучающихся в образовательных учреждениях; 

не акцентирующих основного воспитательно-педагогического 

воздействия на формирование указанных в пункте 5.5.3 установок, и не 

соответствующих указанным в этом пункте иным требованиям.  

4.2. Установление запрета использования в общеобразовательных 

учреждениях иностранных образовательных программ и учебных пособий, 

касающихся вопросов профилактике ВИЧ/СПИД и заболеваний, 

передающихся половым путем. 

4.3. Установление запрета продажи, бесплатной раздачи или иных 

форм распространения средств контрацепции среди обучающихся в 

образовательных учреждениях, в том числе при проведении в указанных 
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учреждениях мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и других 

заболеваний, передающихся половым путем. 

4.4. Установление запрета на предоставление информации о 

сексуальных отношениях, ВИЧ-инфекции и других заболеваниях, 

передающихся половым путем, воспитанникам дошкольных 

образовательных учреждений и обучающимся с первого по седьмой классы в 

общеобразовательных учреждениях, на организацию и проведение с 

воспитанниками и обучающимися какого бы то ни было обсуждения 

указанных вопросов, а равно профилактических или информационных 

мероприятий по данным вопросам, в том числе по согласованию с 

родителями (законными представителями). 

4.5. Установление требований к содержанию и направленности 

проводимых в каких бы то ни было формах в государственных и 

муниципальных общеобразовательных учреждениях занятий или 

мероприятий, связанных с профилактикой ВИЧ-инфекции и других 

заболеваний, передающихся половым путем.  

4.5.1. Содержание занятий, мероприятий и их учебно-методическое 

обеспечение должны соответствовать возрасту обучающихся. 

4.5.2. Образовательная программа и учебные пособия должны быть 

согласованы с попечительским советом и педагогическим советом и 

родительским комитетом образовательного учреждения, доступны для 

ознакомления в образовательном учреждении или в сети «Интернет».  

4.5.3. Содержание образовательных программ, учебных пособий и 

учебного процесса должно быть направлено, с учетом возраста обучающихся 

на: 

формирование уважительного отношения к моногамному 

гетеросексуальному браку, пропаганду нравственных и семейных ценностей, 

формирование установок на создание в будущем полной, состоящей в 

законном браке, в котором должны быть дети; 
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формирование установок на отказ от ранних половых контактов, 

сексуальных отношений вне брака; 

информирование о возможных негативных эмоциональных и 

психологических последствиях предподростковых и подростковых 

сексуальных отношений и последствий нежелательной ранней беременности, 

а также о законодательно установленной финансовой ответственности перед 

детьми, рожденными в браке и вне брака; 

информирование об эмоциональных, психологических, гигиенических 

и социальных аспектах ответственности, возникающей в семейной жизни и 

при сексуальных отношениях; 

информирование об опасности безответственных сексуальных 

отношений и о риске приобретения ВИЧ-инфекций и других заболеваний, 

передающихся половым путем, в результате таких отношений, и об 

эффективных методах предотвращении заболевания ВИЧ-инфекции и других 

заболеваний, включая сексуальное воздержание либо сведение сексуальных 

контактов к сексуальным отношениям исключительно только со своим 

супругом (своей супругой); 

формирование психологических навыков принятия решения об отказе 

вступить в половой контакт, противодействия давлению членами своего 

круга (сверстников, одноклассников и других). 

4.6. Установление обязательных организационных условий 

проведения в государственных и муниципальных общеобразовательных 

учреждениях, организациях культуры и здравоохранения каких бы то ни 

было мероприятий, связанных с профилактикой ВИЧ-инфекции и других 

заболеваний, передающихся половым путем, в том числе фестивалей, 

марафонов, пробегов, концертов, иных публичных мероприятий с 

привлечением обучающихся в общеобразовательных учреждениях. 

4.6.1. Администрация образовательного учреждения не позднее 

пятого сентября каждого учебного года обязана предоставлять родителям 
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(законным представителям) обучающихся информацию об основном 

содержании используемых учебных программ и пособий при проведении 

занятий или мероприятий по вопросам полоролевого воспитания и 

профилактики ВИЧ-инфекции и других заболеваний, передающихся 

половым путем. Уведомление родителей (законных представителей) должно 

включать в себя детальное объективное описание учебных тем и учебных 

материалов, предназначенных для использования про проведении таких 

занятий или мероприятий. Кроме того, родители (законные представители) 

должны быть проинформированы о своем праве обратиться с просьбой об 

освобождении их ребенка без применения к нему дисциплинарных 

взысканий от изучения определенной части программы или курса, в целом 

или от участия в определенных мероприятиях на том основании, что такое 

изучение или участие противоречит их религиозным верованиям и 

нравственным убеждениям, а также обусловленным этими убеждениями 

интересам воспитания их ребенка. После предоставления указанной 

информации администрация образовательного учреждения должна получить 

в письменной форме согласие родителей (законных представителей) 

обучающихся на участие их детей в изучении программы или курса 

мероприятий. Краткие упоминания о репродуктивной системе человека в 

рамках изучения предмета «Биология», обусловленные учебной программой 

и необходимостью изучения анатомии и физиологии, не влекут за собой 

необходимости согласия в письменной форме родителей (законных 

представителей) обучающихся. 

4.6.2. Любое внеплановое занятие или мероприятие по профилактике 

ВИЧ-инфекции и других заболеваний, передающихся половым путем, может 

быть проведено с обучающимися только после предоставления их родителям 

(законным представителям) исчерпывающей информации о содержании 

такого занятия или мероприятия и о имеющемся у родителей (законных 

представителей) праве обратиться с просьбой об освобождении их ребенка 
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без применения к нему дисциплинарных взысканий от определенной части 

программы или курса, или от участия в определенных мероприятиях. 

4.6.3. Родители (законные представители) обучающихся имеют право 

отказаться от посещения их ребенком указанных занятий и мероприятий при 

условии направления администрации образовательного учреждения 

уведомления в письменной форме. Ни один обучающийся не подлежит 

наказанию за надлежаще оформленный его родителями (законными 

представителями) отказ в его обучении, просвещении или задействовании в 

какой бы то ни было мере в таком занятии или мероприятии. Должна быть 

установлена процедура освобождения обучающегося от указанных занятий 

или мероприятий и обеспечены альтернативные учебные занятия на время 

указанных занятий или мероприятий. 

4.6.4. Родители (законные представители) обучающихся имеют право 

на получение информации от администрации образовательного учреждения о 

содержании указанных занятий и мероприятий, квалификации 

преподавателей, наименовании органа управления образованием для 

обращения с жалобами и предложениями в случае ненадлежащего 

преподавания определенных курсов. 

4.7. Установление требований об уровне и направленности 

образования к лицам, допущенным к проведению в государственных и 

муниципальных общеобразовательных учреждениях каких бы то ни было 

мероприятий, связанных с профилактикой ВИЧ-инфекции и других 

заболеваний, передающихся половым путем, в том числе наличие высшего 

педагогического, высшего медицинского или высшего психологического 

профессионального образования соответствующей специализации. 

4.8. Установление требований об обязательном учете возрастных 

особенностей обучающихся, а также требований к содержанию проводимых 

в общеобразовательных и дошкольных образовательных учреждениях 

мероприятий, связанных с профилактикой ВИЧ-инфекции и других 
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заболеваний, передающихся половым путем. Такие мероприятия должны 

быть направлены на формирование у обучающихся нравственных 

полоролевых установок на основе традиционных культурных ценностей 

народов России, в том числе на формирование:  

полоролевой идентичности девушек как будущих матерей и жен; 

полоролевой идентичности юношей как отцов, мужей и защитников 

семьи и Отечества;  

убежденности в необходимости верности супругов и ценности брака, 

понимания, взаимно преданных, моногамных, основанных на супружеской 

верности отношений в браке как социального нравственного стандарта 

сексуальной жизни человека, вредных психологических и физических 

последствий сексуальной жизни вне брака и рождения детей вне брака для 

нормального развития ребенка; 

понимания важности достижения самостоятельности перед 

вступлением в сексуальные отношения и способности нести ответственность 

за последствия этих действий. 

Нормативное закрепление требования осуществления в 

общеобразовательных учреждениях культуросообразного полоролевого и 

социокультурного семейного воспитания обучающихся, осуществления 

такого образования исключительно на основе традиционных ценностей 

российской культуры, традиционных норм общественной нравственности. 

4.9. Установление запрета на проведение с обучающихся вне 

образовательных учреждений мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции 

и других заболеваний, передающихся половым путем (внешкольные 

мероприятия): 

направленных на формирование низкого морального уровня детей или 

связанных с получением такого результата либо способствующих его 

получению, на стимулирование или побуждение к ранней сексуальной 

активности; 
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являющихся непристойными, посягающими на общественную 

нравственность и оскорбляющими нравственные чувства и человеческое 

достоинство обучающихся и их родителей (законных представителей), а 

также педагогических работников; 

формирующих представления о допустимости и нормальности ранних 

половых контактов, внебрачных половых контактов, супружеских измен, 

иных форм половой несдержанности; 

формирующих представления о гомосексуализме (мужском или 

женском), педофилии, проституции, в том числе детской, как о социальных 

или нравственных нормах сексуального поведения и сексуальных отношений 

или как о современном, модном образе жизни; 

формирующих представления о гомосексуальных союзах как о 

нормальной, социально приемлемой или допустимой форме семьи; 

формирующих представления о порнографии как о разновидности 

искусства либо как о социально или нравственно допустимой форме 

увлечения, досуга; 

не соответствующих возрасту обучающихся по уровню и содержанию 

предоставляемой информации; 

используемых для рекламы или распространения противозачаточных 

средств среди обучающихся в общеобразовательных учреждениях; 

не акцентирующих основное педагогическо-воспитательное 

воздействие на формирование установок, указанных в пункте 2.8.  

4.9.1. Установление запрета на бесплатную раздачу, продажу или 

другие формы распространения презервативов и иных средств контрацепции 

среди детей, в том числе при проведении каких бы то ни было мероприятий, 

связанных с профилактикой ВИЧ-инфекции и других заболеваний, 

передающихся половым путем. 

4.9.2. Установление запрета на предоставление информации о 

сексуальных отношениях, ВИЧ-инфекции и других заболеваниях, 
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передающихся половым путем, детям в возрасте до 12 лет, а также на 

организацию и проведение с ними какого бы то ни было обсуждения 

указанных вопросов, а равно мероприятий профилактического или 

информационного характера по данным вопросам.  

4.9.3. Содержание мероприятий должно быть направлено с учетом 

возраста привлекаемых к этим мероприятиям детей на: 

формирование уважительного отношения к моногамному 

гетеросексуальному браку, пропаганду нравственных и семейных ценностей, 

необходимости создания в будущем полной, состоящей в законном браке 

семьи, в которой будут два и более ребенка;  

формирование установок на отказ от ранних половых контактов, 

сексуальных отношений вне брака;  

формирование убежденности детей в необходимости воздерживаться 

от сексуальных отношений;  

информирование о возможных негативных эмоциональных и 

психологических последствиях предподростковых и подростковых 

сексуальных отношений вне брака и последствий нежелательной ранней 

беременности, а также о законодательно установленной финансовой 

ответственности за воспитание и обучение детей;  

информирование об опасности безответственных сексуальных 

отношений и о риске приобретения ВИЧ-инфекции и других заболеваний, 

передающихся половым путем, в результате таких отношений, а также об 

обеспечении предотвращения ВИЧ-инфекции и других заболеваний, 

передающихся половым путем, в результате сексуального воздержания или 

поддержания сексуальных отношений только со своим супругом или своей 

супругой;  

формирование установок на воздержание от риска в своих действиях 

личного характера, а также психологических навыков принятия решения об 
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отказе вступить в сексуальный контакт, оказания противодействия давлению 

лиц своего круга (сверстников, одноклассников и других).  

4.9.4. Любое плановое или внеплановое мероприятие по 

профилактике ВИЧ-инфекции и других заболеваний, передающихся половым 

путем, может быть проведено только с согласия их родителей (законных 

представителей).  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

к проекту федерального закона 

«О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации в части 

усиления уголовной ответственности за заражение ВИЧ-инфекцией» 

 

1. В соответствии с данным законопроектом состав уголовно 

наказуемого заражения ВИЧ-инфекцией (статья 122 Уголовного кодекса 

Российской Федерации (далее - УК РФ)) предлагается перенести из главы 16 

«Преступления против жизни и здоровья» в главу 25 «Преступления против 

здоровья населения и общественной нравственности».  

Такое решение продиктовано спецификой самого заболевания (ВИЧ-

инфекции), его повышенной социальной опасностью, а также кругом 

правоохраняемых отношений, на которые посягает указанное преступление.  

В Российской Федерации эпидемическая ситуация в отношении ВИЧ-

инфекции остается неблагополучной: по состоянию на 1 января 2008 года 

зарегистрировано свыше 408 тысяч ВИЧ-инфицированных человек, в том 

числе около 140 тысяч детей. По сведениям руководителя Роспотребнадзора, 

главного государственного врача Российской Федерации Геннадия 

Онищенко, около 80 процентов ВИЧ-инфицированных человек – молодые 

люди в возрасте от 15 до 32 лет. Заболеваемость ВИЧ-инфекцией в стране 

имеет очевидную тенденцию к количественному увеличению и 

территориальному распространению.  

В Декларации о приверженности делу борьбы с вирусом 

иммунодефицита человека – синдромом приобретенного иммунодефицита 

(ВИЧ-инфекцией), принятой на двадцать шестой специальной сессии 

Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций 27 июня  

2001 года, выражена глубокая обеспокоенность тем, что глобальная 

эпидемия ВИЧ-инфекции, достигшая ужасающих масштабов и оказывающая 
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опустошительное воздействие, представляет собой глобальную 

чрезвычайную ситуацию и одну из самых серьезных угроз жизни и 

достоинству человека, а также эффективному осуществлению прав человека, 

которая подрывает социально-экономическое развитие по всему миру и 

затрагивает все слои общества – нацию, общину, семью и каждого 

отдельного человека (наиболее уязвимы женщины, молодежь и дети). При 

этом подчеркивается, что предотвращение инфицирования ВИЧ-инфекцией 

должно быть основой мер реагирования на эту эпидемию на международном 

уровне и на уровне внутригосударственном. Признается, что полная 

реализация прав человека и основных свобод всех людей является 

важнейшим элементом глобальных действий в ответ на пандемию ВИЧ-

инфекции, в том числе в области ее профилактики, и это позволяет снизить 

подверженность риску инфицирования ВИЧ-инфекцией.  

Предложение о переносе нормы Уголовного кодекса Российской 

Федерации об ответственности за заражение ВИЧ-инфекцией (ныне 

действующая статья 122 УК РФ) из главы 16 «Преступления против жизни и 

здоровья» в главу 25 «Преступления против здоровья населения и 

общественной нравственности» обусловлено высокой эпидемиологической 

(пандемической) опасностью данного заболевания. Это обстоятельство 

предопределяет родовой объект указанного преступления, посягающего не 

только на правоохраняемые интересы конкретного потерпевшего 

(независимо от того, давал ли он согласие на его заражение или нет), но и на 

складывающиеся по поводу обеспечения здоровья и санитарно-

эпидемиологического благополучия населения общественные отношения 

другого, макросоциального, уровня.  

2. Законопроектом предлагается предусмотренный частью третьей 

действующей редакции статьи 122 УК РФ квалифицированный состав 

заражения ВИЧ-инфекцией распространить также на содержащийся в 

указанной норме специальный состав заражения другого лица ВИЧ-
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инфекцией вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих 

профессиональных обязанностей. При этом в перечень квалифицирующих 

обстоятельств наряду с совершением указанного преступления в отношении 

двух или более лиц либо заведомо несовершеннолетнего дополнительно 

включается заражение ВИЧ-инфекцией женщины, заведомо для виновного 

находящейся в состоянии беременности.  

Эта новация продиктована статистически фиксируемой в России 

стойкой тенденцией роста ВИЧ-инфекции среди женщин, то есть 

феминизацией ВИЧ-инфекции, и вследствие этого увеличением числа детей, 

рожденных ВИЧ-инфицированными матерями.  

3. Настоящим проектом федерального закона в статью 236
1 

УК РФ в 

отличие от действующей в настоящее время статьи 122 УК РФ предлагается 

не включать введенное Федеральным законом от 8 декабря 2003 № 162-ФЗ 

примечание, в соответствии с которым лицо, совершившее  деяния, 

предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, 

освобождается от уголовной ответственности в случае, если другое лицо, 

поставленное в опасность заражения либо зараженное ВИЧ-инфекцией, было 

своевременно предупреждено о наличии у первого этой болезни и 

добровольно согласилось совершить действия, создавшие опасность 

заражения.  

Для сравнения, в составе менее тяжкого преступления – заражение 

венерической болезнью, предусмотренного статьей 121 УК РФ, основание 

освобождения от уголовной ответственности, аналогичное установленному в 

примечании к статье 122 УК РФ, отсутствует.  

Ни один состав преступлений против жизни и здоровья человека в  

УК РФ не содержит подобного основания освобождения от уголовной 

ответственности.  
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В уголовном законодательстве Российской Федерации нет отдельной 

нормы, регламентирующей согласие лица на причинение ему вреда, как 

обстоятельства, исключающего преступность деяния.  

Часть вторая статьи 20 УПК РФ не относит преступление, 

предусмотренное статьей 122 УК РФ ни к уголовным делам частного 

обвинения, ни к делам частно-публичного обвинения.  

В теории уголовного права и судебной практике причинение вреда с 

согласия потерпевшего признается правомерным лишь при условии, что 

согласие на причинение вреда дано: 1) в отношении таких благ и интересов, 

которые находятся в его свободном распоряжении и не охватывают 

причинение вреда охраняемым интересам третьих лиц; 2) в пределах объема 

правомочий, которые дают право лицу свободно распоряжаться своими 

правами и интересами, то есть согласие на причинение вреда наиболее 

ценным личным правам и интересам субъекта не устраняет преступности 

деяния (см., например: Кадников Н.Г. Обстоятельства, исключающие 

преступность деяния: Учебное пособие. – М.: Бизнес Ченел интернешнл Лтд., 

1998. – С. 39 – 41, Ендольцева А.В. Освобождение от уголовной 

ответственности в случае, предусмотренном законодателем в примечании к 

статье 122 УК РФ. – Российский следователь, № 4, 2004).  

В соответствии с изложенным добровольное согласие потерпевшего 

на причинение вреда его здоровью деяниями, предусмотренными частями 

первой и второй статьи 122 УК РФ, не может являться обстоятельством, 

исключающим преступность деяния.  

Во-первых, ВИЧ-инфекция, как отмечалось выше, – это социально-

опасное заболевание, несущее за собой глобальные эпидемиологические 

последствия, вплоть до пандемии. 

Во-вторых, предусмотренные в статье 122 УК РФ общественно 

опасные деяния посягают не на частные интересы, а на ценные личные права 

человека – здоровье, социальное благополучие и жизнь, а также на 
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аналогичные правоохраняемые интересы других лиц, находящихся в 

соответствующем контакте с зараженным.  

Введение примечания к статье 122 УК РФ, содержащего крайне 

расплывчатую и неконкретизированную формулировку, создало 

возможность для уклонения от уголовной ответственности лиц, умышленно 

поставивших другое лицо в опасность заражения ВИЧ-инфекцией или 

заразивших потерпевшего при отсутствии его свободного волеизъявления.  

Анализ положений примечания к статье 122 УК РФ свидетельствует о 

том, что законодатель не требует, чтобы в известность о наличии опасности 

заражения ВИЧ-инфекцией поставило потерпевшего лицо, имеющее такое 

заболевание (Ендольцева А.В. Освобождение от уголовной ответственности 

в случае, предусмотренном законодателем в примечании к статье 122 УК РФ. 

– Российский следователь, № 4, 2004).  

Неопределенность условий дачи потерпевшим добровольного 

согласия на его заражение вирусоносителем, сложность доказывания этого 

признака, большая вероятность подкупа виновным потерпевшего уже после 

заражения последнего и изменения пострадавшим своих показаний на 

предварителном следствии и в суде, отсутствие в законе указания на 

информированное добровольное согласие потерпевшего, что предполагает 

осведомленность о характере и последствиях заражения ВИЧ-инфекцией, 

создают возможность злоупотреблений в правоприменительной практике.  

Исключение содержащейся в примечании к статье 122 УК РФ нормы 

из предлагаемой законопроектом новой статьи 236
1 

УК РФ не препятствует 

учету добровольного согласия потерпевшего при решении вопроса об 

освобождении от уголовной ответственности на основании статьи 76 УК РФ 

в связи с примирением с потерпевшим лица, впервые совершившего данное 

преступление, если оно примирилось с потерпевшим и загладило 

причиненный ему вред. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 11 
К Концепции государственной политики  

в области духовно-нравственного воспитания детей  

в Российской Федерации  

и защите их нравственности 

 

 

 

 

 

ПРОЕКТ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 

 

«О внесении изменений в статьи 228 и 228.1 Уголовного кодекса Российской 

Федерации и статьи 31 и 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

(в части усиления уголовной ответственности за действия, связанные  с 

незаконным оборотом наркотических и психотропных веществ)  
 

 

 

и  

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Федерации» 





 

 

Проект  

                                  

 

                                      

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ  ЗАКОН 
О внесении изменений в статьи 228 и 228.1 Уголовного кодекса 

Российской Федерации и статьи 31 и 151 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации  

(в части усиления уголовной ответственности за действия, связанные  с 

незаконным оборотом наркотических и психотропных веществ)  

 

 

 

Статья 1  

Внести в Уголовный кодекс Российской Федерации (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1996, N 25, ст. 2954; 2003, N 50,  

ст. 4848; 2004, N 30, ст. 3091, ст. 3092) следующие изменения: 

1) часть первую статьи 57 изложить в следующей редакции: 

«1. Пожизненное лишение свободы может быть установлено за 

совершение особо тяжких преступлений, связанных с посягательством на 

жизнь.»;   

2) статью 228 дополнить частями третьей, четвертой, пятой 

следующего содержания: 

«3. Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, 

переработка в целях сбыта наркотических средств, психотропных веществ 

или их аналогов, а равно их пересылка, – 

наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет со 

штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы 

или иного дохода осужденного за период до одного года либо без такового. 
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4. Деяния, предусмотренные частью третьей настоящей статьи, 

совершенные: 

а) группой лиц по предварительному сговору; 

б) в крупном размере, –  

наказываются лишением свободы на срок от шести до двенадцати лет 

со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период до двух лет либо без 

такового; 

5. Деяния, предусмотренные частями третьей или четвертой настоящей 

статьи, совершенные: 

а) организованной группой; 

б) в особо крупном размере; 

в) лицом с использованием своего служебного положения, – 

наказываются лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет 

со штрафом в размере до семисот тысяч рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без 

такового.»; 

3) в статье 228.1: 

а) в названии слова «, сбыт или пересылка» заменить словами «или 

сбыт»; 

б) в части первой слова «, сбыт или пересылка» заменить словами «или 

сбыт»; слова «восьми лет» заменить словами «десяти лет со штрафом в 

размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного 

дохода осужденного за период до двух лет либо без такового»; 

в) дополнить частями четвертой и пятой следующего содержания:  

«4. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, в 

размере, двадцатикратно и более превышающем минимальный особо 

крупный размер наркотических средств, психотропных веществ или их 
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аналогов, совершенные организованной группой либо лицом с 

использованием своего служебного положения, - 

наказывается лишением свободы на срок от двенадцати до двадцати 

лет;   

5. Незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ 

или их аналогов, повлекший по неосторожности смерть человека, - 

наказывается лишением свободы на срок от двенадцати до двадцати 

лет либо пожизненным лишением свободы.».  

  

Статья 2  

Внести в статьи 31 и 151 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2001, N 52, ст. 4921; 2002, N 22, ст. 2027; 2003, N 50, ст. 4847)  следующие 

изменения:  

1) дополнить часть третью статьи 31 после цифры "227" словами «, 

228.1 частью пятой»; 

2) в пунктах третьем и пятом части первой статьи 151 слова «228 

частью второй» заменить словами «228 частями второй-пятой». 

 

Статья 3 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 июня 2009 года.        

 

 

             Президент Российской Федерации Д.Медведев 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту федерального закона «О внесении изменений в статьи 228 и 

228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации и статьи 31 и 151 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации » 

(в части усиления уголовной ответственности за действия, связанные  с 

незаконным оборотом наркотических и психотропных веществ)  

 

  

Принятый Федеральный закон от 8 декабря 2003 года №  162-ФЗ 

наряду с фактической декриминализацией преступных деяний по 

незаконному приобретению и хранению наркотических средств в целях 

сбыта способствовал реальному усилению уголовного наказания за 

незаконный сбыт наркотических средств (по части 3 статьи 228.1 УК РФ 

максимальное наказание увеличено до 20 лет лишения свободы).  

Так, число лиц, осужденных за незаконные действия с наркотическими 

средствами, связанные с их производством, пересылкой и сбытом (статья  228.1 

УК РФ) возросло с 18,3 тысячи в 2003 году до 26,4 тысячи в 2007 году, или более 

чем на 40 процентов. Число осужденных по части 3 указанной статьи УК РФ в 

2005-2007 годах увеличилось: в 2007 году к лишению свободы на срок от 10 до 

15 лет и от 15 до 20 лет приговорено в два раза больше лиц, чем в 2005 году; 

значительно возросло число осужденных по данной статье к лишению свободы 

на срок от 5 до 10 лет: с 1491  в 2005 году до 3353  в 2007 году.  

Однако принятые меры оказались недостаточными. Об этом 

свидетельствуют  данные о смертности от передозировок наркотических 

средств в 2004 - 2006 годах. Ежегодно их количество возрастает на 30-35 

процентов. В 2006 году чуть более чем в двух третях субъектов Российской 

Федерации от передозировки наркотических средств погибли 9,5 тысячи 

человек, из чего можно достаточно достоверно сделать вывод о числе 

погибших от наркотических средств в 2007 году - их число значительно 

превысило 15 тысяч. 
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Предлагаемый проект федерального закона: 

устанавливает наказание за деяния, предусмотренные частью первой 

статьи 228 УК РФ и совершенные в целях сбыта (в действующей редакции 

статьи 228 УК РФ остались вне уголовно-правовой оценки); 

устраняет необоснованное различие в уголовно-правовой оценке таких 

сходных деяний, как незаконные перевозка (часть 1 статьи 228 УК РФ) и 

пересылка (часть 1 статьи 228.1 УК РФ) наркотических средств, 

психотропных веществ и их аналогов; 

вводит квалифицирующий признак при совершении в целях сбыта 

незаконных приобретения, хранения, перевозки, пересылки, изготовления, 

переработки  наркотических  средств, психотропных веществ или их 

аналогов – совершение указанных действий лицом с использованием 

служебного положения; 

предусматривает ужесточение уголовного наказания за производство 

или сбыт наркотических средств, в размере, в двадцать и более раз 

превышающем особо крупный размер сбыта наркотических средств, 

психотропных веществ и их аналогов, при условии наличия одного из 

дополнительных квалифицирующих признаков: совершение 

предусмотренных частью 1 статьи 228.1 УК РФ деяний организованной 

группой либо лицом с использованием своего служебного положения 

(дополнение частью 4 статьи 228.1 УК РФ); 

предусматривает пожизненное лишение свободы за сбыт 

наркотических средств, повлекших по неосторожности смерть человека 

(дополнение частью 5 статьи 228.1 УК РФ).   

Таким образом, данный проект федерального закона направлен на 

комплексное восполнение существующих в уголовном праве пробелов и 

установление ответственности за деяния в области незаконного оборота 

наркотических средств в соответствии с тяжестью совершаемого 

преступления. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 12 
К Концепции государственной политики  

в области духовно-нравственного воспитания детей  

в Российской Федерации  

и защите их нравственности 

 

 

 

 

 

КОНЦЕПЦИЯ 

 

проекта федерального закона 

«О профилактике потребления психоактивных веществ детьми и 

молодежью» 

 

 

 
 





 

КОНЦЕПЦИЯ 

проекта федерального закона «О профилактике потребления психоактивных 

веществ детьми и молодежью» 

 

Для целей концепции проекта федерального закона "О профилактике 

потребления психоактивных веществ детьми и молодежью" под 

наркологическими заболеваниями следует понимать заболевания, 

обусловленные зависимостью от соответствующих психоактивных веществ, 

в том числе наркоманию и алкоголизм. 

Для целей концепции проекта федерального закона "О профилактике 

потребления психоактивных веществ детьми и молодежью" под 

психоактивными веществами следует понимать только те, которые могут 

быть включены в следующие группы: 

1. наркотические средства, психотропные вещества и их аналоги; 

2. летучие растворители
1
, галлюциногены, не включенные в Перечень 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации, но вызывающие 

психические и поведенческие расстройства вследствие употребления; 

3. алкогольная и спиртосодержащая продукция, включая пиво; 

4. табак и табачные изделия. 

 

1. Обоснование необходимости разработки и принятия настоящего 

федерального закона 

 

Современные масштабы незаконного потребления психоактивных 

веществ указывают на сохраняющиеся негативные тенденции развития 

наркоситуации в среде детей и молодежи. С начала 1990-х годов средний 

                                                 
1 Приказ Минздрава РФ от 28 апреля 1998 г. N 140 "Об утверждении стандартов (моделей 

протоколов) диагностики и лечения наркологических больных".  
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возраст первой пробы табачных изделий снизился с 15 до 11,5 лет, 

алкогольных напитков – с 15,8 до 13 лет, а наркотиков – с 18 до 14 лет.
2
   

С начала 2005 года в России зарегистрировано около 150 тысяч детей, 

потребляющих наркотики, однако реальное количество таких детей больше 

как минимум в пять раз. Ускоренными темпами происходит «омоложение» 

потребителей психоактивных веществ. По данным социологических опросов, 

около 40 процентов школьников знают, где и как «достать» наркотики. 

Тяжелая ситуация с беспризорными детьми, большая часть которых 

являются активными потребителями как наркотиков, так и алкоголя и табака, 

что крайне негативно воздействует на их физическое и психическое развитие. 

Значительная часть детей школьного возраста не осуждает 

экспериментирование с наркотиками, считая их потребление признаком 

«стильной» молодежной жизни.
3
 Особенно тревожит тот факт, что Россия 

занимает одно из первых мест в мире по уровню потребления инъекционных 

наркотиков
4
, потребление которых характеризуется особенно высокими 

показателями летальных исходов.  

Данные свидетельствуют о крайне негативных тенденциях по 

распространенности курения среди современных подростков. По данным 

НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков ГУ НЦЗД РАМН, 36,6% 

мальчиков пробуют курить в 11 лет и раньше. Чаще всего начинают курить в 

9 лет (18%) и в 12–13 лет (22%). Среди девочек наибольший процент 

пробующих отмечается в 13 и 14 лет (18% и 16% соответственно). 

По данным Генеральной прокуратуры Российской Федерации, в 2006 

году более 18 тысяч детей и подростков совершили преступления в 

                                                 
2
 Шереги Ф. Э. и А. Л. Арефьев. 2003. Оценка наркоситуации в среде детей, подростков и 

молодежи. М.: ОПТИМ. http://narkotiki.ru/research_5663.html.  
3
 Положение детей в Российской Федерации. Доклад / Совет Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации. – М., 2006. – С. 105. 
4
 World Drugs Report 2007. – NY: United Nations. 
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состоянии опьянения (12,2 процента от общего числа такого рода 

преступлений)
5
.  

По данным Министерства внутренних дел Российской Федерации, в 

2006 году на территории Российской Федерации органами внутренних дел 

выявлено свыше 92 тысяч правонарушений, квалифицированных по статье 

20.22 КоАП РФ (появление в состоянии опьянения несовершеннолетних, а 

равно распитие ими пива и напитков, изготавливаемых на его основе, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции, потребление ими 

наркотических средств или психотропных веществ в общественных местах). 

Одновременно с этим законодательно не установлена ответственность для 

продавцов (граждан) за продажу указанной продукции несовершеннолетним 

– то есть для тех, кто непосредственно осуществляет передачу товаров 

потребителям и обязанных лично убедиться в достижении ими возраста 

18 лет.  

В то же время в отдельных штатах США за продажу указанной 

продукции несовершеннолетнему (иногда даже в случае предъявления 

поддельных документов о достижении совершеннолетия) или приобретение 

такого рода продукции для несовершеннолетнего предусмотрено наказание в 

виде штрафа, общественных работ, аннулирования водительских прав (вне 

зависимости от нарушений законодательства об управлении транспортным 

средством), либо в виде лишения свободы на определенный срок. Во многих 

странах мира (Израиле, Швеции и других) за продажу алкогольной 

продукции несовершеннолетним установлена уголовная ответственность.  

В целом следует отметить, что система проводимой в Российской 

Федерации профилактики потребления психоактивных веществ отличается 

бессистемностью, недостаточно высокой эффективностью и низким уровнем 

защиты от различных негативных факторов программ профилактики. 

Отсутствует система оценки результативности программ профилактики 

                                                 
5
  Доклад Генеральной прокуратуры Российской Федерации за 2006 год. 
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потребления психоактивных веществ, включающая отбор наиболее 

эффективных программ, информационных материалов и социальной 

рекламы и отказ от неэффективных и вредных программ.  

Не разработаны правовые механизмы и условия применения таких 

профилактических технологий, как тестирование обучающихся на 

потребление психоактивных веществ.  

Наконец, высока доступность для молодежи алкоголя, табака и даже 

определенных видов наркотических веществ. Так, кодеинсодержащие 

препараты, продающиеся без рецепта в аптеке, содержат дозы кодеина 

(относящегося к группе опиатов), в несколько раз превышающие 

терапевтические, что приводит к массовому употреблению таких препаратов 

молодежью в качестве наркотических средств.  

Все это требуется дополнительных законодательных мер по 

совершенствованию профилактики потребления психоактивных веществ 

детьми и молодежью.  

 

2. Основные направления профилактики потребления  

психоактивных веществ  

 

2.1. Совершенствование системы профилактики потребления 

психоактивных веществ в образовательных учреждениях. 

2.1.1. Отнесение к компетенции федерального органа государственной 

власти в области образования и науки следующих вопросов: 

1) разработки и установления порядка утверждения программ 

профилактики потребления психоактивных веществ, в том числе 

профилактических информационных материалов и социальной 

антинаркотической, антиалкогольной и антитабачной рекламы, разрешенных 

для реализации на основании информации об их результативности по 

следующим показателям:  
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а)  снижение доли потребителей психоактивных веществ среди 

исследуемых групп несовершеннолетних;  

б) снижение частоты потребления психоактивных веществ среди 

исследуемых групп несовершеннолетних.  

2) создания и обновления реестра указанных программ профилактики, 

информационных материалов и рекламы, разрешенных к использованию.  

2.2. Установление требований к программам профилактики 

потребления психоактивных веществ, в том числе к информационным 

профилактическим материалам и социальной антинаркотической, 

антиалкогольной и антитабачной рекламе прохождения процедуры 

независимой экспертизы их результативности, расходы на проведение 

которой составляют 7 процентов цены проекта и результаты которой 

подлежат опубликованию в средствах массовой информации.  

2.2.1. Установление запрета на использование программ профилактики 

потребления психоактивных веществ, в том числе профилактических 

информационных материалов и социальной антинаркотической, 

антиалкогольной и антитабачной рекламы, не подтвердивших своей 

результативности с точки зрения таких основных показателей, как снижение 

доли лиц потребляющих психоактивные вещества и частоты их потребления, за 

исключением случаев действия экспериментальных проектов программ 

профилактики потребления психоактивных веществ.  

2.2.2. Установление требования об утверждении экспериментальных 

программ профилактики потребления психоактивных веществ, в том числе 

профилактических информационных материалов и социальной 

антинаркотической, антиалкогольной и антитабачной рекламы, 

государственным федеральным органом исполнительной власти или 

региональным органом исполнительной власти в сфере образования.  

2.2.3. Требование использования экспериментальных программ 

профилактики потребления психоактивных веществ, в том числе 
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профилактических информационных материалов и социальной 

антинаркотической, антиалкогольной и антитабачной рекламы не более, чем 

6 месяцев. Дальнейшее использование указанных программ профилактики, 

информационных материалов и рекламы возможно после получения 

положительных результатов независимой экспертизы их результативности.  

2.3. Закрепление существенных условий государственного контракта 

на размещение заказов на выполнение работ по изготовлению 

антинаркотических, антиалкогольных и антитабачных информационных 

материалов, в том числе создание телевизионных фильмов, теле- и 

радиопередач, а также материалов в информационно-телекоммуникационных 

сетях общего пользования (включая сеть "Интернет") и размещение этих 

материалов в средствах массовой информации. 

2.4. Установление обязанности Правительства Российской Федерации 

ежегодно представлять Президенту Российской Федерации и Федеральному 

Собранию Российской Федерации доклад «О реализации государственной 

политики в области профилактики потребления психоактивных веществ 

детьми и молодежью» с одновременным размещением его в сети Интернет. 

2.5. Установление обязанности государственных, муниципальных и 

негосударственных общеобразовательных учреждений, учреждений среднего 

профессионального и высшего профессионального образования по 

осуществлению мер профилактики потребления психоактивных веществ 

обучающимися, в том числе показ документальных фильмов, информационных 

компьютерных файлов, проведение лекций, практических занятий. 

 

3. Закрепление правовых механизмов раннего выявления лиц, 

употребляющих наркотические средства, психотропные вещества и их 

аналоги. 

 

3.1. Закрепление правовых условий взятия биологических проб 

жидкостей у обучающихся в период проведения плановых и внеплановых 
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диспансеризаций для определения содержания в них наркотических средств, 

психотропных веществ и их аналогов, а также метаболитов указанных 

средств и веществ.  

3.2. Закрепление понятия наркологического обследования, условий и 

порядка его проведения у обучающихся в целях выявления лиц, 

потребляющих наркотические средства, психотропные вещества и их 

аналогии, для оказания им медицинской помощи и проведения 

профилактической работы с ними и их родителями либо законными 

представителями. Создание условий для проведения в условиях медицинских 

кабинетов в общеобразовательных учреждениях раннего выявления лиц, 

потребляющих указанные средства и вещества без назначения врача, с 

помощью контрольных тестов.  

3.3. Закрепление условий и процедур проведения наркологического 

обследования и тестирования обучающихся в учреждениях высшего и 

среднего профессионального образования в целях раннего выявления лиц, 

потребляющих наркотические средства, психотропные вещества и их 

аналоги без назначения врача, для проведения профилактической работы с 

указанными лицами. 

3.4. Отнесение к компетенции федерального органа государственной 

власти в области здравоохранения вопросов разработки правовых 

механизмов и условий проведения наркологического обследования 

абитуриентов высших учебных заведений, техникумов, средних специальных 

учебных заведений, профессионально-технических, технических училищ.
6
 

3.5. Наделение федерального органа исполнительной власти в области 

здравоохранения обязанностью по нормативно-правовому регулированию 

проведения указанных обследований при использовании инструментальных 

методов обнаружения наркотических средств, психотропных веществ и их 

                                                 
5
 Например, внесение изменений в форму № 086/у "Медицинская справка, врачебное профессионально-

консультативное заключение".  
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аналогов, а также метаболитов указанных средств и веществ, в 

биологических пробах, взятых у человека.
7
 

 

4. Меры, направленные на снижение доступности психоактивных веществ 

 

4.1. Внесение изменений в Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях в целях снижения доступности 

алкогольной продукции, пива и изготавливаемых на его основе напитков:  

1) часть 1 статьи 3.12 после слова «прекурсоров» дополнить словами 

«в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной 

продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его основе»; 

2) статью 14.16 дополнить частью 2.1. следующего содержания: 

«2.1. Нарушение требования о запрете продажи несовершеннолетним 

алкогольной продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его основе, –  

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 

от двух тысяч до двух тысяч пятисот рублей; на должностных лиц в размере 

трех тысяч пятисот до четырех тысяч пятисот рублей; на лиц, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица, - от четырех тысяч до пяти тысяч рублей или 

административное приостановление деятельности на срок до девяноста 

суток; на юридических лиц – от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей 

или административное приостановление деятельности на срок до девяноста 

суток.». 

3) часть 4 статьи 14.16 после слова «Нарушение» дополнить словом 

«иных»; 

4) часть 2 статьи 23.1 после слов «частью 2 статьи 14.4, частями» 

дополнить цифрой «2.1»; 

                                                 
7
 Требуется издание Приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации.  
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5) часть 1 статьи 23.3 после слов «14.5, частями» дополнить цифрой 

«2.1»; 

6) пункт 1 части 2 статьи 23.3 после слов «14.5, частями» дополнить 

цифрой «2.1»; 

7) часть 1 статьи 23.49 после слов «14.5, частями» дополнить цифрой 

«2.1»; 

8) часть 1 статьи 23.50 слов «предусмотренных частью 3» дополнить 

цифрой «2.1». 

4.2. Внесение изменений в Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях в целях снижения доступности табака и 

табачных изделий:  

1). статью 14.2 после слов "ограничена законом," дополнить словами 

"за исключением случаев, предусмотренных статьей 14.36 настоящего 

Кодекса,"; 

2). дополнить статьей 14.36 следующего содержания: 

"Статья 14.36. Нарушение правил розничной продажи табачных 

изделий 

1. Розничная продажа табачных изделий лицам, не достигшим 

возраста 18 лет, -  

влечет наложение административного штрафа на физических лиц в 

размере от трех до шести тысяч рублей, на должностных лиц в размере от 

десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц – от 

тридцати до пятидесяти тысяч рублей. 

2. Розничная продажа сигарет с содержанием менее 20 штук сигарет в 

каждой упаковке (пачке), поштучная розничная продажа сигарет и папирос, а 

также продажа табачных изделий с использованием автоматов -  

влечет наложение административного штрафа на физических лиц в 

размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей с конфискацией 

табачных изделий или без таковой; на должностных лиц - от двух тысяч 
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пятисот до трех тысяч пятисот рублей с конфискацией табачных изделий или 

без таковой; на юридических лиц - от двадцати до двадцати пяти тысяч 

рублей с конфискацией табачных изделий или без таковой. 

3. Розничная продажа табачных изделий в организациях 

здравоохранения, организациях культуры, физкультурно-спортивных 

организациях и на территориях и в помещениях образовательных 

организаций, а также на расстоянии менее чем сто метров от границ 

территорий образовательных организаций -  

влечет наложение административного штрафа на физических лиц в 

размере от одной тысячи до двух тысяч рублей; на должностных лиц в 

размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от 

двадцати пяти тысяч до тридцати тысяч рублей. 

4. Нарушение иных правил розничной продажи табачных изделий – 

влечет наложение административного штрафа на физических лиц в 

размере от пятисот до одной тысячи пятисот рублей; на должностных лиц в 

размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч пятисот рублей; на 

юридических лиц - от пятнадцати тысяч до двадцати пяти тысяч рублей". 

3). часть вторую статьи 23.1 после слов "14.31 – 14.33," дополнить 

словами "статьей 14.36,". 

4.3. Ограничение доступности лекарственных средств с высоким 

содержанием кодеина;  

4.3.1. Снижение содержания кодеина в кодеинсодержащих 

лекарственных средств, отпускаемых без рецепта врача; 

4.3.2. Исключение из "Перечня лекарственных средств, отпускаемых 

без рецепта врача", утвержденного Приказом Минздравсоцразвития РФ от 13 

сентября 2005 г. N578 лекарственных средств с высоким содержанием 

кодеина. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 13 
К Концепции государственной политики  

в области духовно-нравственного воспитания детей  

в Российской Федерации  

и защите их нравственности 

 

 

 

 

 

 

КОНЦЕПЦИЯ 

 

проекта федерального закона 

«О наркологической помощи и социальной реабилитации лиц, страдающих 

наркологическими заболеваниями» 
 





 

 

КОНЦЕПЦИЯ 

 

 

проекта федерального закона 

«О наркологической помощи и социально-медицинской реабилитации 

лиц,  страдающих наркологическими заболеваниями» 

 

Для целей концепции проекта федерального закона «О 

наркологической помощи и социально-медицинской реабилитации лиц,  

страдающих наркологическими заболеваниями» под наркологическими 

заболеваниями следует понимать заболевания, обусловленные зависимостью 

от соответствующих психоактивных веществ, в том числе наркоманию и 

алкоголизм. 

 

Обоснование необходимости разработки и принятия закона. 

В течение 90-х годов прошлого столетия в России произошел 

взрывообразный рост потребления наркотических средств, психотропных 

веществ, алкогольной продукции и некоторых химических психоактивных 

веществ, что привело к значительному увеличению заболеваемости 

наркоманией и алкоголизмом, а также связанных с ними смертностью и 

другими заболеваниями.  

Россия занимает одно из первых мест в мире по уровню потребления 

инъекционных форм наркотиков
1
. Эта форма наркотической зависимости 

особенно опасна, поскольку она связана с распространением ВИЧ-инфекции 

и других инфекций, высоким уровнем передозировок и смертности 

потребителей наркотиков. Не менее тяжелая ситуация складывается с 

потреблением алкогольной продукции и пива. Кроме того, значительная 

часть детей-беспризорников в возрасте до 14 лет являются постоянными 

потребителями разного рода летучих органических растворителей типа клея 

                                                 
1
 World Drugs Report 2007. – NY: United Nations. 
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"Момент" и подобных веществ, что влечет за собой существенное нарушение 

их физического и психологического развития. 

Наркомания, алкоголизм и токсикомания опасны не только для самих 

потребителей, но и для общества в целом, поскольку являются значимыми 

факторами преступности, распространения ВИЧ-инфекции и других 

инфекций, экономических потерь государства и общества. В частности, 

наркомания, будучи социально значимым заболеванием, передается в 

режиме социальной эпидемии, и это зачастую обусловливает необходимость 

социальной изоляции больного.  

Между тем система наркологической помощи нуждается в 

совершенствовании. Стандарты наркологической помощи недостаточно 

детально разработаны; отсутствует система их обновления; бесконтрольность 

этой сферы деятельности приводит к использованию малорезультативных и 

зачастую небезопасных методик лечения наркологических заболеваний. 

Современное российское законодательство в сфере наркологической 

помощи не содержит решений проблемы чрезвычайно низкой 

приверженности лечению группы лиц, имеющих наиболее тяжелые формы 

наркологических заболеваний.  

Следует учитывать, что так называемая добровольность выбора в 

пользу лечения от зависимости от разного рода психоактивных веществ в 

действительности, как правило, носит условно-добровольный характер в 

силу внешних вынуждающих обстоятельств (осуждение близких людей и 

общества, недостаток денег и другие подобные причины).  

Проблема принудительного наркологического лечения в Российской 

Федерации является предметом острых дискуссий на протяжении многих 

лет. Законодательство советского периода устанавливало два вида такого 

лечения: 1) принудительное лечение в лечебно-трудовом профилактории, 

которому подлежали "больные хроническим алкоголизмом или наркоманией, 

уклоняющиеся от добровольного лечения или продолжающие пьянствовать 

либо принимать наркотики после лечения, нарушающие трудовую 
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дисциплину, общественный порядок и правила социалистического 

общежития" (часть 2 статьи 59 Закона РСФСР «О здравоохранении" от 1971 

года); 2) принудительное лечение осужденных "алкоголиков и наркоманов» 

(часть 1 статьи 62 УК РСФСР 1960 года). 

В 1993 году лечебно-трудовые профилактории были упразднены. 

Принудительное наркологическое лечение осужденных сохранялось на все 

время действия УК РСФСР и было воспринято УК РФ 1996 года, в рамках 

которого просуществовало семь лет (до декабря 2003 года).
1
 

В 1998 году Федеральный закон № 3-ФЗ «О наркотических средствах и 

психотропных веществах» определил порядок оказания медицинской 

помощи только больным наркоманией. Вне его правового пространства 

остались другие широко распространенные формы наркологической 

патологии (токсикомания и алкоголизм).
2
 

Федеральным законом от 8 декабря 2003 года № 161-ФЗ  

«О приведении Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации и 

других законодательных актов в соответствие с Федеральным законом  

«О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской 

Федерации» и Федеральным законом от 8 декабря 2003 года № 162-ФЗ  

«О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской 

Федерации» институт принудительного лечения осужденных, страдающих 

алкоголизмом или наркоманией, был ликвидирован и заменен обязательным 

лечением, назначаемым врачебными комиссиями учреждений уголовно-

исполнительной системы. В результате вопрос о необходимости 

обязательного лечения осужденных решается  без проведения судебно-

наркологической экспертизы и судебного контроля за назначением и ходом 

принудительного лечения, а также за его результатами. 

                                                 
1
 Шишков С.Н. Обязательное лечение осужденных, страдающих алкоголизмом, наркоманией и 

токсикоманией/С.Н. Шишков// Закон и право. – 2004. - № 9 
2
 Цымбал Е. Как лечить наркомана. Нерешенные проблемы законодательного регулирования 

оказания наркологической помощи // Медицинская газета – № 30 – 19 апреля 2000 г.  
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Безусловно, советская система принудительного лечения наркологических 

заболеваний имела ряд серьезных недостатков и не гарантировала защиту 

гражданина от нарушения его прав и свобод, и ее результативность до сих пор 

остается неясной. В то же время в наиболее развитых странах мира применяется 

широкий комплекс мер от добровольного и полудобровольного до 

принудительного характера по вовлечению больных наркоманией или 

алкоголизмом в системы лечения и реабилитации.  

Такой комплекс мер должен быть результативным в наркологическом 

отношении и содержать гарантии соблюдения прав человека (в соответствии 

с общепризнанными международными стандартами защиты прав человека), а 

также гарантии от возникновения возможных ошибок и злоупотреблений в 

процессе оказания осужденным наркологической помощи.  

Принудительное лечение может использоваться только как крайнее 

средство в случаях тяжелых форм наркотической или алкогольной 

зависимости, приводящих к выраженной социальной деградации. 

Международные исследования показывают, что принудительное лечение не 

менее эффективно, чем добровольное лечение
1
. Достаточно высокой 

эффективностью обладает принудительное лечение заключенных, 

страдающих тяжелыми формами зависимости от наркотических средств
2
.  

Следует отметить, что большинство российских и зарубежных 

специалистов считают, что элементы принуждения, если они применяются 

разумно, отнюдь не противоречат достижению цели воздержания больного 

от психоактивных веществ
3
. 

                                                 
1 Anglin, D.M. The efficacy of civil commitment in treating narcotic addiction // Compulsory treatment 

of drug abuse: Research and clinical practice. Leukefeld, D.S.W., Tims, F.M. еds. Rockville, MD: National Institute 

on Drug Abuse, Division of Clinical Research, 1988; Bourquin-Tieche D., Besson, J., Lambert, H., & Yersin, B. 

Involuntary treatment of alcohol-dependent patients // European Addiction Research No. 7, 2001, P. 48-55.   
2 Porporino, F. J., Robinson, D., Millson, W. A., & Weekes, J. R. An outcome evaluation of prison-based 

treatment programming for substance abusers // Substance Use and Misuse, No. 37, 2002. P. 1047-2077; Lightfoot, 

L.O. Treating substance abuse and dependence in offenders: A review of methods and outcomes // Strategic 

solutions: The International Community Corrections Association examines substance abuse, E.J. Latessa (Ed.). 

Lanham, MD: ACA Press, 1999.  
3
 Дмитриева Т.Б."Актуальные проблемы помощи наркологическим больным в России на этапе 

социальной стабилизации в стране", М. - Государственный научный центр социальной и судебной 

психиатрии им. В.П. Сербского.  

366



 

Основной целью рассматриваемой меры является оказание помощи не 

столько через социальную изоляцию, назначаемую исключительно по 

решению суда, сколько через адекватную и эффективную терапию в среде, 

свободной от наркотиков и алкоголя, и последовательную социальную 

реабилитацию.  

 

1. Иностранные законодательные и иные нормативно-правовые акты 

об основах оказания наркологической помощи и принудительном лечении 

лиц, страдающих наркологическими заболеваниями 

Английское законодательство Англии содержит нормы о таких 

предупредительных мерах, как издание судом приказа о запрете 

"антисоциального поведения", направление больных наркоманией и 

алкоголизмом на лечение и установление надзора за ними.  

Федеральному законодательству США известна превентивная мера в 

отношении преступников, страдающих наркоманией, алкоголизмом. Эти 

лица могут быть подвергнуты принудительной изоляции и лечению в 

специальных медицинских учреждениях, срок нахождения в которых 

засчитывается в срок наказания. 

Страны романо-германской системы права наряду с мерами, 

направленными непосредственно на изоляцию, излечение лица, 

совершившего общественно опасное деяние и страдающего психическими 

расстройствами, применяют меры, направленные на устранение опасной 

ситуации посредством конфискации предметов, могущих служить орудием, 

средством совершения преступления, запрещение заниматься определенной 

деятельностью и тому подобные. 

Уголовный кодекс ФРГ (§ 61)
1
 содержит следующий перечень мер 

исправления и безопасности такого лица: помещение в психиатрическую 

больницу, помещение в лечебное заведение для больных алкоголизмом и 

наркоманией, превентивное заключение, установление надзора, лишение 
                                                 

1 Уголовный кодекс Федеративной Республики Германия: В ред. от 13 нояб. 1998 г. по сост. на 15 

мая 2003 г./ Науч. ред. и вступ. ст. Д.А. Шестакова, Пер. с нем. Н.С. Рачковой; Ассоц. Юрид. центр. - СПб.: 

Юрид. центр Пресс, 2003. -522 с.. - (Законодательство зарубежных стран).  
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водительских прав, запрещение заниматься определенной профессиональной 

деятельностью.
1
 

Япония и Южная Корея довольно твердо пресекают случаи 

наркопристрастия в отношении опиатов и кокаина. В этих странах с 1963 

года действует закон о принудительной госпитализации в связи с 

наркозависимостью.
2
 

В законодательстве КНР предусмотрено обязательное лечение лиц, 

страдающих наркозависимостью. Госсоветом КНР разработан и обнародован 

"Порядок принудительного лечения наркоманов". Всех лиц, больных 

наркоманией, направляют для добровольного или принудительного лечения 

в наркологические диспансеры.
3
 

Подобные меры также установлены уголовным законодательством 

Австрии
4
, Швейцарии

5
, Турции

6
 и других стран. 

 

2. Основные положения законопроекта. 

2.1. Установление требования стандартизации существующих и 

разрабатываемых программ и методик лечения наркологических 

заболеваний, программно-методического обеспечения медицинской помощи 

и социальной реабилитации лиц, больных наркологическими заболеваниями, 

и членов их семей и ответственности за его нарушение.  

2.2. Установление процедур обновления стандартов программ и 

методик лечения наркологических заболеваний, программно-методического 

                                                 

1 Гатауллин В. Принудительные меры медицинского характера в уголовном законодательстве 
зарубежных стран/ В. Гатауллин, Р. Шагеева // Законность. - 2004. - № 10. - C. 58-60. 

2 Курченко В. Наркоман: лечить нельзя, осудить невозможно // Законность. 2004. - № 10.  

3 Почагина О. Наркомания и китайская молодежь/ О. Почагина// Проблемы Дальнего Востока. 

2004. - № 5.  

4 ст.22 Уголовного кодекса Австрии: Принят 29 янв. 1974 г. Вступил в силу с 1 янв. 1975 г.  С изм. 

и доп. на 1 мая 2003 г. - СПб.: Юрид. центр Пресс, 2004. -350 с. (Законодательство зарубежных стран) 
5 ст.44. Уголовного кодекса Швейцарии / Науч. ред., предисл. и пер. с нем. Серебренниковой 

А.В.МГУ; Ассоц. Юрид. центр. - СПб.: Юрид. центр Пресс, 2002. - 348 с. -(Законодательство зарубежных 

стран).  

6 ст.104 Уголовного кодекса Турции: Принят Великим Нац. Собр. Турции 1 марта 1926 г. с изм. и 

доп. на 3 авг. 2002 г. / Ред. Н. Сафарова, Х. Аджара; Пер. с тур. Н. Сафарова, Х. Бабаева. – СПб.: Юрид. 

центр Пресс, 2003. – 372 с. – (Законодательство зарубежных стран).  
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обеспечения медицинской помощи лицам, больным наркологическими 

заболеваниями, и их социальной реабилитации.  

2.3. Установление запрета на использование в государственных и 

муниципальных образовательных, медицинских учреждениях и учреждениях 

социального обслуживания не утвержденных в установленном законом 

порядке образовательных программ и учебных пособий по медицинскому 

лечению и медико-социальной реабилитации лиц, больных 

наркологическими заболеваниями, а также ответственности за его 

нарушение.  

2.4. Установление обязанности федерального органа исполнительной 

власти в сфере здравоохранения осуществлять контроль за 

результативностью и безопасностью реализуемых в Российской Федерации 

программ и методик лечения наркологических заболеваний с обязательным 

опубликованием результатов таких проверок в средствах массовой 

информации.  

2.5. Совершенствование государственной системы наркологической 

помощи лицам, страдающим наркологическими заболеваниями и членам их 

семей, и их социально-медицинской реабилитации. 

2.5.1. Совершенствование законодательства о правовом статусе 

наркологического учреждения и его работников. Закрепление условий 

дополнительного создания амбулаторных и стационарных медико-

реабилитационных отделений в наркологических учреждениях и лечебно-

реабилитационных учреждений (центров) в системе наркологической 

помощи населению во всех субъектах Российской Федерации. 

2.5.2. Закрепление необходимости создания в системе органов 

социальной защиты и организациях системы образования, их 

подразделениях, осуществляющих в среде, свободной от наркотиков и 

алкоголя, социальную реабилитацию (психологическую помощь, 

профессиональную переподготовку или повышение квалификации, 

трудоустройство) лиц, больных наркологическими заболеваниями и 
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прошедших соответствующее лечение, а также создание службы занятости 

для таких лиц. 

2.5.3. Законодательная регламентация механизмов постановки на учет 

и лечения лиц, больных наркологическими заболеваниями, в 

государственных и муниципальных наркологических учреждениях на 

бесплатной основе или в имеющих государственные лицензии частных 

наркологических клиниках на платной основе в среде, свободной от 

наркотиков и алкоголя. 

2.5.3.1. Регламентация и совершенствование порядка 

наркологического освидетельствования при использовании 

инструментальных методов обнаружения наркотиков и их метаболитов в 

биологических пробах, взятых у человека. 

 

2.5.3.2. Закрепление порядка предоставления различных форм  

лечения  наркологических заболеваний: 

а) добровольной: амбулаторной, стационарной; 

б) недобровольной: амбулаторной, стационарной 

в) альтернативной административному и уголовному наказанию: 

амбулаторной, стационарной. 

Сроки стационарного и амбулаторного лечения наркологических 

заболеваний определяются на основании стандартов оказания 

наркологической помощи
1
. 

2.5.3.3. Определение амбулаторной формы лечения наркологических 

заболеваний как предпочтительной, основной формы лечения, стационарной 

формы как крайней меры в случаях наличия у лица тяжелой формы 

наркологического заболевания. 

                                                 
1
 Утверждаются федеральным органом исполнительной власти в области здравоохранения по 

согласованию с федеральным органом государственной власти в области по контролю за оборотом 

наркотиков. 
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2.5.3.4. Закрепление порядка осуществления диспансерного 

наблюдения и контроля в том числе путем наркологических обследований 

при использовании инструментальных методов обнаружения наркотических 

средств, психотропных веществ и их аналогов, а также их метаболитов, 

этанола в биологических пробах, взятых у человека. Сроки осуществления 

диспансерного наблюдения и контроля определяются на основании 

стандартов оказания наркологической и реабилитационной помощи таким 

больным
1
. 

2.5.3.5. Закрепление условий назначения лицу обязательного  

(принудительного) наркологического освидетельствования в случае: 

а) совершения лицом административного правонарушения, 

квалифицируемого по статьям 12.8, 20.20 - 20.22 КоАП РФ;  

б) совершения лицом административного правонарушения или 

преступления в состоянии опьянения;  

в) определения альтернативы назначаемому судом наказанию, 

связанному с лишением свободы, по преступлениям небольшой степени 

тяжести;  

г) поступления постановления, вынесенного уполномоченными 

должностными лицами правоохранительных органов, в том числе в связи с 

умышленным уклонением больного наркологическим заболеванием от 

диспансерного наблюдения и амбулаторного лечения по обращению врача 

психиатра-нарколога или комиссии врачей психиатров-наркологов,  

гражданина (с учетом положительного заключения врача психиатра-

нарколога либо комиссии врачей психиатров-наркологов).  

2.5.3.6. Закрепление механизмов решения вопроса о назначении лицу 

обязательного (принудительного) лечения по постановлению суда с учетом 

                                                 
1
 Утверждаются федеральным органом исполнительной власти в области здравоохранения по 

согласованию с федеральным органом государственной власти в области по контролю за оборотом 

наркотиков. 
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положительного заключения врача психиатра-нарколога или комиссии 

врачей психиатров-наркологов.  

2.5.3.7. Установление возможности доступа близких родственников и 

адвоката к больному наркологическим заболеванием, находящемуся на 

стационарном принудительном лечении.  

2.5.3.8. Установление обязанности наркологических учреждений  

предоставлять в правоохранительные органы информацию о соблюдении 

больными наркологическими заболеваниями, совершившими 

правонарушение либо преступление, условий лечения. Установление 

обязанности правоохранительных органов предпринимать меры по розыску 

лиц, уклоняющихся от назначенного судом лечения (как неисполнения 

решений суда) и направлять обращения в суд для решения вопросов о 

принудительной госпитализации таких лиц. 

2.6. Закрепление механизмов обязательного (принудительного)  

лечения от наркологических заболеваний либо альтернативного 

административному или уголовному наказанию прохождения социальной 

реабилитации в государственном или получившем лицензию 

негосударственном центре реабилитации по решению суда с возможностью 

сохранения связей с ближайшими родственниками и адвокатом. Сроки такой 

реабилитации определяются на основании стандартов оказания 

наркологической и реабилитационной помощи
1
.  

 

                                                 
1
 Утверждаются федеральным органом исполнительной власти в области здравоохранения по 

согласованию с федеральным органом государственной власти в области по контролю за оборотом 

наркотиков. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 14 
к Концепции государственной политики  

в области духовно-нравственного воспитания детей  

в Российской Федерации  

и защите их нравственности 

 

 

 

 

 

КОНЦЕПЦИЯ 

 

проекта федерального закона 

«О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации» 

(в целях усиления борьбы с преступлениями, посягающими на половую 

неприкосновенность детей ) 

 

 

 

 

ПРОЕКТ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 

 

«О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации» 

(в целях усиления борьбы с преступлениями, посягающими на половую 

неприкосновенность детей ) 

 

и 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 





  

 

КОНЦЕПЦИЯ 

проекта федерального закона  

«О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации»  

(в целях усиления борьбы с преступлениями, посягающими на половую 

неприкосновенность детей) 

 

 

Обоснование необходимости разработки и принятия закона. 

Преступления сексуального характера в отношении 

несовершеннолетних являются одной из самых серьезных проблем не только 

в России, но и в других странах мира. Однако, если европейские государства, 

США, Австралия, другие страны мира ужесточают законодательство и 

активизируют правоприменительную, прежде всего правоохранительную 

деятельность в этой сфере, в Российской Федерации законодательство о 

борьбе с нравственным растлением, сексуальным совращением и 

сексуальной эксплуатацией несовершеннолетних крайне несовершенно. 

Угрожающие масштабы, как на национальном, так и на 

международном уровнях, приобретает коммерческая сексуальная 

эксплуатация детей, которая крайне пагубно сказывается на их здоровье и 

психосоциальном развитии
1
. Она может привести к серьезным длительным и 

даже жизненно опасным последствиям для физического, психологического, 

духовного, нравственного и социального развития детей, включая опасность 

ранней беременности, материнскую смертность, увечья, замедленное 

развитие, инвалидность и болезни, передаваемые половым путем, в том 

числе и ВИЧ/СПИД. Их право на детство, продуктивную и достойную жизнь 

находится под угрозой
2
.  

Нравственное развращение, сексуальное совращение и коммерческая 

сексуальная эксплуатация несовершеннолетних приобретают в современный 

                                                 
1
 Рекомендация Комитета Министров Совета Европы № R (91) 11 относительно эксплуатации 

секса в целях наживы, порнографии, проституции, торговли детьми и несовершеннолетними.  
2
 Декларация и План действий Первого Всемирного конгресса против коммерческой сексуальной 

эксплуатации детей (Стокгольм, 27-31 августа 1996 г.). 
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период новые формы: все чаще преступники используют в этих целях 

информационно-телекоммуникационные сети открытого доступа (сеть 

Интернет, мобильная связь). Нарастающие процессы ассимиляции разных 

средств связи, отсутствие в законодательстве России действенных уголовно-

правовых средств борьбы с преступлениями против детей, совершаемых с 

помощью высоких технологий, существенно повышают риск превращения 

несовершеннолетних в жертв сексуальных посягательств.  

Уголовным законодательством Российской Федерации не 

предусмотрены повышенные меры уголовной ответственности за 

коммерческие и публичные (с использованием СМИ, информационно-

телекоммуникационных систем открытого доступа, зрелищных публичных 

мероприятий) формы растления несовершеннолетних, в том числе 

совершенные из корыстных побуждений, сопряженные с извлечением 

доходов в особо крупном размере. 

Между тем, в Российской Федерации в 2007 году было совершено 

8805 преступлений, сопряженных с насильственными действиями 

сексуального характера в отношении несовершеннолетних.
3
 

С 2003 г. более чем в 7 раз возросло число детей (в 2007 г. - 5 405 

человек), потерпевших до достижения 16-летнего возраста от 

ненасильственных половых контактов и развратных действий со стороны 

лиц, достигших 18-ти лет (по ст. 134, 135 УК РФ). В 28,8 раз возросло за тот 

же период число несовершеннолетних, пострадавших от ненасильственного 

полового сношения, мужеложства или лесбиянства: в 2007 г. - 3 692 человек. 

Это, с одной стороны, свидетельствует о продолжающемся интенсивном 

процессе растления детей, а с другой, - об эффективности повышения 

Федеральным законом от 8.12.2003 №162-ФЗ «возраста согласия» 

потерпевших по этим статьям с 14 до 16 лет. 

                                                 
3
 Ответ первого заместителя Министра внутренних дел Российской Федерации А.А. Чекалина 

председателю Комитета по вопросам семьи, женщин и детей Государственной Думы ФС РФ Е.Б. 

Мизулиной от 13.03.2008 № 3/4629. 
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В 2007 г. по ст. 242.1 УК РФ зарегистрировано 299 преступлений в 

сфере оборота материалов и предметов с порнографическими изображениями 

несовершеннолетних (в 2006 г. - 359). Выявлено 137 фактов совершения 

таких преступлений с использованием Интернета, что на 55,4% ниже 

показателей 2006 г. (248 фактов), хотя и существенно превышает 

аналогичные показатели прошлых лет (в 2005 г. – всего 31 преступление). В 

то же время по данным управления "К" МВД РФ, в российском сегменте 

Интернета только в первом полугодии 2007 г. была пресечена работа 247 

сайтов, содержавших детскую порнографию, российские 

правоохранительные органы направили иностранным коллегам 41 сообщение 

о нахождении в их доменных зонах 107 сайтов, содержащих детскую 

порнографию.  

Данные уголовной статики свидетельствуют о распространении 

гомосексуальной педофилии. В период с 2003 по 2007 гг. число мальчиков, 

пострадавших от ненасильственного мужеложства (ст. 134 УК) возросло в 23 

раза (со 129 до 3 692 чел.). В прошлом году 820 мальчиков пострадали от 

развратных действий со стороны взрослых лиц. Доля мальчиков в структуре 

несовершеннолетних жертв, пострадавших от ненасильственного 

мужеложства (ст. 134 УК РФ) составляет 39,4%, а от развратных действий 

(ст. 135 УК), в том числе инцестного характера, – 47,9%. По мнению 

экспертов, уровень латентной, не выявленной педофилии существенно выше. 

В немалой степени этому явлению способствует беспрепятственная 

пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и искусственное 

культивирование гомосексуальных предпочтений в обществе. Вне сферы 

правового регулирования остаются в России факты размещения в Интернете 

рекомендаций по соблазнению детей в целях последующего их 

использования для удовлетворения сексуальных потребностей взрослых лиц 

с педофильной ориентацией либо для коммерческой сексуальной 

эксплуатации, в том числе в порнобизнесе; коллекционирование детского 
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порно; культивирования педофилии, в том числе из меркантильных, 

корыстных и иных прагматических побуждений (массовая культура, секс- и 

порнобизнес), а также в религиозных или оккультно-мистических целях; 

искусственного внедрения в субкультуру общества (в том числе в детскую 

среду) представлений и установок на допустимость, более того, 

престижность сексуальной жизни в детском возрасте (до достижения 

половой зрелости) и сексуальных контактов с детьми взрослых, в том числе 

состоящих с ними в кровно-родственных связях (инцестные отношения).  

Это противоречит нормам международного права, в частности, 

решениям Европейского суда по правам человека, признающего, что одной 

из целей законодательства является ограждение незащищенных членов 

общества, таких, как молодые люди, от последствий гомосексуализма, и 

государство может ограничивать пропаганду безнравственности, в частности, 

пропаганду гомосексуализма среди молодежи . Суд подтвердил, что 

законодательство в этой сфере необходимо для защиты интересов 

определенных общественных групп, равно как и морали общества в целом (п. 

47) и отметил, что на практике юридические нормы, регулирующие такого 

рода отношения, существуют во всех государствах - членах Совета Европы. 

В России отсутствует система предупреждения преступлений, 

совершаемых на почве педофилии, отсутствует нормативно-правовая 

регламентация лечения лиц с расстройствами сексуального предпочтения, 

предполагающего оказание специализированной психиатрической 

(сексолого-психиатрической) помощи таким лицам, в том числе осужденным 

к лишению свободы. Не налажен в должной мере посткриминальный, 

постпенитенциарный учет, мониторинг (наблюдение) и надзор за лицами, 

отбывшими наказание за преступления педофильной направленности. 

Для сравнения, в США преступления на сексуальной почве 

наказываются самым жестоким образом, в 20 штатах принят закон, по 

которому всех, кого суд признал виновным в совершении преступлений на 
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сексуальной почве, приговаривают к пожизненному сроку. В других штатах 

уже 10 лет действует так называемый закон Меган, по которому все 

педофилы вносятся в общенациональный список, им запрещено 

приближаться к местам, где находятся дети, ближе, чем на километр, и все 

соседи в округе оповещены о том, кто живёт рядом. Во Франции также 

пожизненно контролируются все, кто отсидел срок за сексуальное 

преступление против ребёнка. В Англии существует база данных педофилов, 

которая открыта для родителей, которые могут проверить по этой базе тех, 

кто так или иначе контактирует с их детьми. 

 

Основные положения законопроекта. 

 

1. Усиление мер уголовной ответственности за преступления 

совершеннолетних лиц против половой неприкосновенности 

несовершеннолетних.
4
 

 

1.1. Принятие Федерального закона «О внесении изменений в 

Уголовный кодекс Российской Федерации» (в целях усиления борьбы с 

преступлениями, посягающими на половую неприкосновенность детей).  

Внесение изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации, 

предусматривающих: 

• повышение в ст. 47 УК РФ максимальных сроков применения 

наказания в виде лишения права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью;  

• что при назначении условного осуждения по уголовных делам о 

преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних на 

условно осужденного возлагается исполнение определенных обязанностей: 

не посещать определенные места (в том числе места сосредоточения детей), 

                                                 
4
 Принятие федерального закона о внесении изменений в Уголовный кодекс Российской 

Федерации, Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». 
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осуществлять материальную поддержку жертвы торговли людьми, 

необходимую для ее социальной адаптации и социальной реабилитации, а на 

осужденных, страдающих расстройствами сексуального предпочтения (в том 

числе связанными с аномальным влечением к несовершеннолетним), – также 

пройти курс сексолого-психиатрического лечения;  

• ужесточение мер уголовной ответственности за ненасильственные 

преступления против половой неприкосновенности детей, перевод наиболее 

опасных их разновидностей (инцестных, групповых, организованных, 

публичных, совершенных специальными субъектами, с использованием 

новых информационных технологий, повлекших тяжкие последствия) из 

категории преступлений средней тяжести в тяжкие преступления
5
;  

• исключение из формулировки норм Уголовного кодекса РФ 

признака «заведомости» осознания виновным несовершеннолетнего возраста 

потерпевшего при совершении в отношении него преступных деяний
6
.  

1.2. Установление уголовной ответственности за хранение (не только 

в целях распространения) материалов и предметов с порнографическими 

изображениями или описаниями несовершеннолетних. 

1.3. Установление уголовной ответственности за пропаганду 

допустимости или оправданности совершения лицами, достигшими 18-

летнего возраста, действий сексуального характера в отношении детей до 

достижения ими шестнадцатилетнего возраста, либо использования 

несовершеннолетних в качестве моделей для изготовления порнографии и в 

занятии проституцией. 

1.4. Законодательное установление запрета пропаганды среди 

несовершеннолетних аномальных форм сексуального поведения, в том числе 

гомосексуализма, формирования представлений о них как о социально или 

                                                 
5
 Резолюция №1099 ПАСЕ 1996 г. о сексуальной эксплуатации детей. 

6
 Принятие федерального закона о внесении изменений в Уголовный кодекс Российской 

Федерации. В уголовном законодательстве Великобритании, Ирландии, Италии и Норвегии 

добросовестное заблуждение относительно возраста ребенка вообще не признается основанием 

для освобождения от уголовной ответственности. 
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нравственно приемлемой, одобряемой или нормальной форме сексуальных 

отношений. Установление мер уголовной ответственности за пропаганду 

гомосексуализма и иных форм сексуальных перверсий (отклонений) среди 

несовершеннолетних.
7
 

2. Законодательное установление мер контроля за освободившимися 

из мест лишения свободы лицами, страдающих расстройствами сексуального 

предпочтения, связанными с аномальным влечением к несовершеннолетним, 

и ограничений по их трудоустройству в детские учреждения или другую 

работу, связанную с регулярными контактами или нахождением в 

непосредственной близости с несовершеннолетними
8
. 

2.1. Создание официального интернет-сайта ФСИН Министерства 

юстиции Российской Федерации для опубликования (с обеспечением 

открытого доступа к ним) данных о лицах, осужденных за совершение 

против несовершеннолетних, в том числе против лиц, не достигших 

четырнадцатилетнего возраста, преступлений, предусмотренных статьями 

131, 32, 134 и 135 Уголовного кодекса Российской Федерации, включая 

данные об их месте проживания (без указания номера квартиры).
9 10

 

2.2. Ограничение доступа на въезд в Российскую Федерацию 

иностранных граждан, ранее привлекавшихся к уголовной ответственности, в 

                                                 
7
 Аналоги в зарубежном законодательстве: § 97-29-59 «Неестественное половое сношение» главы 

29 «Преступления против общественной нравственности и благопристойности» титула 97 

«Преступления» Кодекса законов штата Миссисипи (США) от 1972 г.; пункты 13, 14 и 15 § «а» и 

пункты 1–3 § «f» «Определения» статьи 654 «Политика относительно гомосексуализма в 

Вооруженных Силах» главы 37 «Общие требования службы» части II «Личный состав» субтитула 

A «Общий Военный Закон» титула 10 «Вооруженные Силы» Кодекса законов США; статья 21.06 

«Гомосексуальное поведение» Уголовного кодекса штата Техас (США); статья 274 «Половые акты 

с лицом того же пола» главы 3 «Преступления против общественной морали» раздела 3 

«Преступления против общества» Уголовного кодекса Республики Сан-Марино; подпункт 4 

пункта 1 статьи 20 «Не подлежащая обнародованию информация» Закона Литовской Республики 

«Об общественной информации» от 02.07.1996 с послед. изменениями. 
8
 Принятие федерального закона о внесении изменений в Закон Российской Федерации «Об 

образовании», в Трудовой кодекс Российской Федерации.  
9
 Принятие федерального закона о внесении изменений в Уголовный кодекс Российской 

Федерации, Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». 
10

 Аналоги в зарубежном законодательстве: Закон США «Меган» от 17.05.1996; глава 20 «Лица, 

совершившие сексуальные преступления» титула 15 Кодекса законов штата Алабама (США); 

Закон штата Коннектикут (США) от 1998 г.; статья 16-22-111 Свода законов штата Колорадо 

(США). 
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том числе за рубежом, за совершение преступлений, связанных с 

посягательствами на половую неприкосновенность несовершеннолетних, с 

их сексуальной эксплуатацией, детским секстуризмом, торговлей людьми, в 

том числе детьми, организацией занятия проституцией или вовлечением 

других лиц в занятие проституцией. 

2.3. Осуществление сотрудничества с правоохранительными органами 

иностранных государств, объединение баз данных, создание международных 

баз данных по лицам, совершившим преступления на почве расстройств 

сексуального предпочтения, связанных с аномальным влечением к 

несовершеннолетним. 

2.4. Законодательное установление запрета приема лиц, ранее 

привлекавшихся к уголовной ответственности за преступления, совершенные 

на почве расстройств сексуального предпочтения, связанных с аномальным 

влечением к несовершеннолетним, на работу в образовательные, 

воспитательные, лечебные учреждения, учреждения культуры, учреждения и 

организации по физической культуре и спорту, иные учреждения, 

осуществляющие работу с несовершеннолетними. 

Установление корреспондирующих норм административной 

ответственности за нарушение вышеизложенного запрета. 

2.5. Создание комплекса нормативно-правовых, организационно-

правовых и материально-финансовых условий для диагностики и лечения 

педофилии и эфебофилии, включая создание специализированных отделений 

психиатрических клиник. 

2.6. Законодательное установление правовых оснований для 

внедрения в медицинскую практику процедуры добровольной химической 

кастрации лиц, страдающих расстройствами сексуального предпочтения, 

связанными с аномальным влечением к несовершеннолетним. 

2.7. Законодательное установление обязательности прохождения 

лицом, при приеме на работу в детские учреждения или на другую работу, 
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связанную с регулярными контактами или нахождением в непосредственной 

близости с несовершеннолетними, специального психологического-

сексологического обследования, направленного на выявление наличия 

предрасположенности к совершению этим лицом действий на почве 

расстройств сексуального предпочтения, связанных с аномальным влечением 

к несовершеннолетним. 

3. Законодательное установление запрета на работу сексологами для 

лиц, не имеющих высшего медицинского или психологического 

профессионального образования соответствующей специализации, 

полученного в имеющих государственную аккредитацию образовательных 

учреждениях высшего профессионального образования. 

4. Проведение профилактических мероприятий с 

несовершеннолетними. 

4.1. Законодательное закрепление обязанности общеобразовательных 

учреждений и учреждений дошкольного образования осуществлять 

информирование несовершеннолетних об опасности и недопустимости ухода 

с чужими людьми, формирование у них навыков поведения в критической 

ситуации. 

4.2. Издание для проведения разъяснительной работы в школах и 

семьях методических пособий, адаптированных к нравственно-культурным 

традициям народов России. 

4.3. Реализация мер финансового и налогового стимулирования 

производства технических средств контроля пребывания и маршрута 

передвижения малолетнего ребенка
11

. 

                                                 
11

 Например, трекер, работающий в режиме GPS-приема (либо ГЛОНАСС), обеспечивающий 

мониторинг местоположения владельца с точностью до 7 метров. Координаты ребенка в любой 

момент можно проверить, зайдя на специальный интернет-сайт или отправив SMS. 
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 
 

«О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации» 
(в целях усиления борьбы с преступлениями, посягающими на половую 

неприкосновенность детей) 

 

 

Статья 1  

Внести в Уголовный кодекс Российской Федерации (Собрание 

законодательства Российской Федерации,  1996, № 25, ст. 2954;1998, № 22, 

ст.2332; №26, ст.3012;  1999, №7, ст.871; ст.873; №11, ст.1255;  №12, ст. 1407; 

№ 28, ст. 3489; ст. 3490; ст. 3491; 2001, № 11, ст. 1002; № 13, ст. 1140; № 26, 

ст. 2587; ст. 2588; № 33, ст. 3424; № 47,  ст. 4404; ст. 4405; № 53, ст. 5028; 

2002, № 10, ст. 966; № 11, ст. 1021; № 19, ст. 1793; ст. 1795;      № 26, ст. 2518; 

№ 30, ст. 3020; ст. 3029; № 44, ст. 4298; 2003, № 11, ст. 954;      № 15, ст. 1304; 

№ 27, ст. 2708; ст. 2712; № 28, ст. 2880; № 50, ст. 4848;     ст. 4855; 2005, № 1,  

ст. 1; ст. 13; № 30, ст.3104; № 52, ст. 5574; 2006, № 2, ст. 176; № 31, ст. 3452;   

№ 50, ст. 5279; 2007, № 1, ст. 46; 2007, № 1, ст. 46; № 16, ст. 1822; ст. 1826;       

№21, ст.2456; №31, ст.4000; ст.4008;  ст. 4011; № 45, ст. 5429; № 49, ст. 6079; 

№ 50, ст. 6226; ст. 6248; 2008, № 7,  ст. 551; № 15, ст. 1444; Российская 

газета, № 105, 17.05.2008) следующие изменения: 

 

1) часть вторую  статьи 47 изложить в следующей редакции: 

«2. Лишение права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью в качестве основного вида наказания 

устанавливается на срок от одного года до десяти лет. 
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Лишение права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью в качестве дополнительного вида наказания 

устанавливается на срок: 

а) от шести месяцев до трех лет - за совершение преступлений 

небольшой тяжести; 

б) от одного года до пяти лет - за совершение преступлений средней 

тяжести; 

в) от трех до десяти лет - за совершение тяжких и особо тяжких 

преступлений. 

С учетом характера и степени общественной опасности совершенного 

преступления и личности виновного суд может назначить это наказание на 

срок до двадцати лет в качестве дополнительного вида наказания в случаях, 

когда это специально предусмотрено соответствующей статьей Особенной 

части настоящего Кодекса.».  

2) в статье 73 часть пятую после слова «исправление» дополнить 

словами: «а для осужденных, страдающих сексуальными расстройствами, - 

также пройти курс сексолого-психиатрического, а при необходимости – 

венерологического лечения»; 

3) из п. «д» части второй, п. «в» части третьей статьи 131, п. «д» части 

второй, п. «в» части третьей статьи 132, статей 134, 135 Уголовного кодекса 

Российской Федерации слово «заведомо» исключить; 

4) в статье 134: 

а) часть первую изложить в следующей редакции: 

«1. Половое сношение или иные действия сексуального характера,  

совершенные лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, с лицом, не 

достигшим шестнадцатилетнего возраста, - 

наказываются ограничением свободы на срок до трех лет или 

лишением свободы на срок до шести лет.». 
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б) дополнить частями второй, третьей и четвертой следующего 

содержания: 

«2. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, 

совершенные: 

а) родителем или иным лицом, на которое законом или договором 

возложены обязанности по содержанию, воспитанию, образованию и (или) 

защите прав и законных интересов несовершеннолетнего либо по уходу за 

ним, а равно педагогом или другим работником образовательного, 

воспитательного, лечебного либо иного учреждения, обязанного 

осуществлять надзор за несовершеннолетним; 

б) в отношении двух или более лиц; 

в) группой лиц по предварительному сговору; 

г) из корыстных побуждений; 

д) с применением обмана, злоупотребления доверием или подкупом 

потерпевшего;  

е) в форме мужеложства или лесбиянства, -   

наказываются лишением свободы на срок от трех до восьми лет с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок от пяти до пятнадцати лет или без 

такового. 

3. Пересечение Государственной границы Российской Федерации в 

целях совершения полового  сношения или иных действий сексуального 

характера в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста, 

совершенное  иностранным гражданином или лицом без гражданства, 

достигшим восемнадцатилетнего возраста, - 

наказываются лишением свободы на срок от трех до восьми лет. 

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей 

настоящей статьи, если они совершены организованной группой или 

повлекли по неосторожности психическое расстройство, самоубийство 
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потерпевшего (потерпевшей), заражение его (ее) ВИЧ-инфекцией либо иные 

тяжкие последствия, -  

наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок от восьми до двадцати лет или без 

такового.»; 

5) в статье 135: 

а) в абзаце первом слово «Совершение» заменить словом «1. 

Совершение», после слова «насилия» дополнить словами «и без 

использования беспомощного состояния потерпевшего (потерпевшей)»;  

б) абзац второй изложить в следующей редакции: 

«наказываются ограничением свободы на срок до трех лет или 

лишением свободы на срок до четырех лет.»;   

в) дополнить частью второй следующего содержания: 

«2. Те же деяния, совершенные: 

а) родителем или иным лицом, на которое законом или договором 

возложены обязанности по содержанию, воспитанию, образованию и (или) 

защите прав и законных интересов несовершеннолетнего либо по уходу за 

ним, а равно педагогом или другим работником образовательного, 

воспитательного, лечебного либо иного учреждения, обязанного 

осуществлять надзор за несовершеннолетним; 

б) в отношении двух или более лиц; 

в) группой лиц по предварительному сговору;  

г) с использованием средств массовой информации, информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования или в иной публичной 

форме; 

д) из корыстных побуждений; 

е) с применением обмана, злоупотребления доверием или подкупом 

потерпевшего;  
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ж) в форме мужеложства или лесбиянства, -   

наказываются лишением свободы  на срок от четырех до восьми лет с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок от восьми до пятнадцати лет или без 

такового.» 

 

Статья 2 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 июня 2009 года. 

 

 

 

Президент Российской Федерации Д.Медведев 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

к проекту федерального закона 

«О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации» 

(в целях усиления борьбы с преступлениями, посягающими на половую не-

прикосновенность детей) 

 

Необходимость разработки и принятия настоящего законопроекта вы-

звана несовершенством и пробельностью в действующем Уголовном кодексе 

Российской Федерации норм, регламентирующих ответственность за сексу-

альное насилие, совращение, нравственное растление и сексуальную экс-

плуатацию несовершеннолетних. 

В то же время данные статистической отчетности свидетельствуют о 

крайне тревожной криминальной ситуации в этой сфере. Ежегодно около 25 

тысяч несовершеннолетних находится в розыске, более 4 тысяч детей стано-

вятся потерпевшими от насильственных преступлений сексуального характе-

ра. Каждая четвертая жертва изнасилований и почти каждая вторая жертва 

(42%) насильственных действий сексуального характера не достигла совер-

шеннолетия. В 2007 г. в России в отношении детей и подростков было со-

вершено 8805 преступлений, сопряженных с насильственными действиями 

сексуального характера. С 2003 г. более чем в семь раз возросло число детей 

(в 2007 г. - 5 405 человек), потерпевших до достижения 16-летнего возраста 

от ненасильственных половых контактов и развратных действий со стороны 

лиц, достигших 18-ти лет (по ст. 134, 135 УК РФ). В 28,8 раз возросло за тот 

же период число несовершеннолетних, пострадавших от ненасильственного 

полового сношения, мужеложства или лесбиянства (в 2007 г. - 3 692 детей).  

В стране распространяется гомосексуальная педофилия. В период с 2003 

по 2007 гг. число мальчиков, пострадавших от ненасильственного мужелож-

ства (ст. 134 УК) возросло в 23 раза (со 129 до 3 692 чел.). В 2007 г. году 820 

мальчиков пострадали от развратных действий со стороны взрослых лиц. До-

ля мальчиков в структуре несовершеннолетних жертв, пострадавших от не-
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насильственного мужеложства (ст. 134 УК РФ) составляет 39,4%, а от раз-

вратных действий (ст. 135 УК), в том числе инцестного характера, – 47,9%. 

По мнению экспертов, уровень латентной, не выявленной части преступно-

сти, связанной с проявлениями педофилии, существенно выше официально 

зарегистрированной ее части. 

Превращение несовершеннолетних в сексуальные объекты и объекты 

извлечения за их счет коммерческой выгоды взрослыми преступниками, как 

правило, приводит к серьезным длительным, а порой - необратимым послед-

ствиям для физического, психологического, психосексуального, нравствен-

но-духовного и социального развития пострадавших детей. Комитет минист-

ров Совета Европы в Рекомендации от  9 сентября 1991 г.  №R(91)11 относи-

тельно эксплуатации секса в целях наживы, порнографии, проституции, тор-

говли детьми подчеркнул, что сексуальный опыт, связанный с этим социаль-

ным явлением, часто с ранним сексуальным злоупотреблением в семье или 

вне ее, может быть вреден для психосоциального развития ребенка. Эти вы-

воды подтверждаются и отечественными исследованиями. Специалисты в 

области судебной медицины признают, что преждевременное начало ребен-

ком половой жизни до достижения им полной половой, физической и психи-

ческой зрелости является мощным стрессовым фактором для формирующе-

гося организма. Этот вред носит комплексный, длительный, а нередко и не-

обратимый характер. В результате возрастает риск нарушений психосексу-

ального развития детей, в том числе формирования впоследствии склонности 

к насилию и садизму, аномального сексуального поведения. В судебной экс-

пертной практике у детей, пострадавших от такого рода преступлений, выяв-

ляются посттравматические стрессовые расстройства, которые могут носить 

пролонгированный и отсроченный характер, и проявляться у детей в форме: 

психогенных невротических расстройств (энурез, логоневроз, страхи, психо-

соматические и тревожно-фобические нарушения, астенодепрессивные со-

стояния, атипичные депрессии); личностных и психосексуальных рас-
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стройств (в виде опережения и извращения становления сексуальности, 

вплоть до формирования садомазохистских тенденций с гомосексуальной 

ориентацией у мальчиков); поведенческих нарушений (включая аффектив-

ные расстройства и агрессивные реакции, в том числе аутоагрессию в виде 

членовредительства и суицидальных попыток).  

О необходимости принятия государством дополнительных мер защиты 

несовершеннолетних от сексуальных посягательств свидетельствуют также 

неблагоприятные тенденции в состоянии и динамике психического здоровья 

и развития российских детей. По данным Минздравсоцразвития России, под-

ростковое население страны сегодня отличается признаками  не только пси-

хологической, но и психофизической ретардации. Так, парциально инфан-

тильными оказываются уже около 30% старшеклассников, а у детей, пред-

ставляющих неблагополучные, дисфункциональные семьи, доля инфанти-

лизма, незрелости, нарушенного психологического развития – еще выше (от 

50 до 80%). Увеличивается число детей с замедленным и дисгармоническим 

развитием. На смену ускорения психофизического созревания, так называе-

мой акселерации, которая наблюдалась в 60-е гг., пришло замедление темпов 

развития, как мальчиков, так и девочек, касающееся телосложения, полового 

и психологического созревания, что приводит к отставанию биологического 

возраста от хронологического и более позднему достижению современными 

подростками психофизиологической зрелости.  По данным ГНЦССЭ имени 

В.П. Сербского 35,5% несовершеннолетних, потерпевших от преступлений 

против половой неприкосновенности и половой свободы (ст. 131-135 УК 

РФ), не понимали характер и значение совершаемых в отношении них дейст-

вий сексуального характера, 21.1% - не достигли на момент преступных по-

сягательств 10-ти лет, то есть находились в беспомощном состоянии.  Боль-

шинство пострадавших детей находились в ситуации, исключающей или су-

щественно затрудняющей возможность сообщить о совершаемых в отноше-

нии них преступлениях в правоохранительные органы или обратиться за по-
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мощью к другим лицам, в том числе вследствие психологического, а иногда и 

физического воздействия со стороны преступников. Еще более скрытный 

(латентный) характер имеют инцестные посягательства на детей в семье, со 

стороны их близких родственников или отчимов. Все чаще жертвами растле-

ния становятся дети с отклонениями или с отставанием в развитии, воспи-

танники социозащитных учреждений.  

Нормы главы 18 УК РФ «Преступления против половой неприкосновен-

ности и половой свободы личности» в действующей редакции не вполне со-

ответствуют также требованиям международного права, направленным на 

приоритетную охрану прав и законных интересов детей, в том числе статье 

34 Конвенции ООН о правах ребенка, требующей  принятия государством 

всех необходимых мер «для предотвращения склонения или принуждения 

ребенка к любой незаконной сексуальной деятельности».  

В формулировку многих составов преступлений, связанных с посяга-

тельствами на несовершеннолетних и малолетних детей привнесен отсутст-

вовавший в УК РСФСР лингвистически и юридически не определенный при-

знак «заведомости» осознания виновным возраста потерпевшего, что создает 

лазейку для ухода виновных от уголовной ответственности. В связи с отсут-

ствием законодательного определения понятия «заведомость», а также чет-

ких и единообразных официальных разъяснений высших судебных инстан-

ций, положение детей - жертв половых преступлений существенно усугубля-

ется введением данного признака в ст. 131 и 132 и многие другие составы 

преступлений в нормах Особенной части УК РФ.  

Согласно Постановлению Пленума Верховного Суда РФ от 15 июня 

2004 г. № 11 «О судебной практике по делам о преступлениях, предусмот-

ренных статьями 131 и 132 Уголовного кодекса РФ, ответственность за пося-

гательство на половую неприкосновенность ребенка по ст.131, 132, 134, 135 

УК РФ наступает лишь в тех случаях, «когда виновное лицо достоверно зна-

ло о возрасте потерпевшего лица (являлось родственником, знакомым, сосе-
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дом) или когда внешний облик потерпевшего лица явно свидетельствовал, 

например, о его возрасте» (п. 14). При этом приведенный в названном поста-

новлении перечень обстоятельств, свидетельствующих о достоверном знании 

виновным возраста потерпевшего ребенка,  является необоснованно заужен-

ным и не охватывает иных признаков (например, сообщение ребенком незна-

комому ему ранее преступнику о своем возрасте в процессе посягательства, 

совершение последнего на территории школы, другого детского учреждения, 

в иных местах скопления детей), с очевидностью иди высокой долей вероят-

ности свидетельствующих, если не о достоверном знании, то о допущении 

виновным, что он посягает на половую неприкосновенность именно несо-

вершеннолетнего.  

Следует отметить, что добросовестное заблуждение, возникшее на ос-

новании того, что возраст потерпевшего лица приближается к 16-летию или в 

силу акселерации оно выглядит взрослее своего возраста, исключает вмене-

ние виновному лицу и в составах тех преступлений, в которых отсутствует 

указание на заведомость осознания виновным возраста потерпевшего (ст. 150 

- 156 УК РФ, глава 20). В п. 8 Постановления Пленума Верховного Суда РФ  

«О судебной практике по делам о преступлениях несовершеннолетних» от 

14.02.2000 г. говорится о том, что «судам следует иметь в виду, что к уголов-

ной ответственности за вовлечение несовершеннолетнего в совершение пре-

ступления могут быть привлечены лица, достигшие 18-летнего возраста и со-

вершившие преступление умышленно. Следует также устанавливать, осозна-

вал ли взрослый либо допускал, что своими действиями вовлекает несовер-

шеннолетнего в совершение преступления или антиобщественные  деяния. 

Если взрослый не знал о несовершеннолетии лица, вовлеченного им в совер-

шение преступления, он не может привлекаться к ответственности по статье 

150 (151) УК РФ». Для сравнения, в уголовном законодательстве ряда зару-

бежных государств: США, Франции и др. в случае совершения преступлений 

против половой неприкосновенности малолетних и несовершеннолетних не 
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требуется доказывания факта осознания виновным возраста потерпевшего. 

Однако добросовестное заблуждение относительно возраста ребенка в боль-

шинстве стран (кроме Великобритании, Ирландии, Италии и Норвегии) при-

знается основанием для освобождения от уголовной ответственности. 

Уголовное законодательство России не учитывает в полной мере появ-

ление новых, нетрадиционных для страны форм вовлечения детей в секс- и 

порнобизнес, в открытые и завуалированные разновидности сексуальной 

коммерческой эксплуатации, совершаемые организованными преступными 

группами, с использованием новых информационных технологий (Интерне-

та, мобильной телефонной связи). Не предусмотрены в нем повышенные ме-

ры уголовной ответственности за коммерческие и публичные (с использова-

нием СМИ, зрелищных публичных мероприятий) формы растления несовер-

шеннолетних, в том числе совершенные из корыстных побуждений, а также 

посредством  информационно-телекоммуникационных сетей общего пользо-

вания.  

За совершение преступных посягательств на половую неприкосновен-

ность детей в ст. 134, 135 УК РФ установлены неоправданно низкие уголов-

ные санкции - до четырех лет лишения свободы и ниже, в связи с чем они от-

несены законодателем к преступлениям небольшой и средней тяжести. В 

связи с этим на перечисленные виды преступлений распространяется боль-

шинство актов амнистии, а также другие уголовно-правовые льготы, касаю-

щиеся прекращения уголовных дел по нереабилитирующим основаниям (в 

связи с примирением сторон или с деятельным раскаянием виновного), пра-

вил назначения наказания по совокупности преступлений; решения судами 

вопроса о назначении  условного осуждения, выборе вида исправительного 

учреждения и назначении отбывания лишения свободы в колонии-поселении, 

условно-досрочном освобождении от отбывания наказания, освобождении от 

уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности,  освобож-

дении от наказания в связи с изменением обстановки.  Статистически 
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фиксируется тенденция либерализации карательной практики судов по делам 

о растлении детей. Наблюдается неоправданное распространение назначение 

судами условного осуждения к лишению свободы взрослых лиц, осужденных 

за ненасильственные половые преступления против несовершеннолетних, не 

достигших 16-летнего возраста, а также прекращения указанной категории 

дел по нереабилитирующим основаниям. Так, удельный вес лиц, условно 

осужденных в 2006 г. к лишению свободы за совершение преступлений, пре-

дусмотренных ст.134 УК РФ, составила  69,0% от общего числа осужденных 

за указанный вид преступлений, тогда как в 2003 г. этот показатель составлял 

всего 39,4% (в 2004-2005 гг. – более 55%). Последовательно растет число 

прекращенных судами дел по ст. 134, 135 УК РФ, в связи с примирением с 

потерпевшими (ст. 76 УК РФ). Если в 2003 г. по указанному основанию су-

дами были прекращены уголовные дела в отношении 35 лиц, то в 2006 г. – 

уже по отношению к 351 лицу. Сравнительный анализ количества лиц, осво-

божденных от уголовной ответственности по нереабилитирующим основа-

ниям (с применением ст. 75, 76, 84 УК РФ) и лиц, осужденных за совершение 

преступлений, предусмотренных ст. 134 УК РФ, показал, что в 2003 г. это 

соотношение составляло примерно 1 к 7 (9 и 66 лиц), а в 2006 г. -  1 к 2-м 

(331 и 645 лиц). В результате виновные в их совершении лица фактически 

остаются безнаказанными, что способствует рецидиву коммерческой сексу-

альной эксплуатации детей. 

Настоящий проект Федерального закона имеет своими целями: 

профилактику рецидива преступлений против половой неприкосновен-

ности несовершеннолетних, в том числе со стороны лиц. страдающих психи-

ческими, сексуальными расстройствами, связанными с аномальным влечени-

ем к несовершеннолетним;   

расширение правовых гарантий обеспечения половой неприкосновенно-

сти  несовершеннолетних, их защиты от сексуального насилия, совращения и 

сексуальной эксплуатации; 
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приведение УК РФ в соответствие с принципами и нормами междуна-

родного права, предусматривающими защиту детей от сексуального совра-

щения и сексуальных злоупотреблений со стороны взрослых лиц; 

реализацию в нормах уголовного законодательства положений россий-

ского законодательства, направленных на обеспечение нормального физиче-

ского, психического, психосексуального, нравственного и социального раз-

вития несовершеннолетних; 

усиление уголовной ответственности за наиболее опасные разновидно-

сти преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних, 

в том числе связанные с инцестными, коммерческими, организованными и 

транснациональными видами таких криминальных посягательств на детей, 

публичными формами их растления, сексуального совращения и сексуальной 

эксплуатации с использованием информационных технологий. 

Настоящим законопроектом вносятся следующие изменения и дополне-

ния в Уголовный кодекс Российской Федерации. 

1. В статье 47 УК РФ повышаются сроки лишения права занимать оп-

ределенные должности или заниматься определенной деятельностью в каче-

стве основного вида наказания (до десяти лет), а также в качестве дополни-

тельного вида наказания (до трех лет - за совершение преступлений неболь-

шой тяжести, от одного года до десяти лет - за совершение преступлений 

средней тяжести и на срок от трех до двадцати лет - за совершение тяжких и 

особо тяжких преступлений). Суду предоставляется право, с учетом характе-

ра и степени общественной опасности совершенного преступления и лично-

сти виновного, назначить это наказание на срок до двадцати лет в случаях, 

когда это специально предусмотрено соответствующей статьей Особенной 

части Уголовного кодекса.  

2. Часть пятая статьи 73 УК РФ дополняется положением, согласно 

которому на осужденного условно, страдающего сексуальными расстрой-

ствами, помимо иных обязанностей, возложенных на него судом в целях его 
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исправления, возлагается обязанность пройти курс сексолого-

психиатрического, а при необходимости – венерологического лечения. В свя-

зи с тем, что положения указанной нормы распространяются в соответствии с 

частью второй статьи 79 УК РФ также на осужденных, к которым условно-

досрочное освобождение, указанная новация должна способствовать профи-

лактике рецидива преступлений педофильной направленности.  

3. В целях повышения эффективности уголовно - правовой защиты несо-

вершеннолетних от сексуального насилия исключается признак "заведомо-

сти" недостижения потерпевшим несовершеннолетнего и четырнадцатилет-

него возраста из действующих составов преступлений против половой не-

прикосновенности несовершеннолетних, предусмотренных статьями  131, 

132, 134, 135 УК РФ. 

4. В статьях 134, 135 УК РФ предпринята попытка путем конструирова-

ния отсутствующих в действующей редакции квалифицированных составов 

преступлений (а в статье 34 УК РФ – также особо квалифицированного со-

става) дифференцировать уголовную  ответственность за преступления про-

тив половой неприкосновенности несовершеннолетних в зависимости от сте-

пени общественной опасности посягательства: его группового характера, на-

личия специального субъекта, количества потерпевших, способа совершения 

преступления и иных обстоятельств, повышающих степень общественной 

опасности деяния.  

5. В качестве квалифицирующих признаков в статьях 134, 135 УК РФ 

предусматривается совершение указанных  преступлений родителем или 

иным лицом, на которое законом или договором возложены обязанности по 

содержанию, воспитанию, образованию и (или) защите прав и законных ин-

тересов несовершеннолетнего либо по уходу за ним, а равно педагогом или 

другим работником образовательного, воспитательного, лечебного либо ино-

го учреждения, обязанного осуществлять надзор за несовершеннолетним. 
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6. В частях вторых статей 134, 135 УК РФ предлагается установить по-

вышенную уголовную ответственность за массовые, публичные формы рас-

тления детей, в том числе с использованием средств массовой информации, 

информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования.  

7. В статьях 134, 135 УК предлагается ввести в качестве квалифицирую-

щего признака совершение преступления против половой неприкосновенно-

сти несовершеннолетних "из корыстных побуждений", что вызвано распро-

странением на практике фактов сексуального совращения детей с целью из-

влечения личной материальной выгоды (совершение взрослыми лицами по-

ловых сношений, развратных действий в отношении несовершеннолетних, в 

том числе в формате он-лайн, за вознаграждение, предоставляемое третьими 

лицами: педофилами, изготовителями порнографической продукции и т.п.). 

8. В качестве самостоятельного состава преступления в части третьей 

статьи 134 УК РФ устанавливается уголовная ответственность за так назы-

ваемый детский секс-туризм – пересечение Государственной границы Рос-

сийской Федерации в целях совершения полового  сношения или иных дей-

ствий сексуального характера в отношении лица, не достигшего шестнадца-

тилетнего возраста, совершенное  иностранным гражданином или лицом без 

гражданства, достигшим восемнадцатилетнего возраста.  

9. Повышение санкций в квалифицированных составах преступлений, 

предусмотренных проектами статьей 134, 135 УК РФ позволяет отнести к ка-

тегории тяжких преступлений групповые, организованные, публичные и 

коммерческие формы ненасильственных посягательств на половую непри-

косновенность несовершеннолетних, не достигших шестнадцатилетнего воз-

раста.  

10. Статья 134 УК РФ  дополняется частью третьей, предусматри-

вающей лишение свободы на срок от пяти до десяти лет за совершение поло-

вого сношения или иных действий сексуального характера в отношении ли-

ца, не достигшего шестнадцатилетнего возраста, если они совершены орга-

398



 

низованной группой или повлекли по неосторожности психическое рас-

стройство, самоубийство потерпевшего (потерпевшей), заражение его (ее) 

ВИЧ-инфекцией либо иные тяжкие последствия.   

11. В санкции квалифицированных составов преступлений. преду-

смотренных статьями 134, 135 УК РФ вводится такой вид дополнительного 

наказания, как лишение права занимать определенные должности или зани-

маться определенной деятельностью на срок до пятнадцати (в статье 135) и 

до двадцати лет (в статье 134), что позволит предупредить устройство на ра-

боту в образовательные, воспитательные, лечебные либо иные учреждения, 

обязанные осуществлять надзор за несовершеннолетними ранее судимых лиц 

с сексуальными расстройствами, связанными с аномальным влечением к де-

тям. В подобных случаях очень высок риск рецидива преступлений против 

несовершеннолетних по сексуальным мотивам.  

Реализация Федерального закона, в случае его принятия, не потребует 

дополнительных расходов, покрываемых за счет федерального бюджета. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 15 
к Концепции государственной политики  

в области духовно-нравственного воспитания детей  

в Российской Федерации  

и защите их нравственности 

 

 

 

 

 

ПРОЕКТ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 

 

«О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации»  

(в целях противодействия изготовлению и обороту порнографической 

продукции) 

 

и  

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 





 

Проект 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 
 
 

О внесении изменений 
в Уголовный кодекс Российской Федерации 

(в целях противодействия изготовлению и обороту 

порнографической продукции) 

 

 

Статья 1  

Внести в Уголовный кодекс Российской Федерации (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1996, № 25, ст. 2954;1998, № 22,  

ст. 2332; № 26, ст. 3012; 1999, № 7, ст. 871; ст. 873; № 11, ст. 1255; № 12,  

ст. 1407; № 28, ст. 3489; ст. 3490; ст. 3491; 2001, № 11, ст. 1002; № 13,  

ст. 1140; № 26, ст. 2587; ст. 2588; № 33, ст. 3424; № 47, ст. 4404; ст. 4405;  

№ 53, ст. 5028; 2002, № 10, ст. 966; № 11, ст. 1021; № 19, ст. 1793; ст. 1795;  

№ 26, ст. 2518; № 30, ст. 3020; ст. 3029; № 44, ст. 4298; 2003, № 11, ст. 954;  

№ 15, ст. 1304; № 27, ст. 2708; ст. 2712; № 28, ст. 2880; № 50, ст. 4848;  

ст. 4855; 2005, № 1, ст. 1; ст. 13; № 30, ст.3104; № 52, ст. 5574; 2006, № 2,  

ст. 176; № 31, ст. 3452; № 50, ст. 5279; 2007, № 1, ст. 46; 2007, № 1, ст. 46;  

№ 16, ст. 1822; ст. 1826; № 21, ст. 2456; № 31, ст. 4000; ст. 4008; ст. 4011;  

№ 45, ст. 5429; № 49, ст. 6079; № 50, ст. 6226; ст. 6248; 2008, № 7, ст. 551;  

№ 15, ст. 1444; Российская газета, № 105, 17.05.2008) следующие изменения: 

1) дополнить статьей 127.3 следующего содержания: 

 

«Статья 127.3. Вовлечение несовершеннолетнего в изготовление и 
оборот порнографической продукции  

 

1. Вовлечение несовершеннолетнего в изготовление и (или) оборот 

порнографической продукции либо привлечение несовершеннолетнего в 

качестве исполнителя для участия в зрелищном мероприятии 
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порнографического характера, а равно в фото-, кино- или видеосъемке в 

целях изготовления порнографической продукции, совершенные лицом, 

достигшим восемнадцатилетнего возраста, - 

наказываются лишением свободы на срок от  трех до десяти лет. 

2. Те же деяния, совершенные: 

а) в отношении двух и более лиц; 

б) родителем или иным лицом, на которое законом или договором 

возложены обязанности по воспитанию несовершеннолетнего, а равно 

педагогом или другим работником образовательного, воспитательного, 

лечебного либо иного учреждения, обязанным осуществлять надзор за 

несовершеннолетним; 

в) группой лиц по предварительному сговору или организованной 

группой; 

г) в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста,- 

наказываются лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет 

с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок от семи до двадцати лет или без 

такового. 

Примечание. 1. Под порнографической продукцией в настоящей статье 

понимаются материалы или предметы с порнографическими изображениями 

или описаниями несовершеннолетнего (детская порнография), включая фото-

, видео- или иное описание или изображение (в том числе созданное 

средствами компьютерной графики, анимационными или иными 

изобразительными средствами) ребенка, его реалистичного образа или 

совершеннолетнего лица, имитирующего ребенка, совершающих или 

имитирующих действия сексуального характера или принимающих участие в 

совершении таких действий, а равно не имеющее научного или учебного 

назначения натуралистическое изображение или описание половых органов 

ребенка. 
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2. Под оборотом порнографической продукции в настоящей статье 

понимается приобретение, хранение, перемещение через Государственную 

границу Российской Федерации, распространение, публичная демонстрация 

или рекламирование  порнографической продукции.»; 

2) статью 242 изложить в следующей редакции: 

 

«Статья 242. Незаконные изготовление и оборот порнографической 
продукции  

 

1. Незаконные  изготовление или перемещение через Государственную 

границу Российской Федерации в целях распространения, публичной 

демонстрации или рекламирования либо распространение, публичная 

демонстрация или рекламирование порнографической продукции, - 

наказываются штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей 

или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 

одного года до двух лет либо лишением свободы на срок до двух лет. 

2. Распространение, публичная демонстрация или рекламирование 

порнографической продукции среди несовершеннолетних, либо вовлечение 

несовершеннолетнего в изготовление, приобретение,  хранение, 

распространение, демонстрацию или рекламирование порнографической 

продукции, совершенное лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, - 

наказывается лишением свободы на срок от двух до пяти  лет 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей 

статьи, совершенные: 

а) группой лиц по предварительному сговору или организованной 

группой; 

б) с использованием средств массовой информации или 

информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования; 

в) с извлечением дохода в особо крупном размере, - 

наказываются лишением свободы на срок от двух до шести лет. 
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Примечания. 1. Под порнографической продукцией в настоящей статье 

понимаются не относящиеся к детской порнографии материалы и предметы, 

не являющиеся объектами культурного наследия народов Российской 

Федерации, не представляющие художественной ценности и не имеющие 

научного, медицинского или учебного предназначения, содержащие фото- 

видео- или иное натуралистическое и детализированное изображение (в том 

числе созданное средствами компьютерной графики, анимационными или 

иными изобразительными средствами) или описание половых органов 

человека, либо реально совершаемых   человеком или имитируемых им  

половых актов или иных действий сексуального характера, в том числе 

совершаемых в отношении животного или умершего человека. 

2. В настоящей статье, а также в статье 242.1 настоящего Кодекса 

особо крупным доходом признается доход в сумме, превышающей один 

миллион рублей.»; 

3) статью 242.1 изложить в следующей редакции: 

 

«Статья 242.1   Хранение и оборот порнографической продукции c 
порнографическим изображением или описанием 
несовершеннолетнего 

 

1. Перемещение через Государственную границу Российской 

Федерации, владение или хранение без цели распространения, публичной 

демонстрации или рекламирования порнографической продукции c 

порнографическим изображением или описанием несовершеннолетнего, 

совершенные лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста,  - 

наказывается штрафом в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч 

рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 

период от одного года до трех лет, либо ограничением свободы на срок до 

трех лет, либо лишением свободы на тот же срок. 

2. Перемещение через Государственную границу Российской 

Федерации,  приобретение, владение или хранение в целях распространения, 
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публичной демонстрации или рекламирования либо распространение, 

публичная демонстрация или рекламирование порнографической продукции 

c порнографическим изображением или описанием несовершеннолетнего, 

совершенные лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, - 

наказываются лишением свободы на срок от двух до шести лет. 

3. Деяния, предусмотренные частью второй настоящей статьи, 

совершенные: 

а) группой лиц по предварительному сговору или организованной 

группой; 

б) с использованием средств массовой информации, информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования или в иной публичной 

форме; 

в) с извлечением дохода в особо крупном размере, - 

наказываются лишением свободы на срок от трех до восьми лет.». 

 

Статья 2  

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 июня 2009 года. 

 

 

Президент Российской Федерации Д. МЕДВЕДЕВ 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту федерального закона 

«О внесении изменений 

в Уголовный кодекс Российской Федерации» 

(в целях противодействия изготовлению и обороту порнографической 

продукции) 

 

1. Принятие данного проекта федерального закона «О внесений 

изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации (в целях 

противодействия изготовлению и обороту порнографической продукции») 

(далее – законопроект) обусловлено необходимостью защиты 

нравственности детей, их физического и психического здоровья от 

разлагающего влияния порнографии, ставшей доступной для них благодаря, 

в том числе и современным компьютерным технологиям. С другой стороны 

возросшие масштабы рынка порнографии делают неизбежным вовлечение 

детей в изготовление и оборот порнографической продукции, что 

сопровождается все более изощренными формами развращения детей, 

насилия над ними. 

Термин порнография происходит от греческого - porne (развратница) и 

grapho (пишу). В Древней Греции порнография означала описание быта 

публичной женщины: позднее – соблазнительное изображение 

непристойных сцен для разжигания низменных инстинктов.  

Проведенное Институтом Австралии исследование влияния 

порнографии на несовершеннолетних выявило, что 53% детей испытали 

отвращение и расстройство от когда-либо увиденного материала 

порнографического содержания; молодые люди могут быть потрясены 

имиджем и масштабами «нестандартного» сексуального поведения; 

достаточно высока возможность принятия и подражания «нестандартному» 

поведению (насилие, садомазохизм и т.п.). 

За последние годы мировой рынок детской порнографии стал одним из 

самых прибыльных секторов теневой экономики, принося значительные 
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доходы при относительно небольших вложениях. По данным Детского 

фонда ООН (ЮНИСЕФ) его годовой оборот составляет от 2,2 до 3,3 млрд. 

евро.  

По данным Генеральной прокуратуры Российской Федерации в 2007 

году было зарегистрировано 299 преступлений в сфере оборота деткой 

порнографической продукции (статья 242.1 Уголовного кодекса Российской 

Федерации, далее – УК РФ), 137 из них - с использованием Интернета. В 

2005 году было зарегистрировано 98 таких преступлений, а в 2006 году – 

359. В российском сегменте Интернета только в первом полугодии 2007 года 

управлением "К" МВД РФ была пресечена работа 247 сайтов, содержавших 

детскую порнографию.  

Помимо оборота детской порнографической продукции широкий 

размах в России приобрел рынок порнографической продукции. Так, в 2007 

году было зарегистрировано 3067 преступлений, связанных с незаконным 

оборотом порнографической продукции (статья 242 УК РФ), тогда как для 

сравнения в 2005 году число таких преступлений составляло 2114. По 

данным Генеральной прокуратуры Российской Федерации, рынок 

порноиндустрии стимулирует совершение половых преступлений в 

отношении малолетних детей. Следственными органами установлены факты 

продажи порнографии с детьми 8- и даже 6-летнего возраста. Многих лиц с 

неустойчивой психикой просмотр подобных порнографических записей 

подталкивает к совершению развратных действий и иных сексуальных 

преступлений в отношении малолетних. 

Распространение в обществе разврата, порнографии и сексуальной 

эксплуатации детей вызывает тревогу даже у молодого поколения. В ходе 

проведенного НИИ при Генеральной прокуратуре Российской Федерации 

совместно с лабораторией социально-правовых исследований и 

сравнительного правоведения юридического факультета Московского 

государственного университета имени М.В.Ломоносова в 2003-2005 гг. 

опроса молодежи (более 800 старшеклассников и студентов) каждый второй 
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респондент признал зависимость криминальной ситуации в стране от 

пропаганды в СМИ сексуальной распущенности и разврата (52,5%), а также 

от распространения порнографии (49%). Подавляющее большинство 

высказались за ужесточение уголовной ответственности за сексуальные 

преступления в отношении несовершеннолетних (82,2%), оборот 

порнографии (65,3%), изготовление и оборот детской порнографии (82,7%).  

По экспертным оценкам оборот детской порнографией – это хорошо 

налаженный бизнес, в котором действуют все законы рыночной экономики, 

в том числе и тот, согласно которому спрос рождает предложение. Пока 

общество не поставит вне закона потребителя этой продукции, количество 

желающих извлечь из этого высокорентабельного вида бизнеса прибыль 

вряд ли сократится.  

2. В то же время российское уголовное законодательство не в полной 

мере соответствует международным стандартам борьбы с детской 

порнографией. Достаточно сослаться на то, что в законодательстве 

Российской Федерации до сих пор отсутствуют законодательные 

определения понятий «порнографическая продукция», «порнографическая 

продукция с порнографическим изображением или описанием 

несовершеннолетнего» (детская порнография), что позволяет преступникам 

уходить от уголовной ответственности и наказания. В то же время 

дефиниции термина «детская порнография» рекомендованы для закрепления 

в национальном законодательстве государств-участников Факультативным 

протоколом № 2 к Конвенции ООН о правах ребенка, касающемся торговли 

детьми, детской проституции и детской порнографии, Рекомендацией Rec 

(2001) 16 Комитета Министров Совета Европы относительно защиты детей 

от сексуальной эксплуатации от 31 октября 2001 г. и Европейской 

конвенцией о правонарушениях в сфере электронной информации 2001 г. 

3. Предлагаемый законопроект предусматривает комплекс правовых 

мер, направленных на совершенствование уголовного законодательства в 
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целях противодействия изготовлению и обороту порнографической 

продукции, в том числе с использованием детей, включая: 

1) выделение из общего круга преступлений в данной сфере наиболее 

опасной их разновидности – вовлечение несовершеннолетнего в 

изготовление и оборот порнографической продукции (детская порнография) 

(статья 127.3 УК РФ в редакции законопроекта). В международном праве 

вовлечение и использование детей для изготовления порнографической 

продукции рассматривается как разновидность торговли людьми, 

совершаемой в целях сексуальной эксплуатации, что должно влечь более 

тяжкое наказание, нежели предусмотренное действующей редакцией статьи 

242.1 УК РФ за преступления против здоровья населения и общественной 

нравственности, как это имеет место в настоящее время. Законопроектом 

предлагается установить максимальное наказание за преступления данного 

вида до 15 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок от семи до 

двадцати лет или без такового. Для сравнения в настоящее время 

максимальный срок наказания по статье 242.1 УК РФ – 8 лет лишения 

свободы, 

2) определение понятий «порнографическая продукция с 

порнографическим изображением и (или) описанием несовершеннолетнего 

(детская порнография)» (примечание 1 к статье 127.3 УК РФ в редакции 

законопроекта) и «порнографическая продукция» (примечание 1 к статье 242 

УК РФ в редакции законопроекта). В соответствии с международными 

стандартами определение понятия «детская порнография», содержащееся в 

законопроекте, более широкое, нежели определение понятия 

«порнографическая продукция». Так, под «детскую порнографию» попадает 

описание или изображение совершеннолетнего лица, имитирующего 

ребенка, совершающего или имитирующего действия сексуального 

характера, 
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3) криминализация действий, связанных с оборотом детской 

порнографии, совершаемых в форме: владения или хранения в целях 

распространения, публичной демонстрации или рекламирования такой 

продукции и без таковых целей (части 1 и 2 статьи 242.1 УК РФ в редакции 

законопроекта), приобретения без цели распространения, публичной 

демонстрации или рекламирования такой продукции (часть 2 статьи 242.1 

УК РФ в редакции законопроекта), публичной демонстрации (часть 2 статьи 

242.1 УК РФ в редакции законопроекта). Предлагаемые поправки 

соответствуют международным стандартам борьбы с оборотом детской 

порнографии, которые содержатся в Рекомендациях Комитета Министров 

Совета Европы относительно защиты детей от сексуальной эксплуатации 

Reс (2001) 16. С учетом тяжести деяния преступлением должны считаться не 

только производство и сбыт любыми средствами детской порнографии, ее 

предложение, распространение или передача, но также «обеспечение 

доступа к ней», «приобретение детской порнографии для себя или другого 

лица», а равно «простое хранение в любой форме порнографических 

материалов, в которых фигурируют дети или смоделированные изображения 

детей». В решении Международной конференции по борьбе с детской 

порнографией в Интернете (Вена, 1999 год) также содержится призыв к 

криминализации производства, распространения, экспорта, передачи, 

импорта, умышленного хранения детской порнографии и ее рекламы. 

Следует также заметить, что уголовно-правовые запреты на простое 

обладание детской порнографической продукцией или ее хранение без цели 

сбыта имеются в уголовном законодательстве многих зарубежных 

государств, в том числе Австрии, Канады, США, Нидерландов, Германии. 

Введение уголовной ответственности за хранение детской порнографии 

позволит существенно подорвать экономическую базу организованных 

преступных групп, которые занимаются производством порнопродукции, и 

предупредить совершение более тяжких преступлений в отношении 

несовершеннолетних (так как хранение детской порнографии для личного 

412



 

использования часто стимулирует желание воспроизвести увиденное уже 

путем совращения реального, а не виртуального ребенка), 

4) установление уголовной ответственности за распространение, 

публичную демонстрацию или рекламирование порнографической 

продукции среди несовершеннолетних, либо вовлечение 

несовершеннолетнего в изготовление, приобретение, хранение, 

распространение, демонстрацию или рекламирование порнографической 

продукции, совершенное лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста 

(часть 2 статьи 242 УК РФ в редакции законопроекта), 

5) введение уголовной ответственности за незаконные изготовление и 

оборот порнографической продукции, совершенные при наличии 

квалифицирующих обстоятельств, таких как совершение деяния группой 

лиц по предварительному сговору или организованной группой, с 

использованием средств массовой информации или информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования, с извлечением дохода в 

особо крупном размере (часть 3 статьи 127.3, часть 3 статьи 242, часть 3 

статьи 242.1 УК РФ в редакции законопроекта). 
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