
Перечень 
законодательных и нормативных правовых актов, регулирующих профилактику суицидального 

поведения обучающихся 
 
 

Конституция Российской Федерации (статьей 20 устанавливается общеконституциональное право 
любого человека на жизнь). 

Федеральный Закон Российской Федерации от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ "Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних". В соответствии со статьей 14 
на образовательные учреждения возложена обязанность оказывать социальнопсихологическую и 
педагогическую помощь несовершеннолетним, имеющим отклонения в развитии или поведении, 
выявлять подростков и семьи, находящиеся в социально-опасном положении. Органы образования 
должны незамедлительно сообщить в комиссию, инспектору по делам несовершеннолетних, органы 
прокуратуры о фактах семейного неблагополучия, ненадлежащего исполнения родителями своих 
обязанностей (ст. 9). 

Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 436-ФЗ "О защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и развитию". Закон четко определяет информационную продукцию, 
недопустимую для детской аудитории, и регламентирует проведение экспертизы информационной 
продукции. 

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ. Статья 
41 регламентирует обеспечение безопасности обучающихся и профилактику несчастных случаев во 
время их пребывания в образовательной организации. Организации, осуществляющие 
образовательную деятельность, при реализации образовательных программ создают условия для 
охраны здоровья обучающихся, в том числе обеспечивают: проведение профилактических и 
оздоровительных мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации. 

Постановление Правительства Российской Федерации от 26.10.2012 г. № 1101 "О единой 
автоматизированной информационной системе "Единый реестр доменных имен, указателей страниц 
сайтов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и сетевых адресов, позволяющих 
идентифицировать сайты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащие 
информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено". Согласно данному 
постановлению в соответствии с критериями оценки информации, утвержденными межведомственным 
приказом Роскомнадзора, ФСКН России и Роспотребнадзора от 11.09.2013 г. № 1022/368/666 
проводится экспертиза ссылок в сети Интернет. При наличии запрещенной информации о способах 
совершения самоубийства и (или) призывов к их совершению принимается решение о блокировании 
данных ссылок. 

Концепция демографической политики Российской Федерации на период до 2025 г., утвержденная 
Указом Президента Российской Федерации от 9 октября 2007 г. № 1351. В Концепции предусмотрено 
сокращение уровня смертности от самоубийств за счет повышения эффективности профилактической 
работы. 

Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 годы, утвержденная Указом 
Президента Российской Федерации от 01.06.2012 г. № 761; "План реализации первоочередных 
мероприятий до 2014 года по реализации важнейших положений Национальной стратегии действий в 
интересах детей на 2012-2017 годы", утвержденный распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 15.10.2012 г. № 1916-р и "План мероприятий на 2015-2017 годы по реализации 
важнейших положений Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы", 
утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 05.02.2015 г. № 167-р. В числе 
мер по развитию политики формирования здорового образа жизни детей и подростков указана 
разработка системы первоочередных мер по предотвращению подросткового суицида, включая 
подготовку психологов в системе здравоохранения для работы с детьми и подростками с 
суицидальными наклонностями, а также организацию проведения психологическими службами 
образовательных учреждений профилактической работы с детьми, родителями, социальным 
окружением ребенка. 

Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации. За жестокое обращение с 
детьми (физическое, сексуальное, психическое (эмоционально дурное обращение) насилие, отсутствие 
заботы (пренебрежение основными потребностями ребенка)) в зависимости от его тяжести 
предусмотрено привлечение родителей к административной ответственности (ст. 5.35 КоАП РФ в виде 
штрафа от 100 до 500 рублей). 

Уголовный кодекс Российской Федерации. Так как нанесение вреда здоровью может быть причиной 
суицидального поведения среди детей и подростков, предусмотрена уголовная ответственность (статьи 
110, 115 - 118, 125, 156). 



Семейный кодекс Российской Федерации. За ненадлежащее исполнение родителями своих 
обязанностей предусмотрена гражданско-правовая ответственность в виде лишения родительских 
прав (ст. 69), ограничения (ст. 73), отобрания ребенка при угрозе его жизни и здоровья (ст. 77). 

 

Ведомственные документы по профилактике суицидального поведения: 

 

Информационное письмо Минобрнауки России от 26.01.2000 г. № 22-06-86 "О мерах по профилактике 
суицида среди детей и подростков". 

Информационное письмо Минобрнауки России от 29.05.2003 г. № 03-51-102ин/22-03 "О мерах по 
усилению профилактики суицида среди детей и подростков". 

Письмо Рособрнадзора от 20.09.2004 г. № 01-130/07-01 "О мерах по профилактике суицида среди детей 
и подростков". 

Рекомендации по ограничению доступа обучающихся к видам информации, распространяемой 
посредством сети "Интернет", причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, а также не 
соответствующей задачам образования*. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Комментарий к Статье 20 Конституции РФ  

1. В Конституции право на жизнь провозглашается первым в числе личных 

прав и свобод. Право на жизнь, естественно, является необходимым 

условием всех остальных прав и с этой точки зрения высшей личной 

ценностью. Однако как таковое оно может существовать и в условиях 

несвободы, т.е. само по себе не предопределяет неотчуждаемость других 

естественных прав человека и необходимый в демократическом обществе 

объем их защиты государством.  

1.1. Признание прав и свобод, включая право на жизнь, высшей 

ценностью содержательно обусловлено тем, что Конституция, являясь 

по своей природе актом ограничения власти именно в целях обеспечения 

прав и свобод, исходит из уважения достоинства личности. Как правовая 

категория достоинство личности в контексте конституционного и 

международного права, очевидно, не стоит в одном ряду с другими 

личными правами, а является необходимым условием их реализации и 

защиты*(172), хотя в конституционном тексте охрана достоинства 

следует за принципиальным провозглашением права на жизнь. Именно 

признание достоинства, присущего всем членам человеческого 

сообщества, является, как говорится в преамбуле Международного 

пакта о гражданских и политических правах, основой свободы, 

справедливости и всех неотъемлемых прав человека*(173). Право на 

жизнь относится к основным неотчуждаемым, принадлежащим каждому 

от рождения универсальным правам. В их контексте право на жизнь 

является для Конституции новым правовым феноменом - оно впервые 

получило в ней конституционное закрепление. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Федеральный закон от 29.12.2010 N 436-ФЗ (ред. от 
29.07.2018) "О защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и развитию" 

22 октября 2018 г. 6:00 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О ЗАЩИТЕ ДЕТЕЙ ОТ ИНФОРМАЦИИ, 

ПРИЧИНЯЮЩЕЙ ВРЕД ИХ ЗДОРОВЬЮ И РАЗВИТИЮ 

Принят 

Государственной Думой 

21 декабря 2010 года 

Одобрен 

Советом Федерации 

24 декабря 2010 года 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 1. Сфера действия настоящего Федерального закона 

1. Настоящий Федеральный закон регулирует отношения, связанные с защитой детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, в том числе от такой информации, содержащейся в 

информационной продукции. 

2. Настоящий Федеральный закон не распространяется на отношения в сфере: 

1) оборота информационной продукции, содержащей научную, научно-техническую, статистическую 

информацию; 

2) распространения информации, недопустимость ограничения доступа к которой установлена 

Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации" и другими федеральными законами; 

3) оборота информационной продукции, имеющей значительную историческую, художественную или иную 

культурную ценность для общества; 

4) рекламы. 

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе 

В настоящем Федеральном законе используются следующие основные понятия: 

1) доступ детей к информации - возможность получения и использования детьми свободно 

распространяемой информации; 

2) знак информационной продукции - графическое и (или) текстовое обозначение информационной 

продукции в соответствии с классификацией информационной продукции, предусмотренной частью 3 

статьи 6 настоящего Федерального закона; 

3) зрелищное мероприятие - демонстрация информационной продукции в месте, доступном для детей, и в 

месте, где присутствует значительное число лиц, не принадлежащих к обычному кругу семьи, в том числе 

посредством проведения театрально-зрелищных, культурно-просветительных и зрелищно-развлекательных 

мероприятий; 

4) информационная безопасность детей - состояние защищенности детей, при котором отсутствует риск, 

связанный с причинением информацией вреда их здоровью и (или) физическому, психическому, духовному, 

нравственному развитию; 

5) информационная продукция - предназначенные для оборота на территории Российской Федерации 

продукция средств массовой информации, печатная продукция, аудиовизуальная продукция на любых видах 

носителей, программы для электронных вычислительных машин (программы для ЭВМ) и базы данных, а 
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также информация, распространяемая посредством зрелищных мероприятий, посредством информационно-

телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет", и сетей подвижной радиотелефонной связи; 

6) информационная продукция для детей - информационная продукция, соответствующая по тематике, 

содержанию и художественному оформлению физическому, психическому, духовному и нравственному 

развитию детей; 

7) информация, причиняющая вред здоровью и (или) развитию детей, - информация (в том числе 

содержащаяся в информационной продукции для детей), распространение которой среди детей запрещено 

или ограничено в соответствии с настоящим Федеральным законом; 

8) информация порнографического характера - информация, представляемая в виде натуралистических 

изображения или описания половых органов человека и (или) полового сношения либо сопоставимого с 

половым сношением действия сексуального характера, в том числе такого действия, совершаемого в 

отношении животного; 

9) классификация информационной продукции - распределение информационной продукции в зависимости 

от ее тематики, жанра, содержания и художественного оформления по возрастным категориям детей в 

порядке, установленном настоящим Федеральным законом; 

10) места, доступные для детей, - общественные места, доступ ребенка в которые и (или) нахождение 

ребенка в которых не запрещены, в том числе общественные места, в которых ребенок имеет доступ к 

продукции средств массовой информации и (или) размещаемой в информационно-телекоммуникационных 

сетях информационной продукции; 

11) натуралистические изображение или описание - изображение или описание в любой форме и с 

использованием любых средств человека, животного, отдельных частей тела человека и (или) животного, 

действия (бездействия), события, явления, их последствий с фиксированием внимания на деталях, 

анатомических подробностях и (или) физиологических процессах; 

12) оборот информационной продукции - предоставление и (или) распространение информационной 

продукции, включая ее продажу (в том числе распространение по подписке), аренду, прокат, раздачу, 

выдачу из фондов общедоступных библиотек, публичный показ, публичное исполнение (в том числе 

посредством зрелищных мероприятий), распространение посредством эфирного или кабельного вещания, 

информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет", и сетей подвижной 

радиотелефонной связи; 

13) эксперт - лицо, отвечающее требованиям настоящего Федерального закона и привлекаемое для 

проведения экспертизы информационной продукции и дачи экспертного заключения или осуществления 

классификации информационной продукции и проведения ее экспертизы. 

Статья 3. Законодательство Российской Федерации о защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и (или) развитию 

Законодательство Российской Федерации о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

(или) развитию, состоит из Конституции Российской Федерации, настоящего Федерального закона, других 

федеральных законов и принимаемых в соответствии с ними иных нормативных правовых актов. 

Статья 4. Полномочия федерального органа исполнительной власти, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации в сфере защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

(или) развитию 

1. К полномочиям федерального органа исполнительной власти, уполномоченного Правительством 

Российской Федерации, в сфере защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) 

развитию, относятся: 

1) разработка и реализация единой государственной политики в сфере защиты детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и (или) развитию; 

2) разработка и реализация федеральных целевых программ обеспечения информационной безопасности 

детей, производства информационной продукции для детей и оборота информационной продукции; 

3) установление порядка проведения экспертизы информационной продукции, предусмотренной настоящим 

Федеральным законом; 
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4) государственный надзор за соблюдением законодательства Российской Федерации о защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию. 

2. К полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере защиты детей 

от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, относятся разработка и реализация 

региональных программ обеспечения информационной безопасности детей, производства информационной 

продукции для детей и оборота информационной продукции. 

Статья 5. Виды информации, причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей 

1. К информации, причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, относится: 

1) информация, предусмотренная частью 2 настоящей статьи и запрещенная для распространения среди 

детей; 

2) информация, которая предусмотрена частью 3настоящей статьи с учетом положений статей 7 -

 10настоящего Федерального закона и распространение которой среди детей определенных возрастных 

категорий ограничено. 

2. К информации, запрещенной для распространения среди детей, относится информация: 

1) побуждающая детей к совершению действий, представляющих угрозу их жизни и (или) здоровью, в том 

числе к причинению вреда своему здоровью, самоубийству; 

2) способная вызвать у детей желание употребить наркотические средства, психотропные и (или) 

одурманивающие вещества, табачные изделия, алкогольную и спиртосодержащую продукцию, принять 

участие в азартных играх, заниматься проституцией, бродяжничеством или попрошайничеством; 

3) обосновывающая или оправдывающая допустимость насилия и (или) жестокости либо побуждающая 

осуществлять насильственные действия по отношению к людям или животным, за исключением случаев, 

предусмотренных настоящим Федеральным законом; 

4) отрицающая семейные ценности, пропагандирующая нетрадиционные сексуальные отношения и 

формирующая неуважение к родителям и (или) другим членам семьи; 

5) оправдывающая противоправное поведение; 

6) содержащая нецензурную брань; 

7) содержащая информацию порнографического характера; 

8) о несовершеннолетнем, пострадавшем в результате противоправных действий (бездействия), включая 

фамилии, имена, отчества, фото- и видеоизображения такого несовершеннолетнего, его родителей и иных 

законных представителей, дату рождения такого несовершеннолетнего, аудиозапись его голоса, место его 

жительства или место временного пребывания, место его учебы или работы, иную информацию, 

позволяющую прямо или косвенно установить личность такого несовершеннолетнего. 

3. К информации, распространение которой среди детей определенных возрастных категорий ограничено, 

относится информация: 

1) представляемая в виде изображения или описания жестокости, физического и (или) психического 

насилия, преступления или иного антиобщественного действия; 

2) вызывающая у детей страх, ужас или панику, в том числе представляемая в виде изображения или 

описания в унижающей человеческое достоинство форме ненасильственной смерти, заболевания, 

самоубийства, несчастного случая, аварии или катастрофы и (или) их последствий; 

3) представляемая в виде изображения или описания половых отношений между мужчиной и женщиной; 

4) содержащая бранные слова и выражения, не относящиеся к нецензурной брани. 

Глава 2. КЛАССИФИКАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПРОДУКЦИИ 

Статья 6. Осуществление классификации информационной продукции 

1. Классификация информационной продукции осуществляется ее производителями и (или) 

распространителями самостоятельно (в том числе с участием эксперта, экспертов и (или) экспертных 

организаций, отвечающих требованиям статьи 17настоящего Федерального закона) до начала ее оборота на 

территории Российской Федерации. 

2. При проведении исследований в целях классификации информационной продукции оценке подлежат: 

1) ее тематика, жанр, содержание и художественное оформление; 

2) особенности восприятия содержащейся в ней информации детьми определенной возрастной категории; 
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3) вероятность причинения содержащейся в ней информацией вреда здоровью и (или) развитию детей. 

3. Классификация информационной продукции осуществляется в соответствии с требованиями настоящего 

Федерального закона по следующим категориям информационной продукции: 

1) информационная продукция для детей, не достигших возраста шести лет; 

2) информационная продукция для детей, достигших возраста шести лет; 

3) информационная продукция для детей, достигших возраста двенадцати лет; 

4) информационная продукция для детей, достигших возраста шестнадцати лет; 

5) информационная продукция, запрещенная для детей (информационная продукция, содержащая 

информацию, предусмотренную частью 2 статьи 5 настоящего Федерального закона). 

4. Классификация информационной продукции, предназначенной и (или) используемой для обучения и 

воспитания детей в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации основных 

общеобразовательных программ, образовательных программ среднего профессионального образования, 

дополнительных общеобразовательных программ, осуществляется в соответствии с настоящим 

Федеральным законом и законодательством об образовании. 

5. Классификация фильмов осуществляется в соответствии с требованиями настоящего Федерального 

закона и законодательства Российской Федерации о государственной поддержке кинематографии. 

6. Сведения, полученные в результате классификации информационной продукции, указываются ее 

производителем или распространителем в сопроводительных документах на информационную продукцию и 

являются основанием для размещения на ней знака информационной продукции и для ее оборота на 

территории Российской Федерации. 

Статья 7. Информационная продукция для детей, не достигших возраста шести лет 

К информационной продукции для детей, не достигших возраста шести лет, может быть отнесена 

информационная продукция, содержащая информацию, не причиняющую вреда здоровью и (или) развитию 

детей (в том числе информационная продукция, содержащая оправданные ее жанром и (или) сюжетом 

эпизодические ненатуралистические изображение или описание физического и (или) психического насилия 

(за исключением сексуального насилия) при условии торжества добра над злом и выражения сострадания к 

жертве насилия и (или) осуждения насилия). 

Статья 8. Информационная продукция для детей, достигших возраста шести лет 

К допускаемой к обороту информационной продукции для детей, достигших возраста шести лет, может 

быть отнесена информационная продукция, предусмотренная статьей 7настоящего Федерального закона, а 

также информационная продукция, содержащая оправданные ее жанром и (или) сюжетом: 

1) кратковременные и ненатуралистические изображение или описание заболеваний человека (за 

исключением тяжелых заболеваний) и (или) их последствий в форме, не унижающей человеческого 

достоинства; 

2) ненатуралистические изображение или описание несчастного случая, аварии, катастрофы либо 

ненасильственной смерти без демонстрации их последствий, которые могут вызывать у детей страх, ужас 

или панику; 

3) не побуждающие к совершению антиобщественных действий и (или) преступлений эпизодические 

изображение или описание этих действий и (или) преступлений при условии, что не обосновывается и не 

оправдывается их допустимость и выражается отрицательное, осуждающее отношение к лицам, их 

совершающим. 

Статья 9. Информационная продукция для детей, достигших возраста двенадцати лет 

К допускаемой к обороту информационной продукции для детей, достигших возраста двенадцати лет, 

может быть отнесена информационная продукция, предусмотренная статьей 8 настоящего Федерального 

закона, а также информационная продукция, содержащая оправданные ее жанром и (или) сюжетом: 

1) эпизодические изображение или описание жестокости и (или) насилия (за исключением сексуального 

насилия) без натуралистического показа процесса лишения жизни или нанесения увечий при условии, что 

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

исключением насилия, применяемого в случаях защиты прав граждан и охраняемых законом интересов 

общества или государства); 
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2) изображение или описание, не побуждающие к совершению антиобщественных действий (в том числе к 

потреблению алкогольной и спиртосодержащей продукции, участию в азартных играх, занятию 

бродяжничеством или попрошайничеством), эпизодическое упоминание (без демонстрации) наркотических 

средств, психотропных и (или) одурманивающих веществ, табачных изделий при условии, что не 

обосновывается и не оправдывается допустимость антиобщественных действий, выражается отрицательное, 

осуждающее отношение к ним и содержится указание на опасность потребления указанных продукции, 

средств, веществ, изделий; 

3) не эксплуатирующие интереса к сексу и не носящие возбуждающего или оскорбительного характера 

эпизодические ненатуралистические изображение или описание половых отношений между мужчиной и 

женщиной, за исключением изображения или описания действий сексуального характера. 

Статья 10. Информационная продукция для детей, достигших возраста шестнадцати лет 

К допускаемой к обороту информационной продукции для детей, достигших возраста шестнадцати лет, 

может быть отнесена информационная продукция, предусмотренная статьей 9 настоящего Федерального 

закона, а также информационная продукция, содержащая оправданные ее жанром и (или) сюжетом: 

1) изображение или описание несчастного случая, аварии, катастрофы, заболевания, смерти без 

натуралистического показа их последствий, которые могут вызывать у детей страх, ужас или панику; 

2) изображение или описание жестокости и (или) насилия (за исключением сексуального насилия) без 

натуралистического показа процесса лишения жизни или нанесения увечий при условии, что выражается 

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

исключением насилия, применяемого в случаях защиты прав граждан и охраняемых законом интересов 

общества или государства); 

3) информация о наркотических средствах или о психотропных и (или) об одурманивающих веществах (без 

их демонстрации), об опасных последствиях их потребления с демонстрацией таких случаев при условии, 

что выражается отрицательное или осуждающее отношение к потреблению таких средств или веществ и 

содержится указание на опасность их потребления; 

4) отдельные бранные слова и (или) выражения, не относящиеся к нецензурной брани; 

5) не эксплуатирующие интереса к сексу и не носящие оскорбительного характера изображение или 

описание половых отношений между мужчиной и женщиной, за исключением изображения или описания 

действий сексуального характера. 

Глава 3. ТРЕБОВАНИЯ К ОБОРОТУ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПРОДУКЦИИ 

Статья 11. Общие требования к обороту информационной продукции 

1. Оборот информационной продукции, содержащей информацию, предусмотренную частью 2 статьи 

5настоящего Федерального закона, не допускается, за исключением случаев, предусмотренных настоящим 

Федеральным законом. 

2. Оборот информационной продукции, содержащей информацию, запрещенную для распространения среди 

детей в соответствии с частью 2 статьи 5 настоящего Федерального закона, в местах, доступных для детей, 

не допускается без применения административных и организационных мер, технических и программно-

аппаратных средств защиты детей от указанной информации. 

3. Требования к административным и организационным мерам, техническим и программно-аппаратным 

средствам защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, 

устанавливаются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 

исполнительной власти. 

4. Оборот информационной продукции, содержащей информацию, предусмотренную статьей 5 настоящего 

Федерального закона, без знака информационной продукции не допускается, за исключением: 

1) учебников и учебных пособий, рекомендуемых или допускаемых к использованию в образовательном 

процессе в соответствии с законодательством об образовании; 

2) телепрограмм, телепередач, транслируемых в эфире без предварительной записи; 

3) информационной продукции, распространяемой посредством радиовещания; 

4) информационной продукции, демонстрируемой посредством зрелищных мероприятий; 
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5) периодических печатных изданий, специализирующихся на распространении информации общественно-

политического или производственно-практического характера; 

6) информации, распространяемой посредством информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе 

сети "Интернет", кроме сетевых изданий и аудиовизуальных сервисов; 

7) комментариев и (или) сообщений, размещаемых по своему усмотрению читателями сетевого издания на 

сайте такого издания в порядке, установленном редакцией этого средства массовой информации. 

5. В присутствии родителей или иных законных представителей детей, достигших возраста шести лет, 

допускается оборот информационной продукции, предусмотренной статьей 9 настоящего Федерального 

закона. 

6. До начала демонстрации посредством зрелищного мероприятия информационной продукции ей 

присваивается знак информационной продукции. В случае демонстрации нескольких видов 

информационной продукции для детей разных возрастных категорий указанный знак должен 

соответствовать информационной продукции для детей старшей возрастной категории. Указанный знак 

размещается на афишах и иных объявлениях о проведении зрелищного мероприятия, а также на входных 

билетах, приглашениях и иных документах, предоставляющих право его посещения. 

7. Демонстрация посредством зрелищного мероприятия информационной продукции, содержащей 

информацию, предусмотренную статьей 5 настоящего Федерального закона, предваряется непосредственно 

перед началом зрелищного мероприятия звуковым сообщением о недопустимости или об ограничении 

присутствия на такой демонстрации детей соответствующих возрастных категорий. 

8. В прокатном удостоверении аудиовизуального произведения должны содержаться сведения о категории 

данной информационной продукции. 

Статья 12. Знак информационной продукции 

1. Обозначение категории информационной продукции знаком информационной продукции и (или) 

текстовым предупреждением об ограничении распространения информационной продукции среди детей 

осуществляется с соблюдением требований настоящего Федерального закона ее производителем и (или) 

распространителем следующим образом: 

1) применительно к категории информационной продукции для детей, не достигших возраста шести лет, - в 

виде цифры "0" и знака "плюс"; 

2) применительно к категории информационной продукции для детей, достигших возраста шести лет, - в 

виде цифры "6" и знака "плюс" и (или) текстового предупреждения в виде словосочетания "для детей старше 

шести лет"; 

3) применительно к категории информационной продукции для детей, достигших возраста двенадцати лет, - 

в виде цифры "12" и знака "плюс" и (или) текстового предупреждения в виде словосочетания "для детей 

старше 12 лет"; 

4) применительно к категории информационной продукции для детей, достигших возраста шестнадцати лет, 

- в виде цифры "16" и знака "плюс" и (или) текстового предупреждения в виде словосочетания "для детей 

старше 16 лет"; 

5) применительно к категории информационной продукции, запрещенной для детей, - в виде цифры "18" и 

знака "плюс" и (или) текстового предупреждения в виде словосочетания "запрещено для детей". 

2. Производитель, распространитель информационной продукции размещают знак информационной 

продукции и (или) текстовое предупреждение об ограничении ее распространения среди детей перед 

началом демонстрации фильма при кино- и видеообслуживании в порядке, установленном уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. Размер знака 

информационной продукции должен составлять не менее чем пять процентов площади экрана. 

3. Размер знака информационной продукции должен составлять не менее чем пять процентов площади 

афиши или иного объявления о проведении соответствующего зрелищного мероприятия, объявления о 

кино- или видеопоказе, а также входного билета, приглашения либо иного документа, предоставляющих 

право посещения такого мероприятия. 
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4. Знак информационной продукции размещается в публикуемых программах теле- и радиопередач, 

перечнях и каталогах информационной продукции, а равно и в такой информационной продукции, 

размещаемой в информационно-телекоммуникационных сетях. 

4.1. Производитель, распространитель продукции средства массовой информации вправе заключить с 

лицом, предоставившим ему для опубликования программу теле- и (или) радиопередач, перечень и (или) 

каталог информационной продукции, гражданско-правовой договор, по которому на указанное лицо 

возлагается обязанность обозначить знаком информационной продукции в соответствии с настоящей 

статьей такие программы теле- и (или) радиопередач, перечни и (или) каталоги информационной 

продукции. 

5. Текстовое предупреждение об ограничении распространения информационной продукции среди детей 

выполняется на русском языке, а в случаях, установленных Федеральным законом от 1 июня 2005 года N 53-

ФЗ "О государственном языке Российской Федерации", на государственных языках республик, находящихся 

в составе Российской Федерации, других языках народов Российской Федерации или иностранных языках. 

Статья 13. Дополнительные требования к распространению информационной продукции посредством теле- 

и радиовещания 

1. Информационная продукция, содержащая информацию, предусмотренную пунктами 1 - 5 части 2 статьи 

5настоящего Федерального закона, не подлежит распространению посредством теле- и радиовещания с 4 

часов до 23 часов по местному времени, за исключением теле- и радиопрограмм, теле- и радиопередач, 

доступ к просмотру или прослушиванию которых осуществляется исключительно на платной основе с 

применением декодирующих технических устройств и с соблюдением требований частей 3 и 4 настоящей 

статьи. 

2. Информационная продукция, содержащая информацию, предусмотренную пунктами 4 и 5 статьи 

10 настоящего Федерального закона, не подлежит распространению посредством теле- и радиовещания с 7 

часов до 21 часа по местному времени, за исключением теле- и радиопрограмм, теле- и радиопередач, 

доступ к просмотру или прослушиванию которых осуществляется исключительно на платной основе с 

применением декодирующих технических устройств и с соблюдением требований частей 3 и 4 настоящей 

статьи. 

3. Распространение посредством телевизионного вещания информационной продукции, содержащей 

информацию, предусмотренную статьей 5 настоящего Федерального закона, сопровождается демонстрацией 

знака информационной продукции в углу кадра в порядке, установленном уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, в начале трансляции 

телепрограммы, телепередачи, а также при каждом возобновлении их трансляции (после прерывания 

рекламой и (или) иной информацией). 

4. Распространение посредством радиовещания информационной продукции, содержащей информацию, 

предусмотренную статьей 5 настоящего Федерального закона, за исключением радиопередач, 

транслируемых в эфире без предварительной записи, сопровождается сообщением об ограничении 

распространения такой информационной продукции среди детей в начале трансляции радиопередач в 

порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 

исполнительной власти. 

5. При размещении анонсов или сообщений о распространении посредством теле- и радиовещания 

информационной продукции, запрещенной для детей, не допускается использование фрагментов указанной 

информационной продукции, содержащей информацию, причиняющую вред здоровью и (или) развитию 

детей. 

Статья 14. Особенности распространения информации посредством информационно-

телекоммуникационных сетей 

1. Доступ к информации, распространяемой посредством информационно-телекоммуникационных сетей, в 

том числе сети "Интернет", в местах, доступных для детей, предоставляется лицом, организующим доступ к 

сети "Интернет" в таких местах (за исключением операторов связи, оказывающих эти услуги связи на 

основании договоров об оказании услуг связи, заключенных в письменной форме), другим лицам при 
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условии применения административных и организационных мер, технических, программно-аппаратных 

средств защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию. 

2. Сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", не зарегистрированный как средство 

массовой информации, может содержать знак информационной продукции (в том числе в машиночитаемом 

виде) и (или) текстовое предупреждение об ограничении ее распространения среди детей, соответствующие 

одной из категорий информационной продукции, установленных частью 3 статьи 6 настоящего 

Федерального закона. Классификация сайтов осуществляется их владельцами самостоятельно в 

соответствии с требованиями настоящего Федерального закона. 

3. Аудиовизуальный сервис должен содержать знак информационной продукции (в том числе в 

машиночитаемом виде) и (или) текстовое предупреждение об ограничении распространения среди детей 

информационной продукции, соответствующие одной из категорий информационной продукции, 

установленных частью 3 статьи 6 настоящего Федерального закона. Классификация аудиовизуальных 

сервисов осуществляется их владельцами самостоятельно в соответствии с требованиями настоящего 

Федерального закона. 

Статья 15. Дополнительные требования к обороту отдельных видов информационной продукции для детей 

1. В информационной продукции для детей, включая информационную продукцию, распространяемую 

посредством информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет", и сетей 

подвижной радиотелефонной связи, не допускается размещать объявления о привлечении детей к участию в 

создании информационной продукции, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию. 

2. Содержание и художественное оформление информационной продукции, предназначенной для обучения 

детей в дошкольных образовательных организациях, должны соответствовать содержанию и 

художественному оформлению информационной продукции для детей, не достигших возраста шести лет. 

3. Содержание и художественное оформление печатных изданий, полиграфической продукции (в том числе 

тетрадей, дневников, обложек для книг, закладок для книг), аудиовизуальной продукции, иной 

информационной продукции, используемой в образовательном процессе, должны соответствовать 

требованиям статей 7 - 10настоящего Федерального закона. 

Статья 16. Дополнительные требования к обороту информационной продукции, запрещенной для детей 

1. Первая и последняя полосы газеты, обложка экземпляра печатной продукции, иной полиграфической 

продукции, запрещенной для детей, при распространении для неопределенного круга лиц в местах, 

доступных для детей, не должны содержать информацию, причиняющую вред здоровью и (или) развитию 

детей. 

2. Информационная продукция, запрещенная для детей, в виде печатной продукции допускается к 

распространению в местах, доступных для детей, только в запечатанных упаковках. 

3. Информационная продукция, запрещенная для детей, не допускается к распространению в 

предназначенных для детей образовательных организациях, детских медицинских, санаторно-курортных, 

физкультурно-спортивных организациях, организациях культуры, организациях отдыха и оздоровления 

детей или на расстоянии менее чем сто метров от границ территорий указанных организаций. 

Глава 4. ЭКСПЕРТИЗА ИНФОРМАЦИОННОЙ ПРОДУКЦИИ 

Статья 17. Общие требования к экспертизе информационной продукции 

1. Экспертиза информационной продукции проводится экспертом, экспертами и (или) экспертными 

организациями, аккредитованными уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 

органом исполнительной власти, по инициативе органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных объединений, 

граждан на договорной основе. В случае несогласия с результатами проведенной экспертизы 

информационной продукции заинтересованное лицо вправе оспорить экспертное заключение в судебном 

порядке. 

2. Уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти 

осуществляет в установленном им порядке аккредитацию экспертов и экспертных организаций на право 

проведения экспертизы информационной продукции, включая выдачу аттестатов аккредитации, 

приостановление или прекращение действия выданных аттестатов аккредитации, ведение реестра 
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аккредитованных экспертов и экспертных организаций и контроль за деятельностью аккредитованных им 

экспертов и экспертных организаций. 

3. Сведения, содержащиеся в реестре аккредитованных экспертов и экспертных организаций, являются 

открытыми и доступными для ознакомления с ними любых физических лиц и юридических лиц, за 

исключением случаев, если доступ к таким сведениям ограничен в соответствии с федеральными законами. 

4. Уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти 

размещает в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на своем официальном сайте 

следующие сведения из реестра аккредитованных экспертов и экспертных организаций: 

1) полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, организационно-правовая форма 

юридического лица, адрес его места нахождения, адреса мест осуществления экспертной деятельности (в 

отношении аккредитованных экспертных организаций); 

2) фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя, адреса мест 

осуществления экспертной деятельности (в отношении аккредитованных экспертов, являющихся 

индивидуальными предпринимателями); 

3) фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество физического лица, наименование и организационно-

правовая форма экспертной организации, адреса мест осуществления экспертной деятельности (в 

отношении аккредитованных экспертов, являющихся работниками экспертных организаций); 

4) номер и дата выдачи аттестата аккредитации; 

5) номер и дата приказа (распоряжения должностного лица) уполномоченного Правительством Российской 

Федерации федерального органа исполнительной власти об аккредитации эксперта или экспертной 

организации; 

6) вид информационной продукции, экспертизу которой вправе осуществлять аккредитованный эксперт или 

аккредитованная экспертная организация; 

7) сведения о приостановлении или прекращении действия выданного аттестата аккредитации. 

5. В качестве эксперта, экспертов для проведения экспертизы информационной продукции могут выступать 

лица, имеющие высшее профессиональное образование и обладающие специальными знаниями, в том числе 

в области педагогики, возрастной психологии, возрастной физиологии, детской психиатрии, за исключением 

лиц: 

1) имеющих или имевших судимость за совершение тяжких и особо тяжких преступлений против личности, 

преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и 

несовершеннолетних, умышленных преступлений против здоровья населения и общественной 

нравственности; 

2) являющихся производителями, распространителями информационной продукции, переданной на 

экспертизу, или их представителями. 

6. Порядок проведения экспертизы информационной продукции устанавливается уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти с соблюдением 

требований настоящего Федерального закона. 

7. Экспертиза информационной продукции может проводиться двумя и более экспертами одной 

специальности (комиссионная экспертиза) или разных специальностей (комплексная экспертиза). 

8. Срок проведения экспертизы информационной продукции не может превышать тридцать дней с момента 

заключения договора о ее проведении. 

9. Оплата услуг экспертов, экспертных организаций и возмещение понесенных ими в связи с проведением 

экспертизы информационной продукции расходов осуществляются за счет заказчика экспертизы. 

Статья 18. Экспертное заключение 

1. По окончании экспертизы информационной продукции дается экспертное заключение. 

2. В экспертном заключении указываются: 

1) дата, время и место проведения экспертизы информационной продукции; 

2) сведения об экспертной организации и эксперте (фамилия, имя, отчество, образование, специальность, 

стаж работы по специальности, наличие ученой степени, ученого звания, занимаемая должность, место 

работы); 



3) вопросы, поставленные перед экспертом, экспертами; 

4) объекты исследований и материалы, представленные для проведения экспертизы информационной 

продукции; 

5) содержание и результаты исследований с указанием методик; 

6) мотивированные ответы на поставленные перед экспертом, экспертами вопросы; 

7) выводы о наличии или об отсутствии в информационной продукции информации, причиняющей вред 

здоровью и (или) развитию детей, о соответствии или о несоответствии информационной продукции 

определенной категории информационной продукции, о соответствии или о несоответствии 

информационной продукции знаку информационной продукции. 

3. Экспертное заключение комиссионной экспертизы подписывается всеми экспертами, участвовавшими в 

проведении указанной экспертизы, если их мнения по поставленным вопросам совпадают. В случае 

возникновения разногласий каждый эксперт дает отдельное экспертное заключение по вопросам, 

вызвавшим разногласия. Каждый эксперт, участвовавший в проведении комплексной экспертизы, 

подписывает часть экспертного заключения, содержащую описание проведенных им исследований, и несет 

за нее ответственность. 

4. Экспертное заключение составляется в трех экземплярах для передачи заказчику экспертизы 

информационной продукции, для направления в течение двух рабочих дней со дня подписания экспертного 

заключения в уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной 

власти и для хранения у эксперта или в экспертной организации в течение пяти лет. 

5. Информация о проведенной экспертизе информационной продукции и ее результатах размещается 

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на своем официальном сайте в течение двух 

рабочих дней со дня получения экспертного заключения. 

6. Повторное проведение экспертизы конкретной информационной продукции допускается в порядке, 

установленном процессуальным законодательством, при рассмотрении судом споров, связанных с 

результатами проведенной экспертизы информационной продукции. 

Статья 19. Правовые последствия экспертизы информационной продукции 

В срок не позднее чем пятнадцать дней со дня получения экспертного заключения федеральный орган 

исполнительной власти, уполномоченный Правительством Российской Федерации, принимает решение: 

1) о несоответствии информационной продукции требованиям настоящего Федерального закона и 

вынесении предписания об устранении выявленного нарушения в случае, если в экспертном заключении 

содержится вывод о наличии в данной информационной продукции информации, причиняющей вред 

здоровью и (или) развитию детей, либо о несоответствии знака информационной продукции определенной 

категории информационной продукции; 

2) о соответствии информационной продукции требованиям настоящего Федерального закона и об отказе в 

вынесении указанного в пункте 1 настоящей части предписания. 

Глава 5. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАДЗОР И ОБЩЕСТВЕННЫЙ 

КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О ЗАЩИТЕ ДЕТЕЙ ОТ 

ИНФОРМАЦИИ, ПРИЧИНЯЮЩЕЙ ВРЕД ИХ 

ЗДОРОВЬЮ И (ИЛИ) РАЗВИТИЮ 

Статья 20. Государственный надзор за соблюдением законодательства Российской Федерации о защите 

детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию 

1. Государственный надзор за соблюдением законодательства Российской Федерации о защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, осуществляют в пределах своей 

компетенции федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору 

в сфере средств массовой информации, в том числе электронных, и массовых коммуникаций, 
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информационных технологий и связи, федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 

федеральный государственный надзор в области защиты прав потребителей, и федеральный орган 

исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере образования и науки. 

2. Утратил силу. - Федеральный закон от 14.10.2014 N 307-ФЗ. 

Статья 21. Общественный контроль в сфере защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью 

и (или) развитию 

1. Зарегистрированные в установленном федеральным законом порядке общественные объединения и иные 

некоммерческие организации в соответствии с их уставами, а также граждане вправе осуществлять в 

соответствии с законодательством Российской Федерации общественный контроль за соблюдением 

требований настоящего Федерального закона. 

2. При осуществлении общественного контроля общественные объединения и иные некоммерческие 

организации, граждане вправе осуществлять мониторинг оборота информационной продукции и доступа 

детей к информации, в том числе посредством создания "горячих линий". 

Глава 6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРАВОНАРУШЕНИЯ В СФЕРЕ 

ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ ОТ ИНФОРМАЦИИ, ПРИЧИНЯЮЩЕЙ ВРЕД ИХ ЗДОРОВЬЮ 

И (ИЛИ) РАЗВИТИЮ 

Статья 22. Ответственность за правонарушения в сфере защиты детей от информации, причиняющей вред 

их здоровью и (или) развитию 

Нарушение законодательства Российской Федерации о защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и (или) развитию, влечет за собой ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

Глава 7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 23. Порядок вступления в силу настоящего Федерального закона 

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 сентября 2012 года. 

2. Положения части 1 статьи 12 настоящего Федерального закона не распространяются на печатную 

продукцию, выпущенную в оборот до дня вступления в силу настоящего Федерального закона. 

Президент 

Российской Федерации 

Д.МЕДВЕДЕВ 

Москва, Кремль 

29 декабря 2010 года 

N 436-ФЗ 
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Судебная практика и законодательство — 436-ФЗ О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию 

 

<Письмо> Минобрнауки России от 01.06.2017 N ВК-1463/09 "О перечне нормативных правовых актов в 

сфере организации отдыха и оздоровления детей" 

5. Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред 

их здоровью и развитию"; 

6. Федеральный закон от 4 декабря 2007 г. N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации"; 

 
 

Федеральный закон от 01.05.2017 N 87-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации" и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" 

2) осуществлять в соответствии с требованиями Федерального закона от 29 декабря 2010 года N 436-ФЗ "О 

защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию" классификацию 

аудиовизуальных произведений до начала их распространения в случае, если классификация 

соответствующего аудиовизуального произведения не была осуществлена ранее его производителем или 

распространителем, а также обеспечивать обозначение категории данного аудиовизуального произведения 

соответствующим знаком информационной продукции и (или) текстовым предупреждением об ограничении 

распространения среди детей информационной продукции, причиняющей вред их здоровью и (или) 

развитию, за исключением аудиовизуальных произведений, размещаемых на таком аудиовизуальном 

сервисе его пользователями; 

 
 

Приказ Минкультуры России от 22.12.2016 N 2884 "О внесении изменений в приказ Министерства культуры 

Российской Федерации от 29.04.2016 N 942 "Об осуществлении Министерством культуры Российской 

Федерации бюджетных полномочий главного администратора (администратора) доходов федерального 

бюджета" 

Федеральный закон от 29.12.2010 N 436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию" 

Статьи 6.17 и 7.15; часть 2 статьи 13.21; часть 4 статьи 14.1; часть 3 статьи 14.51; статья 17.9; часть 1 статьи 

19.4; статья 19.4.1; части 1, 16 статьи 19.5; статьи 19.6 и 19.7; статьи 19.11, 19.20, 19.26, 28.3 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях 

 
 

Приказ Минкомсвязи России от 13.08.2012 N 196 (ред. от 12.12.2017) Об утверждении Административного 

регламента исполнения Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и 

массовых коммуникаций государственной функции по осуществлению государственного контроля и 

надзора за соблюдением законодательства Российской Федерации о средствах массовой информации 

6.9.1. Федеральным законом от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и развитию" (Собрание законодательства Российской Федерации 2011, N 1, ст. 48; 2012, N 

31, ст. 4328; 2013, N 14, ст. 1658; N 26, ст. 3208; N 27, ст. 3477; 2014, N 42, ст. 5615; 2015, N 27, ст. 3970); 

 
 

Приказ Минкомсвязи России от 25.08.2016 N 402 О внесении изменений в Административный регламент 

исполнения Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций государственной функции по осуществлению государственного контроля и надзора за 

соблюдением законодательства Российской Федерации о средствах массовой информации, утвержденный 

приказом Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 13.08.2012 N 196 
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"6.9.1. Федеральным законом от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ "О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию" (Собрание законодательства Российской Федерации 2011, N 1, 

ст. 48; 2012, N 31, ст. 4328; 2013, N 14, ст. 1658; N 26, ст. 3208; N 27, ст. 3477; 2014, N 42, ст. 5615; 2015, N 

27, ст. 3970)"; 

 
 

Приказ Минкультуры России от 29.04.2016 N 942 (ред. от 15.10.2018) "Об осуществлении Министерством 

культуры Российской Федерации бюджетных полномочий главного администратора (администратора) 

доходов федерального бюджета" 

Федеральный закон от 29.12.2010 N 436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию" 

Статьи 6.17 и 7.15; часть 2 статьи 13.21; часть 4 статьи 14.1; часть 3 статьи 14.51; статья 17.9; часть 1 статьи 

19.4; статья 19.4.1; части 1, 16 статьи 19.5; статьи 19.6 и 19.7; статьи 19.11, 19.20, 19.26, 28.3 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях 

 
 

Закон РФ от 27.12.1991 N 2124-1 (ред. от 18.04.2018) "О средствах массовой информации" 

Распространение продукции средства массовой информации, осуществляемое с нарушением требований, 

установленных Федеральным законом от 29 декабря 2010 года N 436-ФЗ "О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию", может быть прекращено судом на основании заявления 

федерального органа исполнительной власти, осуществляющего государственный надзор и контроль за 

соблюдением законодательства Российской Федерации о защите детей от информации, причиняющей вред 

их здоровью и (или) развитию. При этом распространение указанной продукции может быть 

приостановлено судом в целях необходимости обеспечения иска, предусмотренного настоящей частью. 

 
 

"Рекомендации по соблюдению отдельных требований действующего законодательства Российской 

Федерации в сфере массовых коммуникаций для редакций периодических печатных изданий" 

9) знак информационной продукции в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 29 декабря 2010 

года N 436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию". 

Все вышеперечисленные сведения являются обязательными для указания в выходных данных. 

 
 

"Рекомендации по соблюдению отдельных требований действующего законодательства Российской 

Федерации в сфере массовых коммуникаций для редакций сетевых изданий" 

- знак информационной продукции должен соответствовать содержанию распространяемой информации и 

классификации, установленной Федеральным законом от 29.12.2010 N 436-ФЗ "О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию". 

 
 

"Рекомендации по соблюдению отдельных требований действующего законодательства Российской 

Федерации в сфере массовых коммуникаций для редакций телеканалов (радиоканалов) и вещателей" 

Вещание радиоканала должно сопровождаться объявлением (не реже четырех раз в сутки при непрерывном 

вещании) наименования (названия) радиоканала. Каждый выход в эфир радиопрограммы должен 

сопровождаться объявлением наименования (названия) радиопрограммы и сообщением об ограничении ее 

распространения в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.12.2010 N 436-ФЗ "О защите 

детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию" (далее - Федеральный закон N 436-ФЗ). 
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Статья 42. Психолого-педагогическая, медицинская и социальная 

помощь обучающимся, испытывающим трудности в освоении 

основных общеобразовательных программ, развитии и 

социальной адаптации 

Закон "Об образовании в РФ"  

 Глава 4  

 Статья 42 

1. Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь оказывается детям, 

испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, 

развитии и социальной адаптации, в том числе несовершеннолетним обучающимся, 

признанным в случаях и в порядке, которые предусмотрены уголовно-

процессуальным законодательством, подозреваемыми, обвиняемыми или 

подсудимыми по уголовному делу либо являющимся потерпевшими или свидетелями 

преступления, в центрах психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи, создаваемых органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации, а также психологами, педагогами-психологами организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, в которых такие дети обучаются. 

Органы местного самоуправления имеют право на создание центров психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи. 

2. Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь включает в себя: 

1) психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и педагогических работников; 

2) коррекционно-развивающие и компенсирующие занятия с обучающимися, 

логопедическую помощь обучающимся; 

3) комплекс реабилитационных и других медицинских мероприятий; 

4) помощь обучающимся в профориентации, получении профессии и социальной 

адаптации. 

3. Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь оказывается детям 

на основании заявления или согласия в письменной форме их родителей (законных 

представителей). 

4. Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи также 

оказывает помощь организациям, осуществляющим образовательную деятельность, 

по вопросам реализации основных общеобразовательных программ, обучения и 

воспитания обучающихся, в том числе осуществляет психолого-педагогическое 

сопровождение реализации основных общеобразовательных программ, оказывает 

методическую помощь организациям, осуществляющим образовательную 

деятельность, включая помощь в разработке образовательных программ, 

индивидуальных учебных планов, выборе оптимальных методов обучения и 
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воспитания обучающихся, испытывающих трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, выявлении и устранении потенциальных 

препятствий к обучению, а также осуществляет мониторинг эффективности 

оказываемой организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи детям, испытывающим 

трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и 

социальной адаптации. 

5. На центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи может 

быть возложено осуществление функций психолого-медико-педагогической комиссии, 

в том числе проведение комплексного психолого-медико-педагогического 

обследования детей в целях своевременного выявления особенностей в физическом 

и (или) психическом развитии и (или) отклонений в поведении детей, подготовка по 

результатам обследования детей рекомендаций по оказанию им психолого-медико-

педагогической помощи и организации их обучения и воспитания, а также 

подтверждение, уточнение или изменение ранее данных рекомендаций. Положение о 

психолого-медико-педагогической комиссии и порядок проведения комплексного 

психолого-медико-педагогического обследования детей устанавливаются 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения. 

6. Психолого-педагогическая помощь в центре психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи оказывается педагогами-психологами, 

социальными педагогами, учителями-логопедами, учителями-дефектологами и 

иными специалистами, необходимыми для надлежащего осуществления функций 

такого центра. Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 

осуществляет также комплекс мероприятий по выявлению причин социальной 

дезадаптации детей и оказывает им социальную помощь, осуществляет связь с 

семьей, а также с органами и организациями по вопросам трудоустройства детей, 

обеспечения их жильем, пособиями и пенсиями. 

 

 

 

 

 

 



Постановление Правительства РФ от 26 октября 2012 г. N 1101 "О 
единой автоматизированной информационной системе "Единый 

реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" и сетевых адресов, 
позволяющих идентифицировать сайты в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", содержащие информацию, 
распространение которой в Российской Федерации запрещено" (с 

изменениями и дополнениями) 

Постановление Правительства РФ от 26 октября 2012 г. N 1101 
"О единой автоматизированной информационной системе "Единый реестр доменных имен, указателей страниц 

сайтов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и сетевых адресов, позволяющих 
идентифицировать сайты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащие информацию, 

распространение которой в Российской Федерации запрещено" 

С изменениями и дополнениями от: 
12 октября 2015 г., 15 ноября 2016 г., 21 марта 2017 г., 5 июня 2018 г. 

  
В соответствии с частями 3 - 5 статьи 15.1 Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и 
о защите информации" Правительство Российской Федерации постановляет: 
1. Утвердить прилагаемые: 
Правила создания, формирования и ведения единой автоматизированной информационной системы "Единый 
реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и 
сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено"; 
критерии, в соответствии с которыми определяется оператор реестра - организация, зарегистрированная на 
территории Российской Федерации, в целях привлечения к формированию и ведению единой 
автоматизированной информационной системы "Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать 
сайты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащие информацию, распространение 
которой в Российской Федерации запрещено"; 
Правила принятия уполномоченными Правительством Российской Федерации федеральными органами 
исполнительной власти решений в отношении отдельных видов информации и материалов, распространяемых 
посредством информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", распространение которых в Российской 
Федерации запрещено. 

Постановлением Правительства РФ от 15 ноября 2016 г. N 1202 в пункт 2 внесены 

изменения 

См. текст пункта в предыдущей редакции 
2. Установить, что реализация полномочий, вытекающих из настоящего постановления, осуществляется в 
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете Федеральной службе по надзору в 
сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, Министерству внутренних дел Российской 
Федерации и Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека на 
руководство и управление в сфере установленных функций, и установленной предельной штатной численности 
указанных федеральных органов исполнительной власти. 
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 ноября 2012 г. 
  

Председатель Правительства  

Российской Федерации Д. Медведев 
  
Москва 
26 октября 2012 г. N 1101 
  
Правила 
создания, формирования и ведения единой автоматизированной информационной системы "Единый реестр 
доменных имен, указателей страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и сетевых 
адресов, позволяющих идентифицировать сайты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 
содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено" 
(утв. постановлением Правительства РФ от 26 октября 2012 г. N 1101) 

С изменениями и дополнениями от: 
12 октября 2015 г., 15 ноября 2016 г., 21 марта 2017 г., 5 июня 2018 г. 
  
1. Единая автоматизированная информационная система "Единый реестр доменных имен, указателей страниц 
сайтов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и сетевых адресов, позволяющих 
идентифицировать сайты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащие информацию, 
распространение которой в Российской Федерации запрещено" (далее - единый реестр) создается в целях 
ограничения доступа к сайтам в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), 
содержащим информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено (далее - запрещенная 
информация). 
2. Создание единого реестра осуществляется Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций. 

Постановлением Правительства РФ от 21 марта 2017 г. N 320 в пункт 3 внесены 

изменения 
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См. текст пункта в предыдущей редакции 
3. Формирование и ведение единого реестра осуществляются Федеральной службой по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций и оператором реестра - организацией, 
зарегистрированной на территории Российской Федерации, которая может привлекаться к формированию и 
ведению единого реестра в соответствии с критериями, утвержденными Правительством Российской Федерации 
(далее - оператор реестра). 
4. Ведение единого реестра осуществляется в электронной форме в ежедневном круглосуточном режиме. 
5. Основаниями для включения в единый реестр доменных имен и (или) указателей страниц сайтов в сети 
"Интернет", а также сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети "Интернет", содержащие 
запрещенную информацию, являются: 

Подпункт "а" изменен с 15 июня 2018 г. - Постановление Правительства России от 5 

июня 2018 г. N 651 

См. предыдущую редакцию 
а) решения следующих уполномоченных федеральных органов исполнительной власти (далее - уполномоченные 
органы): 
Министерство внутренних дел Российской Федерации - в отношении распространяемой посредством сети 
"Интернет" информации о способах, методах разработки, изготовления и использования наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров, новых потенциально опасных психоактивных веществ, местах их 
приобретения, а также о способах и местах культивирования наркосодержащих растений; 
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека - в отношении 
распространяемой посредством сети "Интернет" информации о способах совершения самоубийства, а также 
призывов к совершению самоубийства; 
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - в 
отношении: 
материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних и (или) объявлений о привлечении 
несовершеннолетних в качестве исполнителей для участия в зрелищных мероприятиях порнографического 
характера, распространяемых посредством сети "Интернет"; 
информации о способах, методах разработки, изготовления и использования наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров, новых потенциально опасных психоактивных веществ, местах их 
приобретения, о способах и местах культивирования наркосодержащих растений и о способах совершения 
самоубийства и призывов к совершению самоубийства, размещенной в продукции средств массовой информации, 
распространяемой посредством сети "Интернет"; 
информации, распространяемой посредством сети "Интернет", решение о запрете к распространению которой на 
территории Российской Федерации принято уполномоченными органами или судом; 
Федеральная налоговая служба - в отношении распространяемой посредством сети "Интернет" информации, 
нарушающей требования Федерального закона "О государственном регулировании деятельности по организации 
и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" 
и Федерального закона "О лотереях" о запрете деятельности по организации и проведению азартных игр и 
лотерей с использованием сети "Интернет" и иных средств связи; 
Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка - в отношении распространяемой посредством сети 
"Интернет" информации, содержащей предложения о розничной продаже дистанционным способом алкогольной 
продукции, и (или) спиртосодержащей пищевой продукции, и (или) этилового спирта, и (или) спиртосодержащей 
непищевой продукции, розничная продажа которых ограничена или запрещена законодательством Российской 
Федерации о государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции; 
б) вступившее в законную силу решение суда о признании информации, распространяемой посредством сети 
"Интернет", запрещенной информацией. 
6. Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 
размещает на своем официальном сайте в сети "Интернет" в электронном виде форму для приема обращений 
органов государственной власти и органов местного самоуправления, а также юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, общественных объединений и иных некоммерческих организаций, а также граждан о наличии 
на страницах сайтов в сети "Интернет" запрещенной информации и для взаимодействия с указанными органами 
власти, физическими и юридическими лицами в рамках деятельности по формированию и ведению единого 
реестра (далее - система взаимодействия). 
7. После поступления в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций и (или) оператору реестра указанных в пункте 6 настоящих Правил обращений в течение суток 
запрос с указанием указателя страницы сайта в сети "Интернет" о возможном наличии на указанной странице 
сайта запрещенной информации направляется в электронном виде (в рамках системы взаимодействия) 
уполномоченным органам в соответствии с их компетенцией, определенной подпунктом "а" пункта 5 настоящих 
Правил. 

ГАРАНТ: 
По вопросу о включении в реестр запрещенной информации ссылок на результаты поисковых запросов в 
поисковых системах см. разъяснения Роскомнадзора от 30 ноября 2012 г. 

Постановлением Правительства РФ от 21 марта 2017 г. N 320 в пункт 8 внесены 

изменения 

См. текст пункта в предыдущей редакции 
8. Информация о решении, принятом по запросу, указанному в пункте 7 настоящих Правил, должна быть 
предоставлена уполномоченным органом в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций и (или) оператору реестра в электронном виде (в рамках системы 
взаимодействия) в течение суток после получения такого запроса, а при необходимости проведения экспертизы - 
в течение 7 суток после получения такого запроса. 
Информация о решениях, принятых по обращениям, указанным в пункте 6 настоящих Правил и поступивших 
непосредственно в уполномоченные органы, должна направляться уполномоченными органами в течение суток в 
Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций и (или) 
оператору реестра в электронном виде (в рамках системы взаимодействия). 

Постановлением Правительства РФ от 21 марта 2017 г. N 320 Правила дополнены 

пунктом 8.1 
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8.1. Информация, указанная в пункте 8 настоящих Правил, должна содержать следующие сведения: 
а) наименование уполномоченного органа, принявшего решение; 
б) номер принятого решения, дата и время его принятия; 
в) фамилия, имя, отчество и должность должностного лица (лиц), принявшего решение о наличии на странице 
сайта в сети "Интернет" запрещенной информации; 
г) доменное имя и (или) указатель страницы сайта в сети "Интернет", содержащего информацию или материалы, в 
отношении которых принято соответствующее решение; 
д) описание выявленной запрещенной информации, позволяющее ее идентифицировать, включая (если имеется) 
ее название, с приложением копии страницы сайта в сети "Интернет", заверенной усиленной квалифицированной 
электронной подписью должностного лица уполномоченного органа. 

Постановлением Правительства РФ от 21 марта 2017 г. N 320 в пункт 9 внесены 

изменения 

См. текст пункта в предыдущей редакции 
9. Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций и (или) 
оператор реестра в течение суток со дня получения вступившего в законную силу решения суда о признании 
информации, распространяемой посредством сети "Интернет", запрещенной информацией, либо в течение суток с 
момента поступления в электронном виде (в рамках системы взаимодействия) информации о решении, принятом 
уполномоченным органом, о признании информации запрещенной информацией вносят в единый реестр 
реестровую запись, содержащую: 
а) доменное имя и (или) указатель страницы сайта в сети "Интернет", содержащего запрещенную информацию; 
б) описание выявленной запрещенной информации, позволяющее ее идентифицировать, включая (если имеется) 
ее название, с приложением заверенной должностным лицом уполномоченного органа (в том 
числе квалифицированной электронной подписью) копии страницы (страниц) сайта в сети "Интернет"; 
в) информация о решении, принятом уполномоченным органом, содержание которой 
определено пунктом 8.1 настоящих Правил, о включении доменного имени и (или) указателя страницы сайта в сети 
"Интернет" в единый реестр или вступившее в законную силу решение суда о признании информации, 
размещенной на сайте в сети "Интернет", запрещенной информацией, представленное в форме электронного 
документа, заверенного квалифицированной электронной подписью; 
г) дата и время получения информации о решении, принятом уполномоченным органом, или решения суда о 
признании информации, размещенной на сайте в сети "Интернет", запрещенной информацией; 
д) сведения о провайдере хостинга, а в случае, если это указано в информации, представленной уполномоченным 
органом или в решении суда, также сведения о владельце сайта (фамилия, имя, отчество и контактные данные 
физического лица либо наименование и основной государственный регистрационный номер юридического лица) 
в объеме и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области персональных 
данных. 

Пункт 10 изменен с 15 июня 2018 г. - Постановление Правительства России от 5 

июня 2018 г. N 651 

См. предыдущую редакцию 
10. В случае если в информации о решении, принятом уполномоченным органом, содержатся не все сведения, 
необходимые для внесения в единый реестр реестровой записи, Федеральная служба по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций и (или) оператор реестра в течение суток направляют в 
уполномоченный орган запрос о предоставлении недостающей информации. Информация по такому запросу 
предоставляется уполномоченным органом в течение суток. 
До получения указанной информации доменное имя и (или) указатель страницы сайта в сети "Интернет" в единый 
реестр не включаются. 
Уполномоченные органы могут вынести обсуждение вопроса о признании информации запрещенной к 
распространению на территории Российской Федерации на заседание экспертной комиссии, состав 
и порядок деятельности которой утверждаются Федеральной службой по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций по согласованию с Министерством внутренних дел 
Российской Федерации, Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека, Федеральной службой по регулированию алкогольного рынка и Федеральной налоговой службой. 
В случае вынесения вопроса о признании информации запрещенной к распространению на территории 
Российской Федерации на заседание экспертной комиссии срок принятия соответствующего решения 
уполномоченным органом увеличивается до 7 суток. 
11. Одновременно с включением в единый реестр информации о доменном имени и (или) указателе страницы 
сайта в сети "Интернет" уполномоченный сотрудник Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций и (или) оператора реестра: 
а) определяет провайдера хостинга, обеспечивающего размещение в сети "Интернет" указанного сайта (далее - 
провайдер хостинга); 

Постановлением Правительства РФ от 21 марта 2017 г. N 320 подпункт "б" изложен 

в новой редакции 

См. текст подпункта в предыдущей редакции 
б) направляет провайдеру хостинга и владельцу сайта в сети "Интернет" (при наличии предоставленных им 
Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 
контактных данных) в электронном виде уведомление на русском и английском языках о включении в единый 
реестр доменного имени и (или) указателя страницы сайта в сети "Интернет"; 

Постановлением Правительства РФ от 21 марта 2017 г. N 320 подпункт "в" изложен 

в новой редакции 

См. текст подпункта в предыдущей редакции 
в) вносит в реестровую запись сведения о провайдере хостинга и владельце сайта в сети "Интернет" (при 
наличии) в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области персональных 
данных с указанием даты и времени направления уведомления провайдеру хостинга и владельцу сайта в сети 
"Интернет". 

Постановлением Правительства РФ от 21 марта 2017 г. N 320 пункт 12 изложен в 

новой редакции 
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См. текст пункта в предыдущей редакции 
12. По истечении 3 суток с момента направления уведомления провайдеру хостинга, в течение которых владелец 
сайта в сети "Интернет" и (или) провайдер хостинга принимает меры по удалению запрещенной информации и 
(или) ограничению доступа к сайту в сети "Интернет", содержащему запрещенную информацию, уполномоченный 
сотрудник Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций и (или) оператора реестра проверяет наличие запрещенной информации, содержащейся на сайте в 
сети "Интернет", который идентифицирован посредством доменного имени и (или) указателя страницы сайта в 
сети "Интернет", включенных в единый реестр. 
В случае отсутствия запрещенной информации на сайте в сети "Интернет", который идентифицирован указанным 
в едином реестре доменным именем и (или) указателем страницы сайта в сети "Интернет", уполномоченный 
сотрудник Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций и (или) оператора реестра исключает доменное имя и (или) указатель страницы сайта в сети 
"Интернет" из единого реестра и вносит в соответствующую реестровую запись сведения об этом с указанием 
даты и времени исключения доменного имени и (или) указателя страницы сайта в сети "Интернет" из единого 
реестра. 
В случае невозможности доступа по указанному доменному имени и (или) указателю страницы сайта в сети 
"Интернет" к запрещенной информации уполномоченный сотрудник Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций и (или) оператора реестра не включает сетевой 
адрес, позволяющий идентифицировать сайт в сети "Интернет", в единый реестр. В случае наличия доступа к 
запрещенной информации по указанному доменному имени и (или) указателю страницы сайта в сети "Интернет" в 
единый реестр включается сетевой адрес (сетевые адреса), позволяющий идентифицировать сайт (сайты) в сети 
"Интернет", содержащий запрещенную информацию, с указанием даты и времени включения сетевого адреса 
(сетевых адресов), позволяющего идентифицировать указанный сайт в сети "Интернет", в единый реестр. 

Постановлением Правительства РФ от 21 марта 2017 г. N 320 в пункт 13 внесены 

изменения 

См. текст пункта в предыдущей редакции 
13. Перечень доменных имен, указателей страниц сайтов в сети "Интернет", а также сетевых адресов, 
позволяющих идентифицировать сайт в сети "Интернет", доступ к которым обязан ограничить оператор связи, 
оказывающий услуги по предоставлению доступа к сети "Интернет" (далее - оператор связи), обновляется 
ежедневно в 9 часов 00 минут и 21 час 00 минут по московскому времени. 
В течение суток с момента такого обновления оператор связи обязан ограничить доступ к таким сайтам в сети 
"Интернет" и возобновить доступ к сайтам в сети "Интернет" в случае исключения сетевого адреса, позволяющего 
идентифицировать сайт в сети "Интернет", из единого реестра. 
Оператор связи может осуществлять взаимодействие с единым реестром в целях ограничения доступа к 
запрещенной информации посредством третьего лица, имеющего лицензию на оказание услуг связи по передаче 
данных и (или) на оказание телематических услуг связи. 
Оператор связи, поручивший третьему лицу осуществлять взаимодействие с единым реестром и ограничивать 
доступ к запрещенной информации в соответствии с реестровой записью, направляет соответствующее 
уведомление в территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций по своему месту нахождения. 
14. Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций и 
(или) оператор реестра: 
а) на основании вступившего в законную силу решения суда об отмене решения уполномоченного органа о 
включении в единый реестр доменного имени, указателя страницы сайта в сети "Интернет" и сетевого адреса 
(сетевых адресов), позволяющего идентифицировать сайт в сети "Интернет", в течение суток со дня получения 
указанного решения суда исключают из единого реестра соответствующие доменное имя, указатель страницы 
сайта в сети "Интернет" и сетевой адрес (сетевые адреса) с указанием даты и времени исключения 
соответствующих доменного имени, указателя страницы сайта в сети "Интернет" и сетевого адреса (сетевых 
адресов) и одновременно уведомляют об этом провайдера хостинга и (или) операторов связи; 
б) на основании обращения владельца сайта в сети "Интернет", провайдера хостинга или оператора связи в 
течение 3 дней со дня получения указанного обращения исключают из единого реестра соответствующие 
доменное имя, указатель страницы сайта в сети "Интернет" и сетевой адрес (сетевые адреса) с указанием даты и 
времени исключения соответствующих доменного имени, указателя страницы сайта в сети "Интернет" и сетевого 
адреса (сетевых адресов) и одновременно уведомляют об этом провайдера хостинга и (или) операторов связи. 

Постановлением Правительства РФ от 21 марта 2017 г. N 320 Правила дополнены 

пунктом 14.1 
14.1. Исключение доменного имени, указателя страницы сайта в сети "Интернет" и сетевого адреса (сетевых 
адресов) из единого реестра осуществляется Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций и (или) оператором реестра после проверки сведений, содержащихся в 
обращении, и подтверждения факта удаления запрещенной информации и (или) ограничения доступа к 
запрещенной информации на сайте в сети "Интернет", который идентифицирован посредством указателя 
страницы сайта в сети "Интернет", доменного имени и (или) сетевого адреса. 
15. На основании уведомлений Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций и (или) оператора реестра, предусмотренных пунктом 14 настоящих Правил, провайдер 
хостинга и (или) оператор связи в течение суток обязаны возобновить доступ к такому сайту в сети "Интернет". 
16. Единый реестр состоит из реестровых записей, формируемых последовательно по мере прохождения 
процедур, предусматривающих взаимодействие Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций и (или) оператора реестра с провайдерами хостинга, 
владельцами сайтов и операторами связи. 
17. Реестровые записи помимо информации, указанной в подпунктах "а" - "в" пункта 9 настоящих Правил, 
содержат следующую информацию: 
а) дата и время получения решения уполномоченного органа или суда о признании информации, размещенной на 
конкретном сайте в сети "Интернет", запрещенной информацией; 
б) сведения о провайдере хостинга - в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в 
области персональных данных с указанием даты и времени направления провайдеру хостинга уведомления о 
включении в единый реестр доменного имени и (или) указателя страницы сайта в сети "Интернет", содержащего 
запрещенную информацию; 
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в) дата и время включения доменного имени и (или) указателя страницы сайта в сети "Интернет", содержащего 
запрещенную информацию, в единый реестр; 
г) сведения об уведомлении провайдера хостинга о включении доменного имени и (или) указателя страницы сайта 
в сети "Интернет", содержащего запрещенную информацию, в единый реестр; 
д) дата и время исключения доменного имени и (или) указателя страницы сайта в сети "Интернет" из единого 
реестра; 
е) сетевой адрес (сетевые адреса), позволяющий идентифицировать сайт в сети "Интернет", содержащий 
информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено; 
ж) дата и время включения сетевого адреса (сетевых адресов), позволяющего идентифицировать сайт в сети 
"Интернет", содержащий информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено, в единый 
реестр; 
з) дата и время исключения сетевого адреса (сетевых адресов), позволяющего идентифицировать сайт в сети 
"Интернет", из единого реестра. 
18. В едином реестре сохраняется персонифицированная история изменений реестровых записей с указанием 
даты и времени создания записей, их изменения и исключения. Удаление сведений из единого реестра не 
допускается. 

Постановлением Правительства РФ от 21 марта 2017 г. N 320 пункт 19 изложен в 

новой редакции 

См. текст пункта в предыдущей редакции 
19. Доступ к информации, содержащейся в едином реестре, предоставляется: 
а) уполномоченным органам, правоохранительным органам или операторам связи; 
б) юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, общественным объединениям и иным 
некоммерческим организациям, гражданам (за исключением информации, предусмотренной подпунктами "б" и "г" 
пункта 9 настоящих Правил), владельцам сайтов и провайдерам хостинга по запросу о конкретном доменном 
имени, указателе страницы сайта в сети "Интернет" или сетевом адресе (сетевых адресах). 

Постановлением Правительства РФ от 21 марта 2017 г. N 320 Правила дополнены 

пунктом 19.1 
19.1. Порядок доступа к информации, содержащейся в едином реестре, и порядок взаимодействия оператора 
реестра с уполномоченными органами и правоохранительными органами утверждаются Федеральной службой по 
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. 
20. Заверенная выписка из единого реестра предоставляется Федеральной службой по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций и (или) оператором реестра по запросу уполномоченного 
органа, владельца сайта, провайдера хостинга или оператора связи в течение 5 календарных дней. 
Такая выписка может оформляться в форме электронного документа, заверенного квалифицированной 
электронной подписью уполномоченного лица Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций и (или) оператора реестра. 
  
Критерии, 
в соответствии с которыми определяется оператор реестра - организация, зарегистрированная на территории 
Российской Федерации, в целях привлечения к формированию и ведению единой автоматизированной 
информационной системы "Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащие информацию, распространение которой в 
Российской Федерации запрещено" 
(утв. постановлением Правительства РФ от 26 октября 2012 г. N 1101) 
  
1. Наличие технической возможности для приема обращений о наличии на страницах в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет") запрещенной информации. 
2. Обеспечение самостоятельного мониторинга сети "Интернет" в целях выявления запрещенной информации. 
3. Наличие технических и организационных возможностей для круглосуточного ведения единой 
автоматизированной информационной системы "Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать 
сайты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащие информацию, распространение 
которой в Российской Федерации запрещено", включая взаимодействие с операторами хостинга и операторами 
связи, оказывающими услуги по предоставлению доступа к сети "Интернет". 
  
Правила 
принятия уполномоченными Правительством Российской Федерации федеральными органами исполнительной 
власти решений в отношении отдельных видов информации и материалов, распространяемых посредством 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", распространение которых в Российской Федерации 
запрещено 
(утв. постановлением Правительства РФ от 26 октября 2012 г. N 1101) 

С изменениями и дополнениями от: 
12 октября 2015 г., 15 ноября 2016 г., 21 марта 2017 г., 5 июня 2018 г. 
  

Пункт 1 изменен с 15 июня 2018 г. - Постановление Правительства России от 5 июня 

2018 г. N 651 

См. предыдущую редакцию 
1. Уполномоченными Правительством Российской Федерации федеральными органами исполнительной власти, 
принимающими решения, являющиеся основаниями для включения доменных имен и (или) указателей страниц 
сайтов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), а также сетевых 
адресов в единую автоматизированную информационную систему "Единый реестр доменных имен, указателей 
страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и сетевых адресов, позволяющих 
идентифицировать сайты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащие информацию, 
распространение которой в Российской Федерации запрещено" (далее - единый реестр), в отношении отдельных 
видов информации и материалов, распространяемых посредством сети "Интернет", распространение которых в 
Российской Федерации запрещено, являются Министерство внутренних дел Российской Федерации, Федеральная 
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служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Федеральная налоговая служба, 
Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка и Федеральная служба по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций (далее - уполномоченные органы). 

Постановлением Правительства РФ от 21 марта 2017 г. N 320 в пункт 2 внесены 

изменения 

См. текст пункта в предыдущей редакции 
2. Министерство внутренних дел Российской Федерации принимает решения, являющиеся основаниями для 
включения доменных имен и (или) указателей страниц сайтов в сети "Интернет", а также сетевых адресов в 
единый реестр, в отношении информации о способах, методах разработки, изготовления и использования 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, новых потенциально опасных психоактивных 
веществ, местах их приобретения, способах и местах культивирования наркосодержащих растений. 
3. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека принимает 
решения, являющиеся основаниями для включения доменных имен и (или) указателей страниц сайтов в сети 
"Интернет", а также сетевых адресов в единый реестр, в отношении информации о способах совершения 
самоубийства, а также призывов к совершению самоубийства. 

ГАРАНТ: 
См. Порядок рассмотрения запросов о наличии запрещенной информации по доменному имени и (или) указателю 
страницы сайта в сети "Интернет", а также принятия решений, являющихся основаниями для включения доменных 
имен и (или) указателей страниц сайтов в сети "Интернет", а также сетевых адресов в единый реестр, в отношении 
информации о способах совершения самоубийства, а также призывов к совершению самоубийства, 
утвержденный приказом Роспотребнадзора от 9 ноября 2012 г. N 1085 

Постановлением Правительства РФ от 12 октября 2015 г. N 1095 Правила 

дополнены пунктом 3.1 
3.1. Федеральная налоговая служба принимает решения, являющиеся основаниями для включения доменных 
имен и (или) указателей страниц сайтов в сети "Интернет", а также сетевых адресов в единый реестр, в отношении 
информации, нарушающей требования Федерального закона "О государственном регулировании деятельности по 
организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 
Федерации" и Федерального закона "О лотереях" о запрете деятельности по организации и проведению азартных 
игр и лотерей с использованием сети "Интернет" и иных средств связи. 

Правила дополнены пунктом 3.2 с 15 июня 2018 г. - Постановление Правительства 

РФ от 5 июня 2018 г. N 651 
3.2. Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка принимает решения, являющиеся основаниями 
для включения доменных имен и (или) указателей страниц сайтов в сети "Интернет", а также сетевых адресов в 
единый реестр, в отношении информации, содержащей предложения о розничной продаже дистанционным 
способом алкогольной продукции, и (или) спиртосодержащей пищевой продукции, и (или) этилового спирта, и 
(или) спиртосодержащей непищевой продукции, розничная продажа которых ограничена или 
запрещена законодательством Российской Федерации о государственном регулировании производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) 
алкогольной продукции. 
4. Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 
принимает решения, являющиеся основаниями для включения доменных имен и (или) указателей страниц сайтов 
в сети "Интернет", а также сетевых адресов в единый реестр, в отношении: 
а) материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних и (или) объявлений о привлечении 
несовершеннолетних в качестве исполнителей для участия в зрелищных мероприятиях порнографического 
характера, распространяемых посредством сети "Интернет"; 
б) информации, указанной в пунктах 2 и 3 настоящих Правил, в случае ее размещения в продукции средств 
массовой информации, распространяемой посредством сети "Интернет"; 
в) информации, распространяемой посредством сети "Интернет", решение о запрете к распространению которой 
на территории Российской Федерации принято уполномоченными органами или судом. 

Пункт 5 изменен с 15 июня 2018 г. - Постановление Правительства России от 5 июня 

2018 г. N 651 

См. предыдущую редакцию 
5. Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 
совместно с Министерством внутренних дел Российской Федерации, Федеральной налоговой службой, 
Федеральной службой по регулированию алкогольного рынка и Федеральной службой по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека устанавливаются критерии оценки материалов и (или) информации, 
необходимых для принятия ими решений, указанных в пунктах 2 - 4 настоящих Правил. 
6. Перечень должностных лиц уполномоченных органов, которые могут принимать решения, являющиеся 
основаниями для включения доменных имен и (или) указателей страниц сайтов в сети "Интернет" в единый 
реестр, а также специалистов, привлекаемых для экспертной оценки материалов и (или) информации, 
определяется руководителями уполномоченных органов. 
7. Решения уполномоченных органов, являющиеся основаниями для включения доменных имен и (или) 
указателей страниц сайтов в сети "Интернет", а также сетевых адресов в единый реестр, должны содержать: 
а) наименование уполномоченного органа, принявшего решение; 
б) дату и время принятия решения о наличии на сайте в сети "Интернет" информации, указанной в пунктах 2 -
 4 настоящих Правил; 
в) фамилию, имя, отчество и должность должностного лица (лиц), принимавшего решение о наличии или 
отсутствии на странице сайта в сети "Интернет" информации, указанной в пунктах 2 - 4 настоящих Правил; 
г) доменное имя и (или) указатель страницы сайта в сети "Интернет", содержащего информацию или материалы, в 
отношении которых принимается решение уполномоченного органа; 
д) описание выявленной запрещенной информации, позволяющее ее идентифицировать, включая (если имеется) 
ее название, с приложением заверенной должностным лицом уполномоченного органа (в том 
числе квалифицированной электронной подписью) копии страницы сайта в сети "Интернет". 

Постановлением Правительства РФ от 21 марта 2017 г. N 320 пункт 8 изложен в 

новой редакции 
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См. текст пункта в предыдущей редакции 
8. Информация о решениях, принятых уполномоченными органами и являющихся основаниями для включения 
доменных имен и (или) указателей страниц сайтов в сети "Интернет" в единый реестр, направляется в 
Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций и (или) 
оператору реестра, определяемому в соответствии с критериями, установленными Правительством Российской 
Федерации. 
Информация о таких решениях направляется с использованием размещенной на официальном сайте Федеральной 
службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций в сети "Интернет" в 
электронном виде формы для приема обращений органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных объединений и иных 
некоммерческих организаций, а также граждан о наличии на страницах сайтов в сети "Интернет" запрещенной 
информации и для взаимодействия с указанными органами власти, физическими и юридическими лицами в 
рамках деятельности по формированию и ведению единого реестра (далее - система взаимодействия). 
В случае получения от Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций или оператора реестра в электронном виде (в рамках системы взаимодействия) запроса о наличии 
запрещенной информации по указанному доменному имени и (или) указателю страницы сайта в сети "Интернет" 
информация о решении, принятом уполномоченным органом по указанному запросу, направляется 
уполномоченными органами в электронном виде (в рамках системы взаимодействия) в указанную Службу и (или) 
оператору реестра в течение суток с момента направления такого запроса, а при необходимости проведения 
экспертизы - в течение 7 суток с момента получения такого запроса. 
9. Информация по запросу Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций или оператора реестра об отсутствии в решении уполномоченного органа необходимых 
сведений о доменном имени и (или) указателе страницы сайта в сети "Интернет" должна быть предоставлена 
уполномоченным органом в течение суток. До получения недостающей информации доменное имя и (или) 
указатель страницы сайта в сети "Интернет" в единый реестр не включаются. 
10. Допускается принятие уполномоченными органами одного решения в отношении 2 или более страниц одного и 
того же сайта в сети "Интернет" в случае, если такие страницы одного и того же сайта в сети "Интернет" подлежат 
включению в единый реестр по одному и тому же основанию. 
В случае если страница в сети "Интернет" является частью 2 или более сайтов в сети "Интернет", 
уполномоченные органы принимают отдельные решения в отношении каждого из таких сайтов в сети "Интернет". 
11. В случае если информация, которая на основании решения уполномоченных органов уже была признана 
запрещенной для распространения на территории Российской Федерации, размещена на иной странице сайта в 
сети "Интернет", доменное имя и (или) указатель этой страницы вносится в единый реестр на основании решения 
Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. 
 

 

Система ГАРАНТ: http://base.garant.ru/70248270/#ixzz5W3787vDH 
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Указ Президента РФ от 09.10.2007 N 1351 (ред. от 
01.07.2014) "Об утверждении Концепции 
демографической политики Российской Федерации на 
период до 2025 года" 

10 июля 2018 г. 19:23 

УКАЗ 

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КОНЦЕПЦИИ 

ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

НА ПЕРИОД ДО 2025 ГОДА 

В целях консолидации усилий федеральных органов государственной власти, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления муниципальных образований, организаций и граждан Российской 

Федерации по обеспечению условий для устойчивого демографического развития страны 

постановляю: 

1. Утвердить прилагаемую Концепцию демографической политики Российской 

Федерации на период до 2025 года. 

2. Федеральным органам государственной власти, органам государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления муниципальных 

образований руководствоваться положениями Концепциидемографической политики 

Российской Федерации на период до 2025 года при решении задач в области 

народонаселения. 

3. Правительству Российской Федерации в 3-месячный срок утвердить план мероприятий 

по реализации в 2008 - 2010 годах Концепции демографической политики Российской 

Федерации на период до 2025 года. 

4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания. 

Президент 

Российской Федерации 

В.ПУТИН 

Москва, Кремль 

9 октября 2007 года 

N 1351 

 

 

 

Утверждена 

Указом Президента 

Российской Федерации 

от 9 октября 2007 г. N 1351 

КОНЦЕПЦИЯ 

ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

НА ПЕРИОД ДО 2025 ГОДА 
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1. Общие положения 

Демографическая политика Российской Федерации направлена на увеличение 

продолжительности жизни населения, сокращение уровня смертности, рост рождаемости, 

регулирование внутренней и внешней миграции, сохранение и укрепление здоровья 

населения и улучшение на этой основе демографической ситуации в стране. 

Настоящей Концепцией, разработанной в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, общепризнанными принципами и нормами международного 

права в области народонаселения и с учетом отечественного и зарубежного опыта, 

определяются цели, принципы, задачи и основные направления политики Российской 

Федерации в области народонаселения на период до 2025 года. 

2. Современная демографическая ситуация 

в Российской Федерации и тенденции ее развития 

Современная демографическая ситуация в Российской Федерации в значительной степени 

обусловлена социально-экономическими процессами, происходившими в XX веке. Во 

второй половине прошлого века в Российской Федерации ежегодно рождались 2 - 2,5 млн. 

детей, умирали 1 - 1,5 млн. человек. Продолжительность жизни граждан постоянно 

увеличивалась и приближалась к показателям европейских стран. Средняя 

продолжительность жизни в 1990 - 1991 годах составляла 68 лет. 

С 1992 года началось стабильное сокращение численности населения из-за превышения 

уровня смертности над уровнем рождаемости (естественная убыль населения). В течение 

последних 15 лет в России ежегодно умирали более 2 млн. человек, что в расчете на 1000 

человек в 2 раза больше, чем в европейских странах и США, в 1,5 раза больше, чем в 

среднем в мире, а ежегодно рождались в этот период 1,2 - 1,5 млн. человек. 

По показателю ожидаемой продолжительности жизни населения, особенно мужчин, 

Россия все больше отстает от экономически развитых стран: в 2006 году ожидаемая 

продолжительность жизни в Российской Федерации составила в среднем 66,7 года, в том 

числе мужчин - 60,6 года, женщин - 73,1 года. 

Основной причиной низкой продолжительности жизни населения в Российской 

Федерации является высокая смертность граждан трудоспособного возраста. Из общего 

числа умерших почти треть составляют граждане трудоспособного возраста, около 80 

процентов из них - мужчины. Смертность от заболеваний сердечно-сосудистой системы, 

составляющая 55 процентов смертности от всех причин, в России в 3 - 4 раза выше, чем в 

европейских странах. Среди причин смерти в трудоспособном возрасте значительную 

долю (более 30 процентов) составляют внешние причины - случайные отравления, 

самоубийства, убийства, транспортные происшествия, прочие несчастные случаи. 

Показатель младенческой смертности, рассчитанный по действующей в Российской 

Федерации системе, несмотря на его снижение с 18 на 1000 родившихся живыми в 1992 

году до 10,2 в 2006 году, примерно в 2 раза выше, чем в развитых европейских странах, 

Канаде и США (по расчетам в соответствии с рекомендациями Всемирной организации 

здравоохранения). 

Уровень смертности обусловлен также высоким уровнем заболеваемости населения, 

распространенностью алкоголизма, наркомании, табакокурения. Не созданы условия, 

побуждающие людей бережно относиться к собственному здоровью и здоровью своих 

детей. Недостаточно развиты формы досуга, способствующие ведению здорового образа 

жизни (физическая культура, спорт, туризм, активный отдых и другие). 

Начиная с 2000 года в Российской Федерации отмечается рост рождаемости. Вместе с тем 

уровень рождаемости пока еще недостаточен для обеспечения воспроизводства населения. 

http://legalacts.ru/doc/Konstitucija-RF/


На рождаемость отрицательно влияют: низкий денежный доход многих семей, отсутствие 

нормальных жилищных условий, современная структура семьи (ориентация на 

малодетность, увеличение числа неполных семей), тяжелый физический труд 

значительной части работающих женщин (около 15 процентов), условия труда, не 

отвечающие санитарно-гигиеническим нормам, низкий уровень репродуктивного 

здоровья, высокое число прерываний беременности (абортов). 

Низкий уровень рождаемости ведет к демографическому старению населения. Если в 1992 

году численность женщин в возрасте старше 55 лет и мужчин в возрасте старше 60 лет 

составляла 19,3 процента всего населения, то в 2006 году - 20,4 процента. 

Наряду с общими демографическими тенденциями, характерными для Российской 

Федерации в целом, имеются значительные различия между регионами. 

В ряде субъектов Российской Федерации демографическая ситуация требует 

незамедлительного реагирования. За последние 15 лет более чем на 15 процентов 

сократилась численность населения в Республике Коми, Камчатском крае, Архангельской, 

Магаданской, Мурманской и Сахалинской областях. На 10 - 15 процентов сократилась 

численность населения в Республике Карелия, Республике Мордовия и Республике Саха 

(Якутия), Приморском и Хабаровском краях, Амурской, Владимирской, Ивановской, 

Кировской, Костромской, Курганской, Курской, Новгородской, Псковской, Рязанской, 

Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской и Читинской областях. 

По пессимистическому варианту прогноза предположительной численности населения 

Российской Федерации, рассчитанному на основе динамики демографических процессов в 

2000 - 2005 годах без учета программ по улучшению здоровья населения, сокращению 

уровня смертности и увеличению уровня рождаемости, население России сократится к 

2015 году на 6,2 млн. человек (4,4 процента) и составит 136 млн. человек, а к 2025 году - 

124,9 млн. человек. 

Ожидаемая продолжительность жизни уменьшится до 64,5 года, более чем на 18 

процентов уменьшится численность женщин репродуктивного возраста, увеличится доля 

граждан старше трудоспособного возраста. 

Развитие ситуации по данному сценарию, помимо демографических потерь, 

неблагоприятно скажется на основных показателях социально-экономического развития 

страны, прежде всего на темпе роста валового внутреннего продукта и обеспеченности 

трудовыми ресурсами, потребует структурных и качественных изменений в системе 

оказания медицинской и социальной помощи с учетом увеличения доли граждан старшего 

возраста. 

3. Цели, принципы, задачи и основные направления 

демографической политики Российской Федерации 

на период до 2025 года 

Целями демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года 

являются 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, интенсивное развитие человеческого капитала и создание эффективной 

социальной инфраструктуры (здравоохранение, образование, социальная защита 



населения), рынка доступного жилья, гибкого рынка труда, улучшение санитарно-

эпидемиологической обстановки. 

В основу демографической политики Российской Федерации положены следующие 

принципы: 

комплексность решения демографических задач - мероприятия в этой сфере должны 

охватывать направления демографического развития (смертность, рождаемость и 

миграцию) в их взаимосвязи; 

концентрация на приоритетах - выбор по каждому направлению демографического 

развития наиболее проблемных вопросов и применение эффективных механизмов их 

решения; 

своевременное реагирование на демографические тенденции в текущий период; 

учет региональных особенностей демографического развития и дифференцированный 

подход к разработке и реализации региональных демографических программ; 

взаимодействие органов государственной власти с институтами гражданского общества; 

координация действий законодательных и исполнительных органов государственной 

власти на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. 

Основными задачами демографической политики Российской Федерации на период до 

2025 года являются: 

сокращение уровня смертности не менее чем в 1,6 раза, прежде всего в трудоспособном 

возрасте от внешних причин; 

сокращение уровня материнской и младенческой смертности не менее чем в 2 раза, 

укрепление репродуктивного здоровья населения, здоровья детей и подростков; 

сохранение и укрепление здоровья населения, увеличение продолжительности активной 

жизни, создание условий и формирование мотивации для ведения здорового образа 

жизни, существенное снижение уровня заболеваемости социально значимыми и 

представляющими опасность для окружающих заболеваниями, улучшение качества жизни 

больных, страдающих хроническими заболеваниями, и инвалидов; 

повышение уровня рождаемости (увеличение суммарного показателя рождаемости в 1,5 

раза) за счет рождения в семьях второго ребенка и последующих детей; 

укрепление института семьи, возрождение и сохранение духовно-нравственных традиций 

семейных отношений; 

привлечение мигрантов в соответствии с потребностями демографического и социально-

экономического развития, с учетом необходимости их социальной адаптации и 

интеграции. 

Решение задачи по сокращению уровня смертности населения, прежде всего граждан 

трудоспособного возраста, включает в себя: 

сокращение уровня смертности от заболеваний сердечно-сосудистой системы за счет 

создания комплексной системы профилактики факторов риска, ранней диагностики с 

применением передовых технологий, внедрения образовательных программ, 

направленных на предупреждение развития указанных заболеваний; 

улучшение материально-технического обеспечения учреждений здравоохранения, 

оказывающих помощь, в том числе экстренную, больным, страдающим сердечно-

сосудистыми заболеваниями, оснащение и кадровое обеспечение учреждений 

здравоохранения в соответствии со стандартами, создание необходимых служб в 

муниципальных и региональных учреждениях здравоохранения, повышение доступности 

высокотехнологичной медицинской помощи указанным больным, а также развитие 

системы восстановительного лечения и реабилитации этих больных; 

сокращение уровня смертности и травматизма в результате дорожно-транспортных 

происшествий за счет повышения качества дорожной инфраструктуры, дисциплины на 

дорогах, организации дорожного движения, а также за счет повышения оперативности, 



качества оказания медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных 

происшествиях на всех ее этапах; 

сокращение уровня смертности и травматизма от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний за счет перехода в сфере охраны труда к системе 

управления профессиональными рисками (включая информирование работников о 

соответствующих рисках, создание системы выявления, оценки и контроля таких рисков), 

а также за счет экономической мотивации для улучшения работодателем условий труда; 

сокращение уровня смертности от самоубийств за счет повышения эффективности 

профилактической работы с гражданами из групп риска, направленной на 

предупреждение суицидов; 

сокращение уровня смертности от онкологических заболеваний за счет внедрения 

программ профилактики, а также за счет скрининговых программ раннего выявления 

онкологических заболеваний; 

сокращение уровня смертности от ВИЧ/СПИДа и туберкулеза за счет совершенствования 

программ профилактики и лечения этих заболеваний, а также за счет применения новых 

инновационных технологий лечения; 

внедрение специальных программ для населения старших возрастных групп; 

повышение доступности медицинской помощи для жителей сельской местности и 

отдаленных районов. 

Решение задач по сокращению уровня материнской и младенческой смертности, 

укреплению репродуктивного здоровья населения, здоровья детей и подростков включает 

в себя: 

повышение доступности и качества оказания бесплатной медицинской помощи женщинам 

в период беременности и родов, их новорожденным детям за счет развития семейно 

ориентированных перинатальных технологий, снижающих риск неблагоприятного исхода 

беременности и родов, укрепления материально-технического и кадрового обеспечения 

службы материнства и детства в соответствии со стандартами оснащения 

родовспомогательных учреждений, развития высокотехнологичной медицинской помощи 

женщинам в период беременности и родов и новорожденным детям; 

обеспечение доступности и повышение качества медицинской помощи по 

восстановлению репродуктивного здоровья, в том числе вспомогательных 

репродуктивных технологий, снижение доли рабочих мест с тяжелыми, вредными и 

опасными условиями труда в целях сохранения репродуктивного здоровья; 

проведение профилактических мероприятий в целях раннего выявления нарушений 

состояния здоровья детей и подростков, обеспечение доступности первичной медико-

санитарной, специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской 

помощи детям, совершенствование системы оказания реабилитационной помощи детям и 

подросткам, восстановительной медицины, усиление профилактической работы по 

предупреждению алкоголизма, наркомании, табакокурения, нежелательной беременности; 

развитие системы оказания медицинской помощи детям и подросткам в образовательных 

организациях, организация качественного горячего питания обучающихся в 

общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, 

в том числе бесплатного питания для детей из малообеспеченных семей, обязательность 

занятий физической культурой во всех типах образовательных организаций. 

Решение задач по укреплению здоровья населения, существенному снижению уровня 

социально значимых заболеваний, созданию условий и формированию мотивации для 

ведения здорового образа жизни включает в себя: 

формирование у различных групп населения, особенно у подрастающего поколения, 

мотивации для ведения здорового образа жизни путем повышения информированности 

граждан через средства массовой информации о влиянии на здоровье негативных 



факторов и возможности их предупреждения, привлечения к занятиям физической 

культурой, туризмом и спортом, организации отдыха и досуга независимо от места 

жительства, а также разработку механизмов поддержки общественных инициатив, 

направленных на укрепление здоровья населения; 

разработку мер, направленных на снижение количества потребляемого алкоголя, 

регулирование производства, продажи и потребления алкогольной продукции, 

осуществление в образовательных организациях профилактических программ, 

направленных на недопущение потребления алкоголя и табачных изделий детьми и 

подростками; 

создание эффективной системы профилактики социально значимых заболеваний, 

предупреждения факторов их развития; 

обеспечение безбарьерной среды обитания для лиц с ограниченными возможностями, 

развитие реабилитационной индустрии, направленной на обеспечение максимальной 

социализации инвалидов; 

внедрение комплексных оздоровительных и реабилитационных программ по сокращению 

сроков восстановления здоровья после перенесенных заболеваний и травм, развитие 

услуг, предоставляемых санаторно-курортными организациями и оздоровительными 

учреждениями; 

разработку мер, направленных на сохранение здоровья и продление трудоспособного 

периода жизни пожилых людей, развитие геронтологической помощи. 

Решение задачи по повышению уровня рождаемости включает в себя: 

усиление государственной поддержки семей, имеющих детей, включая поддержку семьи в 

воспитании детей, для чего необходимо: 

развивать систему предоставления пособий в связи с рождением и воспитанием детей 

(включая регулярные пересмотр и индексацию их размеров с учетом инфляции); 

усилить стимулирующую роль дополнительных мер государственной поддержки семей, 

имеющих детей, в форме предоставления материнского (семейного) капитала, расширяя в 

связи с этим рынок образовательных услуг для детей и масштабы строительства 

доступного жилья для семей с детьми; 

создать механизмы оказания дополнительной поддержки неполных семей с детьми и 

многодетных семей с низкими доходами, семей, принимающих на воспитание детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также семей, имеющих детей-инвалидов, включая 

изменение размеров налоговых вычетов для работающих родителей в зависимости от 

дохода семьи и количества детей, формирование государственного заказа на оказание 

организациями различной организационно-правовой формы социальных услуг семьям с 

детьми; 

обеспечить потребность семей в услугах дошкольного образования на основе развития 

всех форм дошкольных образовательных организаций (государственных, частных), 

повышения доступности и качества их услуг, в том числе на основе принятия стандартов 

оказываемых услуг, стимулирования развития гибких форм предоставления услуг по 

уходу и воспитанию детей в зависимости от их возраста; 

создать в городах и сельской местности среду обитания, благоприятную для семей с 

детьми, включая установление соответствующих требований к градостроительным 

решениям, а также к социальной и транспортной инфраструктуре; 

создание условий для повышения доступности жилья для семей с детьми, в первую 

очередь для молодых семей с детьми, за счет: 

развития ипотечного кредитования, внедрения новых кредитных инструментов, 

расширения строительства доступного жилья, отвечающего потребностям семей, с 

одновременным строительством объектов социальной инфраструктуры, необходимых 

семьям с детьми; 



реализации региональных программ обеспечения жильем молодых семей, разработки 

системы дополнительных мер, направленных на обеспечение жильем малоимущих 

граждан с детьми, нуждающихся в жилых помещениях, включая меры по расселению 

семей с детьми из неприспособленных и ветхих жилых помещений, первоочередному 

предоставлению жилья детям, оставшимся без попечения родителей, по окончании их 

пребывания в образовательных и иных организациях, в семьях опекунов (попечителей), 

приемных семьях, а также по окончании службы в Вооруженных Силах Российской 

Федерации; 

развития системы адресной помощи при оплате жилищно-коммунальных услуг в 

зависимости от состава и материального положения семьи; 

реализацию комплекса мер по содействию занятости женщин, имеющих малолетних 

детей, в целях обеспечения совмещения родительских и семейных обязанностей с 

профессиональной деятельностью, в том числе: 

создание для женщин, выходящих из отпуска по уходу за ребенком, условий, 

способствующих их возвращению к трудовой деятельности, организацию их 

дополнительного профессионального образования и профессионального обучения по 

профессиям, востребованным на рынке труда; 

расширение использования гибких форм занятости (в том числе надомный труд, 

частичная занятость), позволяющих совмещать работу с выполнением семейных 

обязанностей; 

разработку специальных программ, позволяющих женщинам получить новые профессии в 

случае их перевода (высвобождения) с рабочих мест с вредными и тяжелыми условиями 

труда на новые рабочие места. 

Решение задач по укреплению института семьи, возрождению и сохранению духовно-

нравственных традиций семейных отношений включает в себя: 

развитие системы консультативной и психологической поддержки семьи в целях создания 

благоприятного внутрисемейного климата, профилактики семейного неблагополучия, 

социальной реабилитации семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

подготовки и комплексного сопровождения семей, принимающих на воспитание детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

пропаганду ценностей семьи, имеющей нескольких детей, а также различных форм 

семейного устройства детей, оставшихся без попечения родителей, в целях формирования 

в обществе позитивного образа семьи со стабильным зарегистрированным браком 

супругов, имеющих нескольких детей или принимающих на воспитание детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

реализацию комплекса мер по дальнейшему снижению числа преждевременного 

прерывания беременности (абортов); 

повышение обязательств родителей по обеспечению надлежащего уровня жизни и 

развития ребенка; 

создание специализированной системы защиты прав детей, включая дальнейшее развитие 

института уполномоченных по правам ребенка в субъектах Российской Федерации, 

внедрение в работу органов исполнительной власти и судебных органов современных 

технологий профилактики правонарушений, защиты прав детей, социальной 

реабилитации и последующей интеграции в общество несовершеннолетних 

правонарушителей и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

Решение задачи по привлечению мигрантов в соответствии с потребностями 

демографического и социально-экономического развития включает в себя: 

содействие добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, 

на постоянное место жительства в Российскую Федерацию, а также стимулирование 

возвращения в Российскую Федерацию эмигрантов; 



привлечение квалифицированных иностранных специалистов, в том числе выпускников 

российских образовательных организаций высшего образования, на постоянное место 

жительства в Российскую Федерацию, привлечение молодежи из иностранных государств 

(прежде всего из государств - участников Содружества Независимых Государств, 

Латвийской Республики, Литовской Республики и Эстонской Республики) для обучения в 

Российской Федерации с возможным предоставлением преимуществ в получении 

российского гражданства по окончании обучения; 

совершенствование миграционного законодательства Российской Федерации; 

разработку социально-экономических мер по повышению миграционной 

привлекательности территорий, из которых происходит отток населения и которые имеют 

приоритетное значение для национальных интересов, разработку и внедрение 

федеральных и региональных программ, направленных на создание благоприятных 

условий для адаптации иммигрантов к новым условиям и интеграции их в российское 

общество на основе уважения к российской культуре, религии, обычаям, традициям и 

жизненному укладу россиян; 

создание условий для интеграции иммигрантов в российское общество и развития 

терпимости в отношениях между местным населением и выходцами из других стран в 

целях предотвращения этноконфессиональных конфликтов. 

4. Информационное обеспечение 

реализации настоящей Концепции 

Информационное обеспечение реализации настоящей Концепции предполагает 

использование данных государственной статистики, итогов переписей населения и 

данных социологических исследований. 

Для получения достоверных сведений о состоянии населения Российской Федерации 

необходимо создать систему государственного статистического наблюдения, 

соответствующую современным информационным потребностям и международным 

рекомендациям в области демографического развития. 

Необходимо обеспечить информационную поддержку проведения демографической 

политики Российской Федерации, расширить социальную рекламу в средствах массовой 

информации, выпуск тематических теле- и радиопрограмм, газет и журналов, разработку 

учебных программ, шире информировать население о возможных опасностях для жизни и 

здоровья, связанных с наиболее распространенными заболеваниями, эпидемической 

обстановкой, стихийными бедствиями и техногенными авариями, с появлением на рынке 

опасных для здоровья товаров, а также о мерах, позволяющих предупредить их вредное 

воздействие на здоровье человека. 

Следует разработать нормативно-правовую базу для проведения государственной 

информационно-просветительской кампании, направленной на понимание ценностей 

материнства и отцовства, повышение статуса родительства, на переход от малодетной 

семьи к семье, имеющей не менее двух детей. 

5. Механизмы реализации 

демографической политики Российской Федерации 

на период до 2025 года 

Реализацию демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года 

предполагается осуществлять путем: 

дальнейшего совершенствования законодательства Российской Федерации в сфере 

семейного, налогового и жилищного права, здравоохранения, образования, социального 

обеспечения, трудовых отношений, миграционной политики с учетом мер по реализации 

демографической политики, общепризнанных норм международного права и 



международных обязательств Российской Федерации, направленных на создание системы 

экономических стимулов для населения в сфере демографического развития; 

включения задач и мероприятий, призванных улучшить демографическую ситуацию, в 

федеральные и региональные программы социально-экономического развития; 

учета задач демографической политики при формировании федерального и региональных 

бюджетов, бюджетов внебюджетных фондов, концентрации финансовых и материальных 

ресурсов для реализации основных задач демографической политики, привлечения 

дополнительных внебюджетных средств на эти цели; 

методического обеспечения деятельности органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного самоуправления муниципальных образований, 

направленной на управление демографическими процессами; 

постоянного мониторинга и анализа демографических процессов и корректировки на их 

основе конкретных мер демографической политики; 

развития научных исследований в сфере народонаселения. 

6. Основные этапы и ожидаемые результаты 

реализации демографической политики Российской Федерации 

на период до 2025 года 

Реализация демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года 

будет осуществляться в три этапа. 

На первом этапе (2007 - 2010 годы) будут реализованы меры, направленные на 

преодоление сложившихся негативных тенденций демографического развития, в том 

числе осуществлена основная часть мероприятий по снижению уровня смертности 

населения в результате дорожно-транспортных происшествий и от сердечно-сосудистых 

заболеваний, по повышению качества оказания медицинской помощи женщинам в период 

беременности и родов, по развитию перинатальных технологий, уменьшающих риск 

неблагоприятного исхода беременности и родов, по оказанию государственной адресной 

материальной поддержки семьям, имеющим детей, включая проведение индексации 

пособий с учетом темпов роста потребительских цен, по подготовке к приему в семью 

ребенка, оставшегося без попечения родителей, по психолого-педагогическому и медико-

социальному сопровождению и материальной поддержке замещающих семей. 

Предусматривается разработать специальные меры по профилактике и своевременному 

выявлению профессиональных заболеваний, улучшению условий труда, содействию 

занятости женщин, имеющих малолетних детей, и повышению их конкурентоспособности 

на рынке труда, по развитию инфраструктуры дошкольного образования, обеспечению 

местами в дошкольных образовательных организациях в приоритетном порядке детей 

работающих женщин, а также разработать долгосрочные программы, направленные на 

популяризацию здорового образа жизни, повышение миграционной привлекательности 

важных в геополитическом отношении регионов Российской Федерации. 

На первом этапе в субъектах Российской Федерации будут также разработаны 

региональные демографические программы, направленные на улучшение 

демографической ситуации, учитывающие специфику каждого региона (долю сельского 

населения, сложившуюся модель семьи, обычаи и традиции) и согласованные с 

реализуемыми мероприятиями приоритетных национальных проектов в сфере 

образования, здравоохранения, жилищной политики и сельского хозяйства. 

При разработке указанных программ первоочередное внимание будет уделяться наиболее 

острым проблемам народонаселения, характерным для конкретного региона субъекта 

Российской Федерации. Программы должны быть обеспечены необходимым 

финансированием, методическим и информационным сопровождением. 



На первом этапе будут созданы условия, позволяющие уменьшить остроту 

демографического кризиса, сформировать правовую, организационную и финансовую 

базу для наращивания дальнейших усилий по поддержке и закреплению позитивных 

тенденций к началу 2011 года. 

В результате реализации мероприятий первого этапа предполагается снизить темпы 

естественной убыли населения и обеспечить миграционный прирост. 

На втором этапе (2011 - 2015 годы) будет продолжено осуществление мероприятий по 

стабилизации демографической ситуации. Основной акцент будет сделан на внедрении 

программы здорового образа жизни, реализации специальных мер по содействию 

занятости женщин, имеющих детей, проведении мероприятий по профилактике и 

своевременному выявлению профессиональных заболеваний, осуществлении программы 

поэтапного сокращения рабочих мест с вредными или опасными для репродуктивного 

здоровья населения условиями труда. 

К 2015 году предусматривается существенно улучшить здоровье населения, создать 

условия для комфортной жизнедеятельности семей, воспитывающих детей. 

В связи с реализацией с 2010 года дополнительных мер государственной поддержки 

семей, имеющих детей, в форме предоставления материнского (семейного) капитала 

будут разработаны меры по расширению строительства доступного семейного жилья, 

развитию дополнительных образовательных услуг. 

По итогам реализации второго этапа предполагается к 2016 году: 

стабилизировать численность населения на уровне 142 - 143 млн. человек; 

увеличить показатель ожидаемой продолжительности жизни до 70 лет; 

увеличить в 1,3 раза по сравнению с 2006 годом суммарный коэффициент рождаемости, 

на треть снизить уровень смертности населения; 

уменьшить отток квалифицированных специалистов, увеличить объемы привлечения на 

постоянное место жительства в Российскую Федерацию соотечественников, 

проживающих за рубежом, квалифицированных иностранных специалистов и молодежи, 

обеспечить на этой основе миграционный прирост на уровне не менее 200 тыс. человек 

ежегодно. 

На третьем этапе (2016 - 2025 годы) предусматривается на основе оценки влияния 

реализуемых проектов и программ на демографическую ситуацию проводить 

мероприятия по упреждающему реагированию на возможное ухудшение 

демографической ситуации в стране. 

В связи со значительным уменьшением к началу третьего этапа численности женщин 

репродуктивного возраста потребуется принять дополнительные меры, стимулирующие 

рождение в семьях второго и третьего ребенка. 

В целях замещения естественной убыли населения в результате возможного сокращения 

уровня рождаемости предстоит активизировать работу по привлечению на постоянное 

место жительства в Российскую Федерацию иммигрантов трудоспособного возраста. 

К 2025 году предполагается: 

обеспечить постепенное увеличение численности населения (в том числе за счет 

замещающей миграции) до 145 млн. человек; 

увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 75 лет; 

увеличить в 1,5 раза по сравнению с 2006 годом суммарный коэффициент рождаемости, 

снизить уровень смертности в 1,6 раза; 

обеспечить миграционный прирост на уровне более 300 тыс. человек ежегодно. 

7. Объемы и источники финансирования 

мероприятий настоящей Концепции 



Для решения задач, поставленных в настоящей Концепции, предусматривается 

обеспечить последовательное и стабильное увеличение расходов на государственную 

поддержку семей с детьми и охрану здоровья населения. 

Источниками финансирования расходов на государственную поддержку семей с детьми и 

охрану здоровья населения являются федеральный бюджет, бюджеты субъектов 

Российской Федерации, бюджеты муниципальных образований, средства 

государственных внебюджетных фондов, коммерческих и общественных организаций, 

благотворительных фондов и иные внебюджетные средства. 
 

 

 

 

 

Судебная практика и законодательство — Указ Президента РФ от 

09.10.2007 N 1351 (ред. от 01.07.2014) "Об утверждении Концепции 

демографической политики Российской Федерации на период до 

2025 года" 

 

Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 N 316 (ред. от 19.09.2018) "Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная 

экономика" 

количество индикаторов хода реализации Концепциидемографической политики Российской 

Федерации на период до 2025 года и приоритетных национальных проектов, формируемых по 

итогам выборочных наблюдений домашних хозяйств (населения) по социально-демографическим 

проблемам, по отношению к 2012 году, процентов; 
 

 

Постановление Правительства РФ от 31.03.2017 N 392 (ред. от 03.02.2018) "О внесении изменений 

в государственную программу Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная 

экономика" 

количество индикаторов хода реализации Концепциидемографической политики Российской 

Федерации на период до 2025 года и приоритетных национальных проектов, формируемых по 

итогам выборочных наблюдений домашних хозяйств (населения) по социально-демографическим 

проблемам, по отношению к 2012 году, процентов; 
 

 

Распоряжение Правительства РФ от 20.10.2016 N 2203-р <Об утверждении Государственной 

стратегии противодействия распространению ВИЧ-инфекции в Российской Федерации на период 

до 2020 года и дальнейшую перспективу> 

Стратегия разработана с учетом положений Концепциидолгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 2020 года, Концепциидемографической политики 

Российской Федерации на период до 2025 года, Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации, Стратегии государственной антинаркотической политики Российской 

Федерации до 2020 года, Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 
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годы, государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения", а также с 

учетом пункта 55 декларации "Преобразование нашего мира: Повестки дня в области устойчивого 

развития на период до 2030 года", принятой резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 70/1 от 25 

сентября 2015 г., определяющего, что "каждое правительство устанавливает свои собственные 

национальные цели, руководствуясь глобальными пожеланиями, но принимая во внимание 

национальные условия". 
 

 

Постановление Правительства РФ от 03.10.2013 N 864 (ред. от 13.12.2017) "О федеральной 

целевой программе "Повышение безопасности дорожного движения в 2013 - 2020 годах" 

Одним из главных направлений демографической политики в соответствии 

с Концепцией демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 9 октября 2007 г. N 1351, является 

снижение смертности населения, прежде всего высокой смертности мужчин в трудоспособном 

возрасте от внешних причин, в том числе в результате дорожно-транспортных происшествий. 
 

 

Распоряжение Правительства РФ от 14.04.2016 N 669-р <Об утверждении плана мероприятий по 

реализации в 2016 - 2020 годах Концепции демографической политики Российской Федерации на 

период до 2025 года> 

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по реализации в 2016 - 2020 

годах Концепциидемографической политики Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 9 октября 2007 г. N 1351 "Об 

утверждении Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 

года" (далее - план мероприятий). 
 

 

Распоряжение Правительства РФ от 28.10.2015 N 2193-р (ред. от 28.12.2016) <Об утверждении 

Концепции развития приграничных территорий субъектов Российской Федерации, входящих в 

состав Дальневосточного федерального округа и Байкальского региона> 

С учетом специфики социального и территориального положения дальневосточных приграничных 

территорий, типологии приграничных населенных пунктов и экономического потенциала 

дальневосточных приграничных территорий особо важное значение имеет реализация на этих 

территориях Концепциидемографической политики Российской Федерации на период до 2025 

года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 9 октября 2007 г. N 1351 "Об 

утверждении Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 

года", Концепциигосударственной семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 

года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2014 г. N 

1618-р, Стратегии устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 

2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 февраля 

2015 г. N 151-р, Стратегии развития туризма в Российской Федерации на период до 2020 года, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2014 г. N 941-р, а 

также Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2008 г. N 1734-р. 
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Приказ Минздравсоцразвития РФ N 1086, МЧС РФ N 550, Минобрнауки РФ N 2415, Минкомсвязи 

РФ N 241 от 29.09.2011 "Об утверждении Концепции создания Интернет-службы психологической 

помощи населению и комплексного плана мероприятий по ее реализации" 

В соответствии с планом мероприятий по реализации в 2008 - 2010 

годах Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2008 г. N 

170-р, приказываем: 
 

 

Приказ Минпромторга РФ от 23.10.2009 N 965 "Об утверждении Стратегии развития 

фармацевтической промышленности Российской Федерации на период до 2020 года" 

В рамках Стратегии рассматриваются и моделируются два сценария развития фармацевтической 

отрасли - инерционный и инновационный. Исходные показатели для макроэкономического 

моделирования взяты из утвержденной Концепции долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации и Концепции демографической политики Российской Федерации 

на период до 2025 г. 
 

 

Распоряжение Правительства РФ от 29.03.2013 N 467-р <Об утверждении государственной 

программы Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика"> 

В целях информационного обеспечения реализации Концепции демографической политики 

Российской Федерации на период до 2025 года, для уточнения параметров воспроизводства 

населения и получения информации по наиболее актуальным проблемам демографического 

развития в области репродуктивного поведения населения, здравоохранения, укрепления 

института семьи, условий качества жизни, социальной адаптации и интеграции мигрантов 

необходимо проведение выборочного статистического наблюдения "Социально-демографическое 

обследование (микроперепись населения) 2015 года". 
 

 

Указ Президента РФ от 01.06.2012 N 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей 

на 2012 - 2017 годы" 

В последнее десятилетие обеспечение благополучного и защищенного детства стало одним из 

основных национальных приоритетов России. В посланиях Президента Российской Федерации 

Федеральному Собранию Российской Федерации ставились задачи по разработке современной и 

эффективной государственной политики в области детства. Проблемы детства и пути их решения 

нашли свое отражение в Концепциидолгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года, Концепциидемографической политики Российской 

Федерации на период до 2025 года. 
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Статья 5.35. Неисполнение родителями 
или иными законными представителями 
несовершеннолетних обязанностей по 
содержанию и воспитанию 
несовершеннолетних 

1. Неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными 

законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, 
воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних — влечет 

предупреждение или наложение административного штрафа в размере от ста до 
пятисот рублей. 2. Нарушение родителями или иными законными 

представителями несовершеннолетних прав и интересов несовершеннолетних, 
выразившееся в лишении их права на общение с родителями или близкими 

родственниками, если такое общение не противоречит интересам детей, в 

намеренном сокрытии места нахождения детей помимо их воли, в неисполнении 
судебного решения об определении места жительства детей, в том числе 

судебного решения об определении места жительства детей на период до 
вступления в законную силу судебного решения об определении их места 

жительства, в неисполнении судебного решения о порядке осуществления 
родительских прав или о порядке осуществления родительских прав на период 

до вступления в законную силу судебного решения либо в ином 
воспрепятствовании осуществлению родителями прав на воспитание и 

образование детей и на защиту их прав и интересов, — влечет наложение 

административного штрафа в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей. 3. 
Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного 

частью 2 настоящей статьи, — влечет наложение административного штрафа в 
размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей или административный арест на 

срок до пяти суток. Комментарий к Ст. 5.35 КоАП РФ 
 

Комментарий к Ст. 5.35 КоАП РФ 1. Комментируемая статья является первой из 
трех (ст. ст. 5.35 — 5.37 КоАП РФ), предусматривающих административную 

ответственность за нарушение прав и законных интересов детей. 

Непосредственным объектом правонарушения, предусмотренного данной 
статьей, являются установленные законом обязанности родителей, иных 

законных представителей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и 
интересов несовершеннолетних детей. Согласно Конституции РФ забота о детях, 

их воспитание — равные право и обязанность родителей (ч. 2 ст. 38). Родители 
или лица, их заменяющие, обеспечивают получение детьми основного общего 

образования (ч. 4 ст. 43 Конституции РФ). Родители обязаны обеспечивать 
содержание (ч. 1 ст. 80 Семейного кодекса РФ от 29.12.1995 N 223-ФЗ), 

воспитание и образование (ст. 63 СК РФ) и защиту прав и интересов детей (ст. 64 

СК РФ). Они обязаны заботиться об их здоровье, физическом, психическом, 
духовном и нравственном развитии; обеспечить им получение основного общего 

образования и создание условий для получения среднего (полного) образования, 
а также защищать права и интересы своих детей (ст. ст. 63 и 64 СК РФ). 

 

 
2.  
3.  
4.  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

ПИСЬМО  

26 января 2000 г.  

N 22-06-86  

О МЕРАХ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ СУИЦИДА СРЕДИ ДЕТЕЙ И 

ПОДРОСТКОВ 

 

По данным Генеральной Прокуратуры Российской Федерации, а также 

Российского статистического агентства, десятки тысяч детей умирают от 

травм, убийств, самоубийств и отравлений. Только за 1998 год в России от 

неестественных причин ушли из жизни 20,6 тыс. детей и подростков, а за 

последние 5 лет их число составило около 112 тыс. 

За последнее десятилетие в три раза выросло число детей, бежавших от 

родителей, из учебно - воспитательных учреждений, пропавших без вести, 

многие из них стали жертвами преступлений. По данным прокурорского 

надзора основной причиной усиления этой опасной тенденции является 

отсутствие надлежащего семейного и общественного воспитания, жестокое 

обращение взрослых и сверстников, провоцировавшее несовершеннолетних 

на бегство и, нередко, толкавшее их к суициду. 

Моральное и физическое насилие, порочные методы воспитания, унижение 

человеческого достоинства сопутствуют жизни многих детей, подростков в 

семье, дошкольных учреждениях, школах, детских домах, интернатах. 

Дефицит гуманности и милосердия в обществе сказывается прежде всего на 

детях как наименее защищенной части населения. Их проблемам и 

переживаниям стали уделять меньше внимания не только в семье, но и в 

школе. От так называемых "трудных" детей и подростков школы стараются 

избавиться. Опрос детей, выбывших из 5-9 классов средней школы, 

проведенный Генеральной Прокуратурой Российской Федерации, показал, 

что 43% опрошенных детей связывают свой уход из школы с конфликтами с 

учителями, 38% ответили, что их из школы выгнали. 

Нередко положение усугубляется тем, что должностные лица, ответственные 

за обучение, воспитание и содержание детей, недобросовестно относятся к 

выполнению своих обязанностей. Иногда на работу с детьми принимаются не 

только малоквалифицированные люди, но и те, кто по своим человеческим, 

моральным качествам не могут и не должны работать с 

детскими коллективами. 

Жестокое обращение взрослых с детьми и подростками приводит их к 

отчаянию, безысходности, депрессиям и, как следствие, к самоубийству. По 

данным государственной статистики количество детей и подростков, 

покончивших с собой, составляет 12,7% от общего числа умерших от 

неестественных причин. За последние пять лет самоубийством покончили 

жизнь 14157 несовершеннолетних. За каждым таким случаем стоит личная 

трагедия, катастрофа, безысходность, когда страх перед жизнью побеждает 

страх смерти. 

Анализ материалов уголовных дел и проверок обстоятельств причин 

самоубийств несовершеннолетних, проведенный Генеральной Прокуратурой 

http://www.alppp.ru/kol-vinogradn/


России, показывает, что 62% всех самоубийств несовершеннолетних вызвано 

семейными конфликтами и неблагополучием, боязнью насилия со стороны 

взрослых, бестактным поведением отдельных педагогов, конфликтами с 

учителями, одноклассниками, друзьями, черствостью и безразличием 

окружающих. 

Изучение проблемы суицида среди молодежи показывает, что в целом ряде 

случаев подростки решались на самоубийство в целях обратить внимание 

родителей, педагогов на свои проблемы и протестовали таким страшным 

образом против бездушия, безразличия, цинизма и жестокости взрослых. 

Решаются на такой шаг, как правило, замкнутые, ранимые по характеру 

подростки от ощущения одиночества, собственной ненужности, стрессов и 

утраты смысла жизни. Своевременная психологическая поддержка, доброе 

участие, оказанное подросткам в трудной жизненной ситуации, помогли бы 

избежать трагедии. 

По данным официальной статистики от самоубийства ежегодно погибает 

около 2800 детей и подростков в возрасте от 5 до 19 лет и эти страшные 

цифры не учитывают случаев попыток к самоубийству. 

Справочно: 

- по данным республиканского комитета Российского статистического 

агентства Республики Бурятия за последние 3 года (1996-998 гг.) в результате 

самоубийств погибло 244 (87, 73, 68) человек, причем, в основном молодежь 

в возрасте от 10 до 19 лет; 

- по данным краевого комитета государственной статистики и Министерства 

здравоохранения Ставропольского края в 1995-1996 годах совершили 

попытки самоубийства около 400 человек, в 1997-1998 году - 350 человек, в 

то время как факты смертельных исходов зарегистрированы в 19 и 17 

случаях соответственно; 

- прокуратурой Челябинской области отмечено за 1998 год и первый квартал 

1999 года 52 случая самоубийств и попыток к ним, из них 28 закончились 

фатальным исходом. При этом 44% подобных случаев приходилось на 

учащихся школ. Характерно, что три четверти количества детей, 

покушавшихся на самоубийство, проживали во внешне благополучных 

семьях, а 58% - в полных семьях. 

Приведенные факты свидетельствуют о заметном снижении воспитательных 

функций учреждений образования, когда подростки, оставаясь наедине со 

своими проблемами и попадая в острые конфликты, в условия социально - 

правовой незащищенности, не в состоянии самостоятельно найти выход из 

кризисной ситуации, адекватно и критически ее оценить, оставаясь 

предоставленными сами себе, ищут выход в самоубийстве. 

Серьезное беспокойство вызывает и то, что органы системы профилактики не 

всегда ориентируются на интересы конкретного ребенка или подростка, 

допускают формализм, волокиту, не выясняют причины и условия, 

побудившие подростка расстаться с жизнью, а значит, детально не 

анализируют каждый такой конкретный факт и, в силу этого, не могут 

разработать надлежащую систему мер предотвращения и профилактику 

подобных трагических событий. Нельзя признать нормальным, что 



практически во всех материалах по фактам попыток несовершеннолетних 

покончить жизнь самоубийством отсутствуют какие-либо сведения о 

психологической реабилитации и помощи подросткам, пытавшихся 

расстаться с жизнью. Услуги психолога, к сожалению, недоступны еще во 

многих районах, особенно сельских. 

В ряде территорий не обеспечивается должный уровень государственного 

контроля за условиями содержания и воспитания детей, подростков в 

образовательных учреждениях. Между тем, нередки случаи рукоприкладства 

педагогов и других антипедагогических воздействий на 

несовершеннолетних, преступлений в отношении детей в стенах учебных 

заведений. 

Справочно: 

- по информации ОВД 18 городов и районов только Пермской области в 1997 

году за административные правонарушения и преступления к 

ответственности привлечено 116 педагогических работников. 

Проверки по многочисленным обращениям граждан в связи с конфликтными 

ситуациями в том или ином образовательном учреждении часто 

свидетельствуют о нарушении профессиональной этики и такта, грубых 

педагогических ошибках руководства школы и педагогов, вызывающие 

протест обучающихся и их родителей. Так в Бичурском районе Республики 

Бурятии проверкой, проведенной комиссией Министерства образования и 

науки Республики Бурятия по факту самоубийства 22 июня 1999 года 

учащегося 9 класса средней школы N 2, установлено, что морально - 

психологический климат в школе находился на критическом уровне (60% 

детей чувствовали себя в школе некомфортно, 80% не удовлетворены 

общением со взрослыми, редко обращались со своими проблемами и 

трудностями к учителям и воспитателям). Отмечен низкий рейтинг 

руководителя и многих учителей школы. 

Учитывая изложенное, остроту и важность проблемы, а также в целях 

предупреждения и профилактики нарушений прав обучающихся и 

воспитанников, в том числе проявления неуважения к их человеческому 

достоинству, применения методов физического и психического насилия по 

отношению к ним, Министерство образования Российской Федерации 

рекомендует: 

1. Включать в планы работы инспекционные проверки государственных и 

муниципальных образовательных учреждений по исполнению норм 

законодательства Российской Федерации, предусмотрев контроль за 

исполнением пункта 6 статьи 15 Закона Российской Федерации "Об 

образовании" в редакции Федерального закона от 13.01.96 N 12-ФЗ о 

недопущении применения методов физического и психического насилия по 

отношению к обучающимся, воспитанникам. 

2. При проведении аттестации образовательных учреждений, аттестации 

педагогических и руководящих работников учитывать результаты 

инспекционных проверок по обеспечению и реализации прав и законных 

интересов обучающихся и воспитанников, норм действующего 

законодательства, а также материалов изучения: 



- стиля педагогического общения (системы отношений ученик - учитель - 

руководитель), 

- наличия и характера конфликтных ситуаций, жалоб. 

3. В целях исключения случаев назначения на должность руководителя 

образовательного учреждения случайных лиц, не отвечающих 

квалификационным требованиям, а также в целях развития и укрепления 

демократического характера управления в системе образования: 

утверждать на должность руководителя только лиц, прошедших 

соответствующую профессиональную аттестацию; 

предусмотреть при назначении руководителя возможность конкурсного 

отбора с учетом мнения педагогической общественности. 

4. В соответствии с Федеральным законом "Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" от 

24.06.99 N 120-ФЗ (статья 9) незамедлительно информировать комиссию по 

делам несовершеннолетних и защите их прав о выявленных случаях 

дискриминации, физического или психического насилия, оскорбления, 

грубого обращения с несовершеннолетними и обсуждать такие случаи 

нарушений их прав и законных интересов на координационных совещаниях 

органов системы профилактики. 

5. В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации N 

736-р от 10.05.99 по итогам 1998, 1999 годов провести до 1 апреля 2000 года 

совместно с органами здравоохранения и прокуратуры анализ причин и 

разработать мероприятия по профилактике суицида среди детей и 

подростков. 

6. Предусмотреть создание и развитие по месту жительства системы помощи 

молодежи, системы социально - педагогической помощи семье, используя 

систему внешкольного образования молодежи, спортивную работу, медико - 

психологическую службу, систему консультаций и помощи по воспитанию 

детей и подростков. 

7. Инициировать вопросы сотрудничества и осуществления социального 

партнерства с общественными объединениями, религиозными и другими 

организациями, заинтересованными структурами и ведомствами, 

отвечающими за воспитание, образование и здоровье детей и подростков, с 

целью обеспечения права на образование, развития детей и подростков, 

формирования ответственной и способной к жизни в обществе личности. 

8. Усилить контроль за результативностью деятельности психологических 

служб, психологов в образовательных учреждениях и ориентировать их 

деятельность на необходимость изучения проблем семьи, подростковой и 

молодежной среды. 

Ориентировать образовательную деятельность на формирование у молодых 

людей способности к адекватной самооценке и критической оценке 

действительности. 

9. Информировать Минобразование России (Управление инспекционно - 

аналитической работы - Сауткина В.Ф.) о результатах выполнения пункта 5 

настоящих рекомендаций в срок до 01.06.2000. 

 



Первый заместитель Министра 

А.Ф.КИСЕЛЕВ 

 

Ассоциация содействует в оказании услуги в продаже лесоматериалов: кол 

виноградный по выгодным ценам на постоянной основе. Лесопродукция 

отличного качества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.alppp.ru/kol-vinogradn/
http://www.alppp.ru/kol-vinogradn/


О мерах по профилактике суицида среди детей и подростков 

 
Министерство образования и науки Российской Федерации 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

      

ПИСЬМО 

      

от 20 сентября 2004 года N 01-130/07-01 

           

О мерах по профилактике суицида среди детей и подростков 

 

В Федеральную службу по надзору в сфере образования и науки поступают сообщения о 

случаях суицида среди детей и подростков. Анализ поступающей оперативной 

информации показывает, что наблюдается динамика роста случаев суицида. Так, в 2003 

году в Российской Федерации произошло 96 случаев суицида, а на 01.08.2004 - 152 

случая суицида. 

 

Вызывает тревогу тот факт, что большая часть случаев суицида приходится на 

обучающихся старших классов. 

 

Минобразование России неоднократно обращало внимание органов управления 

образованием субъектов Российской Федерации на необходимость усиления работы по 

профилактике суицида среди детей и подростков. 

 

Вместе с тем рост числа случаев суицида показывает, что органами управления 

образованием, образовательными учреждениями недостаточно проводится работа по 

анализу причин явлений суицида, планированию мероприятий по его предотвращению. 

 

Учитывая актуальность данного вопроса, Рособрнадзор  

 

предлагает: 

 

- разработать систему мер предотвращения случаев суицида среди детей и подростков; 

 

- провести в 2004/05 учебном году семинары для руководителей и работников 

образовательных учреждений по вопросам профилактики суицида среди детей и 

подростков с привлечением специалистов учреждений здравоохранения и  

психологических служб; 

 

- продолжить работу по предотвращению случаев применения к обучающимся, 

воспитанникам образовательных учреждений всех типов и видов методов физического и 

психического насилия; 

 

- организовать работу социально-психологических служб образовательных учреждений 

с учетом мероприятий по профилактике суицида; 

 

- организовать в регионе работу телефонов экстренной психологической помощи. 

 

 

Руководитель службы 

В.А.Болотов 



 

 

      

Текст документа сверен по: 

"Вестник образования России",  

N 21, ноябрь, 2004 год 

 

 


