
Уголовный Кодекс РФ (выдержки) 
 

Статья 127.1. Торговля людьми 
1. Купля-продажа человека, иные сделки в отношении человека, а равно 

совершенные в целях его эксплуатации вербовка, перевозка, передача, 
укрывательство или получение - 

наказываются лишением свободы на срок до шести лет. 
2. Те же деяния, совершенные: 
а) в отношении двух или более лиц; 
б) в отношении заведомо несовершеннолетнего; 
в) лицом с использованием своего служебного положения; 
г) с перемещением потерпевшего через Государственную границу Российской 

Федерации или с незаконным удержанием его за границей; 
д) с использованием поддельных документов, а равно с изъятием, сокрытием 

либо уничтожением документов, удостоверяющих личность потерпевшего; 
е) с применением насилия или с угрозой его применения; 
ж) в целях изъятия у потерпевшего органов или тканей; 
з) в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном 

состоянии либо в материальной или иной зависимости от виновного; 
и) в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии 

беременности, - 
наказываются лишением свободы на срок от трех до десяти лет. 
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи: 
а) повлекшие по неосторожности смерть, причинение тяжкого вреда здоровью 

потерпевшего или иные тяжкие последствия; 
б) совершенные способом, опасным для жизни и здоровья многих людей; 
в) совершенные организованной группой, - 
наказываются лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет. 
 
Примечания. 1. Лицо, впервые совершившее деяния, предусмотренные частью 

первой или пунктом "а" части второй настоящей статьи, добровольно освободившее 
потерпевшего и способствовавшее раскрытию совершенного преступления, 
освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится 
иного состава преступления. 

2. Под эксплуатацией человека в настоящей статье понимаются использование 
занятия проституцией другими лицами и иные формы сексуальной эксплуатации, 
рабский труд (услуги), подневольное состояние. 

 
Статья 127.2. Использование рабского труда 
1. Использование труда человека, в отношении которого осуществляются 

полномочия, присущие праву собственности, в случае, если лицо по не зависящим от 
него причинам не может отказаться от выполнения работ (услуг), - 

наказывается лишением свободы на срок до пяти лет. 
2. То же деяние, совершенное: 
а) в отношении двух или более лиц; 
б) в отношении заведомо несовершеннолетнего; 
в) лицом с использованием своего служебного положения; 
г) с применением шантажа, насилия или с угрозой его применения; 
д) с изъятием, сокрытием либо уничтожением документов, удостоверяющих 

личность потерпевшего, - 



наказывается лишением свободы на срок от трех до десяти лет. 
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, 

повлекшие по неосторожности смерть, причинение тяжкого вреда здоровью 
потерпевшего или иные тяжкие последствия либо совершенные организованной 
группой, - 

наказываются лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет 
 
Статья 131. Изнасилование 
1. Изнасилование, то есть половое сношение с применением насилия или с 

угрозой его применения к потерпевшей или к другим лицам либо с использованием 
беспомощного состояния потерпевшей, - 

наказывается лишением свободы на срок от трех до шести лет. 
2. Изнасилование: 
а) утратил силу 
б) совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или 

организованной группой; 
в) соединенное с угрозой убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, а 

также совершенное с особой жестокостью по отношению к потерпевшей или к другим 
лицам; 

г) повлекшее заражение потерпевшей венерическим заболеванием; 
д) заведомо несовершеннолетней - 
наказывается лишением свободы на срок от четырех до десяти лет. 
3. Изнасилование: 
а) повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей; 
б) повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью 

потерпевшей, заражение ее ВИЧ-инфекцией или иные тяжкие последствия; 
в) потерпевшей, заведомо не достигшей четырнадцатилетнего возраста, - 
наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет. 
 
Статья 132. Насильственные действия сексуального характера 
1. Мужеложство, лесбиянство или иные действия сексуального характера с 

применением насилия или с угрозой его применения к потерпевшему (потерпевшей) 
или к другим лицам либо с использованием беспомощного состояния потерпевшего 
(потерпевшей) - 

наказываются лишением свободы на срок от трех до шести лет. 
2. Те же деяния: 
а) утратил силу 
б) совершенные группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или 

организованной группой; 
в) соединенные с угрозой убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, 

а также совершенные с особой жестокостью по отношению к потерпевшему 
(потерпевшей) или к другим лицам; 

г) повлекшие заражение потерпевшего (потерпевшей) венерическим 
заболеванием; 

д) совершенные в отношении заведомо несовершеннолетнего 
(несовершеннолетней), - 

наказываются лишением свободы на срок от четырех до десяти лет. 
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, если 

они: 
а) повлекли по неосторожности смерть потерпевшего (потерпевшей); 



б) повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью 
потерпевшего (потерпевшей), заражение его (ее) ВИЧ-инфекцией или иные тяжкие 
последствия; 

в) совершены в отношении лица, заведомо не достигшего четырнадцатилетнего 
возраста, - 

наказываются лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет. 
 
Статья 133. Понуждение к действиям сексуального характера 
Понуждение лица к половому сношению, мужеложству, лесбиянству или 

совершению иных действий сексуального характера путем шантажа, угрозы 
уничтожением, повреждением или изъятием имущества либо с использованием 
материальной или иной зависимости потерпевшего (потерпевшей) - 

наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо 
исправительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до 
одного года. 

 
Статья 134. Половое сношение и иные действия сексуального характера с 

лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста 
Половое сношение, мужеложство или лесбиянство, совершенные лицом, 

достигшим восемнадцатилетнего возраста, с лицом, заведомо не достигшим 
шестнадцатилетнего возраста, - 

наказываются ограничением свободы на срок до трех лет или лишением 
свободы на срок до четырех лет. 

 
Статья 135. Развратные действия 
Совершение развратных действий без применения насилия лицом, достигшим 

восемнадцатилетнего возраста, в отношении лица, заведомо не достигшего 
шестнадцатилетнего возраста, - 

наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо 
ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до трех 
лет. 

 
Статья 150. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления 
1. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления путем 

обещаний, обмана, угроз или иным способом, совершенное лицом, достигшим 
восемнадцатилетнего возраста, - 

наказывается лишением свободы на срок до пяти лет. 
2. То же деяние, совершенное родителем, педагогом либо иным лицом, на 

которое законом возложены обязанности по воспитанию несовершеннолетнего, - 
наказывается лишением свободы на срок до шести лет с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 
срок до трех лет или без такового. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, 
совершенные с применением насилия или с угрозой его применения, - 

наказываются лишением свободы на срок от двух до семи лет. 
4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей 

статьи, связанные с вовлечением несовершеннолетнего в преступную группу либо в 
совершение тяжкого или особо тяжкого преступления, а также в совершение 



преступления по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или 
религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в 
отношении какой-либо социальной группы, - 

наказываются лишением свободы на срок от пяти до восьми лет. 
 
Статья 151. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение 

антиобщественных действий 
1. Вовлечение несовершеннолетнего в систематическое употребление спиртных 

напитков, одурманивающих веществ, в занятие бродяжничеством или 
попрошайничеством, совершенное лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, - 

наказывается обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот 
сорока часов, либо исправительными работами на срок от одного года до двух лет, 
либо арестом на срок от трех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до 
четырех лет. 

2. То же деяние, совершенное родителем, педагогом либо иным лицом, на 
которое законом возложены обязанности по воспитанию несовершеннолетнего, - 

наказывается ограничением свободы на срок до трех лет, либо арестом на срок 
от четырех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до пяти лет с 
лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет или без такового. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, 
совершенные с применением насилия или с угрозой его применения, - 

наказываются лишением свободы на срок до шести лет. 
 
Примечание. Действие настоящей статьи не распространяется на случаи 

вовлечения несовершеннолетнего в занятие бродяжничеством, если это деяние 
совершено родителем вследствие стечения тяжелых жизненных обстоятельств, 
вызванных утратой источника средств существования или отсутствием места 
жительства. 

 
Статья 240. Вовлечение в занятие проституцией 
1. Вовлечение в занятие проституцией или принуждение к продолжению занятия 

проституцией - 
наказываются штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, 
либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же 
срок. 

2. Те же деяния, совершенные: 
а) с применением насилия или с угрозой его применения; 
б) с перемещением потерпевшего через Государственную границу Российской 

Федерации или с незаконным удержанием его за границей; 
в) группой лиц по предварительному сговору, - 
наказываются лишением свободы на срок до шести лет. 
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, 

совершенные организованной группой либо в отношении заведомо 
несовершеннолетнего, - 

наказываются лишением свободы на срок от трех до восьми лет. 
 
Статья 242. Незаконное распространение порнографических материалов или 

предметов 



Незаконные изготовление в целях распространения или рекламирования, 
распространение, рекламирование порнографических материалов или предметов, а 
равно незаконная торговля печатными изданиями, кино- или видеоматериалами, 
изображениями или иными предметами порнографического 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 до двух лет. 

 
Статья 242.1. Изготовление и оборот материалов или предметов с 

порнографическими изображениями несовершеннолетних 
1. Изготовление, хранение или перемещение через Государственную границу 

Российской Федерации в целях распространения, публичной демонстрации или 
рекламирования либо распространение, публичная демонстрация или рекламирование 
материалов или предметов с порнографическими изображениями заведомо 
несовершеннолетних, а равно привлечение заведомо несовершеннолетних в качестве 
исполнителей для участия в зрелищных мероприятиях порнографического характера 
лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, - 

наказываются лишением свободы на срок до шести лет. 
2. Те же деяния, совершенные: 
а) родителем или иным лицом, на которое законом возложены обязанности по 

воспитанию несовершеннолетнего, а равно педагогом или другим работником 
образовательного, воспитательного, лечебного либо иного учреждения, обязанным 
осуществлять надзор за несовершеннолетним; 

б) в отношении лица, заведомо не достигшего четырнадцатилетнего возраста; 
в) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой,- 
наказываются лишением свободы на срок от трех до восьми лет. 
 
 
 
Семейный Кодекс РФ 
 
Статья 54. Право ребенка жить и воспитываться в семье 
1. Ребенком признается лицо, не достигшее возраста восемнадцати лет 

(совершеннолетия). 
2. Каждый ребенок имеет право жить и воспитываться в семье, насколько это 

возможно, право знать своих родителей, право на их заботу, право на совместное с 
ними проживание, за исключением случаев, когда это противоречит его интересам. 

Ребенок имеет права на воспитание своими родителями, обеспечение его 
интересов, всестороннее развитие, уважение его человеческого достоинства. 

При отсутствии родителей, при лишении их родительских прав и в других 
случаях утраты родительского попечения право ребенка на воспитание в семье 
обеспечивается органом опеки и попечительства в порядке, установленном главой 18 
настоящего Кодекса. 

 
Статья 56. Право ребенка на защиту 
1. Ребенок имеет право на защиту своих прав и законных интересов. 
Защита прав и законных интересов ребенка осуществляется родителями 

(лицами, их заменяющими), а в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, 
органом опеки и попечительства, прокурором и судом. 



Несовершеннолетний, признанный в соответствии с законом полностью 
дееспособным до достижения совершеннолетия, имеет право самостоятельно 
осуществлять свои права и обязанности, в том числе право на защиту. 

2. Ребенок имеет право на защиту от злоупотреблений со стороны родителей 
(лиц, их заменяющих). 

При нарушении прав и законных интересов ребенка, в том числе при 
невыполнении или при ненадлежащем выполнении родителями (одним из них) 
обязанностей по воспитанию, образованию ребенка либо при злоупотреблении 
родительскими правами, ребенок вправе самостоятельно обращаться за их защитой в 
орган опеки и попечительства, а по достижении возраста четырнадцати лет в суд. 

3. Должностные лица организаций и иные граждане, которым станет известно об 
угрозе жизни или здоровью ребенка, о нарушении его прав и законных интересов, 
обязаны сообщить об этом в орган опеки и попечительства по месту фактического 
нахождения ребенка. При получении таких сведений орган опеки и попечительства 
обязан принять необходимые меры по защите прав и законных интересов ребенка. 

 
Статья 69. Лишение родительских прав 
Родители (один из них) могут быть лишены родительских прав, если они: 
уклоняются от выполнения обязанностей родителей, в том числе при злостном 

уклонении от уплаты алиментов; 
отказываются без уважительных причин взять своего ребенка из родильного 

дома (отделения) либо из иного лечебного учреждения, воспитательного учреждения, 
учреждения социальной защиты населения или из аналогичных организаций; 

злоупотребляют своими родительскими правами; 
жестоко обращаются с детьми, в том числе осуществляют физическое или 

психическое насилие над ними, покушаются на их половую неприкосновенность; 
являются больными хроническим алкоголизмом или наркоманией; 
совершили умышленное преступление против жизни или здоровья своих детей 

либо против жизни или здоровья супруга. 
 

Основные направления государственной семейной политики 
(утв. Указом Президента РФ от 14 мая 1996 г. N 712) 

(с изменениями от 5 октября 2002 г.) 
IV. Основные направления государственной семейной политики 

18. Обеспечение условий для преодоления негативных тенденций и 
стабилизации материального положения семей, уменьшение бедности и увеличение 
помощи малоимущим семьям, включая: 

21. Усиление помощи семье в воспитании детей путем: 
а) государственной финансовой поддержки издания массовым тиражом и 

распространения книг по воспитанию ребенка и уходу за ним, по проблемам семейных 
отношений; 

б) распространения специальной литературы для семьи среди молодежи, 
молодых родителей, комплектования ею массовых библиотек; 

в) запрета на изготовление, распространение и рекламирование печатных 
изданий, изображений, видеокассет или иных изделий, пропагандирующих 
порнографию, культ насилия или жестокости; 

г) государственной координации и финансовой поддержки нравственного, 
этического и экологического просвещения населения и введения программ 



такого просвещения для детей и молодежи в детских дошкольных учреждениях, 
общеобразовательных и профессиональных учебных заведениях; 

 
 
 

Постановление Правительства РФ от 25 сентября 2002 г. N 703 
"О заключении Соглашения между Правительством Российской Федерации 

и Правительством Соединенных Штатов Америки 
о сотрудничестве в осуществлении правоохранительной деятельности и 

контроля за наркотиками" 
 

4. Борьба с детской порнографией в интернете 
 
(Текущее финансирование в объеме 100 тыс. долларов США истекло, будет 

запрошено дополнительное финансирование в 2003 г.) 
 
Финансирование этого проекта позволит создать возможности для поддержания 

развития оперативно-тактических мероприятий Правительства Российской Федерации 
по борьбе с детской порнографией в Интернете. В рамках проекта будут 
предоставлены компьютеры и другие виды технической помощи, включая технических 
экспертов и обучение кадров в Соединенных Штатах Америки по вопросам запрещения 
детской порнографии в Интернете. Будет также предоставлено оборудование для 
следователей соответствующих правоохранительных органов подразделений. 

Степень продвижения к достижению цели проекта будет оцениваться в первый 
год на основании данных об отборе кадров и закреплении помещения, подготовке 
отобранного персонала и закупке оборудования. Оценка продвижения к цели во второй 
год будет основана на данных об увеличении числа обнаруженных, выведенных из 
строя и ликвидированных веб-сайтов, расположенных в России и содержащих 
материалы с детской порнографией, а также увеличении числа выявленных 
производителей, распространителей и приобретателей материалов, содержащих 
детскую порнографию. 

Подтверждением продвижения к цели будут выступать результаты наблюдения 
сотрудников Правительства Российской Федерации и Правительства Соединенных 
Штатов Америки, анализ компьютерных данных, а также протоколы задержаний и 
изъятий. 

 
Инструкция 

об организации информационного обеспечения сотрудничества по линии 
Интерпола 

(утв. приказом МВД РФ от 28 февраля 2000 г. N 221) 
 
81. Органы внутренних дел в процессе раскрытия и расследования 

преступлений направляют запросы по каналам Интерпола в правоохранительные 
органы иностранных государств - членов Интерпола о следующих преступлениях в 
области высоких технологий, имеющих международный характер: 

- неправомерный доступ или подключение к ЭВМ, системе ЭВМ или их сети; 
- нарушение правил эксплуатации компьютерной или телекоммуникационной 

системы с целью избежать оплаты полученных услуг; 



- внесение в технические средства или программное обеспечение компьютерных 
систем изменений, приводящих к уничтожению, блокированию или модификации 
информации (компьютерные "бомбы" и вирусы); 

- компьютерные мошенничества и фальсификации с банкоматами, платежными 
средствами, игровыми автоматами; 

- компьютерные мошенничества с базами данных, компьютерными и 
телекоммуникационными системами; 

- неправомерное воспроизведение элементов компьютерной техники, 
программного обеспечения, в том числе компьютерных игр; 

- сознательное неисполнение должностным лицом своих обязанностей, правил 
эксплуатации технических или программных средств компьютерных систем; 

- использование ЭВМ, их систем и сетей, всемирной сети Интернет в 
противозаконных целях, для размещения и обмена нелегальным программным 
обеспечением, хакерской информацией, детской порнографией; 

- хищение профессиональных тайн и промышленных секретов (промышленный 
шпионаж). 

 
Федеральный закон от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ 

"Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних" 

(с изменениями от 13 января 2001 г., 7 июля 2003 г., 29 июня, 22 августа, 1, 29 
декабря 2004 г., 22 апреля 2005 г., 5 января 2006 г., 30 июня, 21, 24 июля, 1 декабря 

2007 г., 23 июля 2008 г.) 
 
 
Статья 9. Гарантии исполнения настоящего Федерального закона 
1. Органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, а также несовершеннолетние, их родители или 
иные законные представители вправе обратиться в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке в суд с иском о возмещении вреда, причиненного 
здоровью несовершеннолетнего, его имуществу, и (или) морального вреда. 

 
2. Органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в пределах своей компетенции обязаны 
обеспечивать соблюдение прав и законных интересов несовершеннолетних, 
осуществлять их защиту от всех форм дискриминации, физического или 
психического насилия, оскорбления, грубого обращения, сексуальной и иной 
эксплуатации, выявлять несовершеннолетних и семьи, находящиеся в 
социально опасном положении, а также незамедлительно информировать: 

1) орган прокуратуры - о нарушении прав и свобод несовершеннолетних; 
2) комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав - о выявленных 

случаях нарушения прав несовершеннолетних на образование, труд, отдых, жилище и 
других прав, а также о недостатках в деятельности органов и учреждений, 
препятствующих предупреждению безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних; 

3) орган опеки и попечительства - о выявлении несовершеннолетних, 
оставшихся без попечения родителей или иных законных представителей либо 
находящихся в обстановке, представляющей угрозу их жизни, здоровью или 
препятствующей их воспитанию; 



4) орган управления социальной защитой населения - о выявлении 
несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства в связи с безнадзорностью 
или беспризорностью, а также о выявлении семей, находящихся в социально опасном 
положении; 

5) орган внутренних дел - о выявлении родителей несовершеннолетних или 
иных их законных представителей и иных лиц, жестоко обращающихся с 
несовершеннолетними и (или) вовлекающих их в совершение преступления или 
антиобщественных действий или совершающих по отношению к ним другие 
противоправные деяния, а также о несовершеннолетних, совершивших 
правонарушение или антиобщественные действия; 

6) орган управления здравоохранением - о выявлении несовершеннолетних, 
нуждающихся в обследовании, наблюдении или лечении в связи с употреблением 
алкогольной и спиртосодержащей продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его 
основе, наркотических средств, психотропных или одурманивающих веществ; 

7) орган управления образованием - о выявлении несовершеннолетних, 
нуждающихся в помощи государства в связи с самовольным уходом из детских домов, 
школ-интернатов и других детских учреждений либо в связи с прекращением по 
неуважительным причинам занятий в образовательных учреждениях; 

8) орган по делам молодежи - о выявлении несовершеннолетних, находящихся в 
социально опасном положении и нуждающихся в этой связи в оказании помощи в 
организации отдыха, досуга, занятости. 

3. Информация, указанная в пункте 2 настоящей статьи, подлежит хранению и 
использованию в порядке, обеспечивающем ее конфиденциальность. 

4. Должностные лица, родители несовершеннолетних или иные их законные 
представители и иные лица несут ответственность за нарушение прав 
несовершеннолетних, а также за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязанностей по их воспитанию, обучению и (или) содержанию в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации и законодательством 
субъектов Российской Федерации. 

 
 
 

Федеральный закон от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ 
"Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" 

(с изменениями от 20 июля 2000 г., 22 августа, 21 декабря 2004 г., 26, 30 июня 2007 
г., 23 июля 2008 г.) 

 
Статья 4. Цели государственной политики в интересах детей 
1. Целями государственной политики в интересах детей являются: 
осуществление прав детей, предусмотренных Конституцией Российской 

Федерации, недопущение их дискриминации, упрочение основных гарантий прав и 
законных интересов детей, а также восстановление их прав в случаях нарушений; 

формирование правовых основ гарантий прав ребенка; 
содействие физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и 

нравственному развитию детей, воспитанию в них патриотизма и гражданственности, а 
также реализации личности ребенка в интересах общества и в соответствии с не 
противоречащими Конституции Российской Федерации и федеральному 
законодательству традициями народов Российской Федерации, достижениями 
российской и мировой культуры. 



2. Государственная политика в интересах детей является приоритетной и 
основана на следующих принципах: 

законодательное обеспечение прав ребенка; 
поддержка семьи в целях обеспечения воспитания, отдыха и оздоровления 

детей, защиты их прав, подготовки их к полноценной жизни в обществе; 
ответственность должностных лиц, граждан за нарушение прав и законных 

интересов ребенка, причинение ему вреда; 
поддержка общественных объединений и иных организаций, осуществляющих 

деятельность по защите прав и законных интересов ребенка. 
 

Статья 14. Защита ребенка от информации, пропаганды и агитации, наносящих 
вред его здоровью, нравственному и духовному развитию 

1. Органы государственной власти Российской Федерации принимают меры по 
защите ребенка от информации, пропаганды и агитации, наносящих вред его 
здоровью, нравственному и духовному развитию, в том числе от национальной, 
классовой, социальной нетерпимости, от рекламы алкогольной продукции и табачных 
изделий, от пропаганды социального, расового, национального и религиозного 
неравенства, а также от распространения печатной продукции, аудио- и 
видеопродукции, пропагандирующей насилие и жестокость, порнографию, наркоманию, 
токсикоманию, антиобщественное поведение. 

2. В целях обеспечения здоровья, физической, интеллектуальной, нравственной, 
психической безопасности детей федеральным законом, законами субъектов 
Российской Федерации устанавливаются нормативы распространения печатной 
продукции, аудио- и видеопродукции, иной продукции, не рекомендуемой ребенку для 
пользования в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи до достижения им возраста 
16 лет. 

3. В целях обеспечения безопасности жизни, охраны здоровья, нравственности 
ребенка, защиты его от негативных воздействий в порядке, определенном 
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти, проводится экспертиза (социальная, психологическая, 
педагогическая, санитарная) настольных, компьютерных и иных игр, игрушек и игровых 
сооружений для детей. 

 
 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 мая 1998 г. N 10 
"О применении судами законодательства при разрешении споров, связанных с 

воспитанием детей" 
(с изменениями от 6 февраля 2007 г.) 

 
11. Родители могут быть лишены судом родительских прав по основаниям, 

предусмотренным в ст.69 СК РФ, только в случае их виновного поведения. 
Уклонение родителей от выполнения своих обязанностей по воспитанию детей 

может выражаться в отсутствии заботы об их нравственном и физическом развитии, 
обучении, подготовке к общественно полезному труду. 

Под злоупотреблением родительскими правами следует понимать 
использование этих прав в ущерб интересам детей, например создание препятствий в 
обучении, склонение к попрошайничеству, воровству, проституции, употреблению 
спиртных напитков или наркотиков и т.п. 



Жестокое обращение с детьми может проявляться не только в осуществлении 
родителями физического или психического насилия над ними либо в покушении на их 
половую неприкосновенность, но и в применении недопустимых способов воспитания 
(в грубом, пренебрежительном, унижающем человеческое достоинство обращении с 
детьми, оскорблении или эксплуатации детей). 

Хронический алкоголизм или заболевание родителей наркоманией должны быть 
подтверждены соответствующим медицинским заключением. Лишение родительских 
прав по этому основанию может быть произведено независимо от признания ответчика 
ограниченно дееспособным. 

 
 

Приказ Федерального агентства по культуре и кинематографии от 15 марта 
2005 г. N 112 

"Об утверждении Руководства по возрастной классификации аудиовизуальных 
произведений, положения и состава Экспертного совета по возрастной 

классификации аудиовизуальных произведений" 
(с изменениями от 1 июля 2005 г.) 

 
В целях совершенствования порядка государственной регистрации 

аудиовизуальных произведений, осуществляемой в соответствии # постановлением 
Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 28.04.1993 г. N 396 
приказываю: 

1. Утвердить Руководство по возрастной классификации аудиовизуальных 
произведений (Приложение 1). 

2. Отделу государственного регистра Управления кинематографии 
(Васючков Ю.В.) при определении возрастных ограничений зрительской аудитории 
аудиовизуальных произведений, представляемых на государственную регистрацию, 
применять Руководство по возрастной классификации аудиовизуальных произведений. 

3. Утвердить положение и состав Экспертного совета по возрастной 
классификации аудиовизуальных произведений (Приложения 2 и 3). 

 
 
Общие принципы применения руководства по классификации фильмов 

включают: 
полную свободу в выборе и просмотре фильмов для взрослой аудитории при 

условии достаточной защиты детей и подростков, а также взрослых, которые могли бы 
встретиться с фильмами определенного содержания против своей воли или без 
предупреждения о таком содержании; 

отказ в регистрации фильмов, пропагандирующих войну, насилие и 
жестокость, расовую, национальную, религиозную, классовую и иную 
исключительность или нетерпимость, порнографию, что предусмотрено статьей 
29 Конституции Российской Федерации и статьей 31 Основ законодательства 
Российской Федерации о культуре. 

 
 

Фильм разрешен для показа в любой зрительской аудитории 
 
Фильмы этой категории могут демонстрироваться в любой возрастной 



аудитории: 
фильмы для семейного просмотра и для демонстрации на специальных детских 

сеансах; аудиовизуальный ряд фильмов не содержит материалов, наносящих вред или 
оскорбляющих чувства зрителей любого возраста; фильмы не содержат сцен насилия 
и жестокости, ненормативной лексики и оскорбляющих нравственность выражений. 

 
Детям до 12 лет просмотр фильма разрешен в сопровождении родителей 

 
Фильм требует от родителей изучения целесообразности его показа детям 

младшего школьного возраста, родители могут посчитать некоторые материалы 
неподходящими для своих детей. 

Могут употребляться отдельные жаргонные слова без брани, сцены насилия без 
демонстрации кровопролития, краткое изображение несчастного случая или 
катастрофы, отдельные кадры наготы, мягкая подача "сверхъестественных" тем или 
тем "ужасов". 

Родителям следует сопровождать детей, чтобы при необходимости объяснить 
им смысл происходящего на экране. 

 
Фильм разрешен для показа зрителям, достигшим 14 лет 

 
Фильмы этой категории могут содержать взрослые темы. 
Термин "взрослые темы" может включать в себя словесное упоминание или 

описание и наглядное изображение, связанное со следующими темами: самоубийства, 
преступление, коррупция, проблемы замужества и женитьбы, развод и др. 
эмоциональные травмы, наркотики и алкогольная зависимость, смерть и серьезные 
болезни, расизм, религиозные вопросы. 

Могут быть элементы насилия и жестокости (драки, применение оружия без 
сильного кровопролития), эпизоды обнаженной натуры, отдельное употребление 
грубых жаргонных слов, возможны краткие сцены с применением наркотиков при 
негативном отношении к ним по сюжетной линии фильма. 

 
Фильм разрешен для показа зрителям, достигшим 16 лет 

Большинство взрослых тем могут рассматриваться в фильмах этой категории. 
Может использоваться грубая речь персонажей и вульгарные выражения при 

условии, что они не являются чрезмерно оскорбительными; 
сексуальные взаимоотношения партнеров могут предполагаться или 

имитироваться при условии, что их действия не выходят за рамки общепринятых норм 
поведения; 

частое количество сцен насилия и жестокости; сцены употребления наркотиков и 
их последствия могут быть показаны, но не в оправдывающем или сочувственном к 
данному явлению отношении. 

 
Фильм разрешен для показа зрителям, достигшим 18 лет 

Фильм, который может смотреть только взрослый, т.е. человек от 18 лет и 
старше. 

Допускается следующее: 
язык - фактически нет ограничений в речи персонажей; 



секс - изображение сцен полового акта или других эротических действий, 
сексуального насилия или принуждения, при условии оправданности их сюжетом и 
художественной задачей кинопроизведения; 

насилие - явное и реалистическое изображение насилия может быть показано, 
если оно не дается со всеми подробностями и чрезмерной жестокостью; 

могут быть показаны сцены злоупотребления наркотиками и их последствия, но 
не в положительном контексте; могут иметь место сцены асоциального поведения. 

 
Фильмы, не подлежащие классификации 

 
Любой фильм или программа, содержащие следующие сцены, не подлежат 

классификации и в их регистрации будет отказано: 
демонстрация сексуального насилия в отношении детей; 
неоправданные подробности сцен садизма и чрезмерного насилия и жестокости, 

особенно в отношении детей и животных, содержащие сцены расчленения жертв, 
истязаний, уничтожения людей особо изуверскими способами; крупные 
продолжительные планы истерзанных людей и животных; насилие над трупами; 

методы изготовления и применения оружия и приспособлений для пыток, причем 
подобные сцены занимают основное экранное время; 

сцены, прославляющие шовинизм и национальную исключительность, расизм, 
пропагандирующие войны и конфликты, призывы к свержению существующего 
политического строя; 

сцены порнографического содержания, а именно натуралистическая подробная 
фиксация сцен полового акта и детализированная демонстрация обнаженных 
гениталий в процессе сексуального контакта исключительно для возбуждения 
сексуальных инстинктов зрителей вне какой-либо художественной или 
просветительской цели; самоцельное изображение групповых сексуальных действий; 

сцены, содержащие детализированные инструкции или поощрения к 
преступлению и насилию, а также к злоупотреблению наркотическими веществами. 

 
Применение классификации 

 
Сведения о возрастной классификации аудиовизуальных произведений после их 

присвоения фильму или программе вносятся в прокатные удостоверения, выдаваемые 
в установленном порядке Федеральным агентством по культуре и кинематографии. 

Соответствующая информация размещается в кассовых залах и на фасадной 
рекламе киновидеозрелищных предприятий. 

 
 

 
 


