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Постоянное  представительство  Российской  Федерации  

при  Отделении  ООН  и  других  международных  организациях  

в  Женеве  свидетельствует  свое  уважение  Управлению  

Верховного  комиссара  ООН  по  правам  человека  и  со  ссылкой  

на  ноту  Верховного  комиссара  ООН  по  правам  человека  

от  4 сентября  2015 года  имеет  честь  препроводить  

информацию  Российской  Федерации  в  соответствии  с  

резолюцией  28/19 Совета  ООН  по  правам  человека  «Права  

ребенка: повышение  инвестиций  в  обеспечение  прав  ребенка» 

(тefeж ence: OHCHR/RRDD/HRPSI/Children Rights). 

Постоянное  представительство  пользуется  настоящей  

возможностью, чтобы  возобновить  Управлению  уверения  

в  своем  высоком  уважении. 
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Информация  Российской  Федерации  в  связи  с  запросом  
Управления  Верховного  комиссара  ООН  по  правам  человека  

относительно  выполнения  резолюции  28/19 СПЧ  «Права  ребенка: 
повышение  инвестиций  в  обеспечение  прав  ребенка» 

Refe,ence: OHCHR/RRDD/HRPSI Section/Childтen Rights 

В  соответствии  со  статьей  7 Конституции  Российской  Федерации  

обеспечивается  государственная  поддержка  семьи, материнства, отцовства  и  

детства, развивается  система  социальных  служб, устанавливаются  

государственные  пенсии, пособия  и  иные  гарантии  социальной  защиты. 

Основные  гарантии  прав  и  законных  интересов  ребенка, предусмотренных  

Конституцией  Российской  Федерации, в  целях  создания  правовых, 
., социально-экономических  условии  для  реализации  прав  и  законных  

интересов  ребенка  установлены  Федеральным  законом  от  24 июля  1998 г. №  

124-Ф3 «Об  основных  гарантиях  прав  ребенка  в  Российской  Федерации» и  

иными  нормативными  правовыми  актами  на  федеральном  и  региональном  

уровнях. 

Статьей  60 Семейного  Кодекса  Российской  Федерации  закрепляются  

имущественные  права  ребенка, в  частности  право  на  получение  содержания  

от  своих  родителей  и  других  членов  семьи. Суммы, причитающиеся  ребенку  

в  качестве  алиментов, пенсий, пособий, поступают  в  распоряжение  

родителей  (лиц, их  заменяющих) и  расходуются  ими  на  содержание, 

воспитание  и  образование  ребенка. Суд  по  требованию  родителя, обязанного  
., уплачивать  алименты  на  несовершеннолетних  детеи, вправе  вынести  

решение  о  перечислении  не  более  пятидесяти  процентов  сумм  алиментов, 
., 

подлежащих  выплате, на  счета, открытые  на  имя  несовершеннолетних  детеи  

в  банках. 
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В  статье  63 Семейного  Кодекса  Российской  Федерации  закреплены  

права  и  обязанности  родителей  по  воспитанию  и  образованию  детей, 

в  которой  отражено, что  родители  имеют  право  и  обязаны  воспитывать  

своих  детей. Родители  несут  ответственность  за  воспитание  и  развитие  своих  

детей. Они  обязаны  заботиться  о  здоровье, физическом, психическом, 

духовном  и  нравственном  развитии  своих  детей. Родители  имеют  

преимущественное  право  на  обучение  и  воспитание  своих  детей  перед  всеми  

другими  лицами. Более  того, родители  обязаны  обеспечить  получение  

детьми  общего  образования. Родители  имеют  право  выбора  образовательной  

организации, формы  получения  детьми  образования  и  формы  их  обучения  с  

учетом  мнения  детей  до  получения  ими  основного  общего  образования . 

К  социальному  и  материальному  положению  родителей, 

усыновителей, опекунов  (попечителей), приемных  родителей  законом  

предъявляются  достаточно  строгие  требования, направленные  на  
., 

предупреждение  возможности  возникновения  препятствии  для  

осуществления  ими  своих  обязанностей  по  воспитанию  

несовершеннолетних . 

В  соответствии  со  статьей  127 Семейного  Кодекса  Российской  

Федерации  усыновителями  не  могут  быть, в  частности, лица, которые  на  

момент  установления  усыновления  не  имеют  дохода, обеспечивающего  

усыновляемому  ребенку  прожиточный  минимум, установленны  й  в  субъекте  

Российской  Федерации, на  территории  которого  проживают  усыновители  

(усыновитель), и  лица, не  имеющие  постоянного  места  жительства. 

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  17 июля  1999 г. №  1 78-ФЗ  

«О  государственной  социальной  помощи» малоимущие  семьи  и  малоимущие  
., 

одиноко  проживающие  граждане, которые  имеют  среднедушевои  доход  

ниже  величины  прожиточного  минимума, установленного  в  

соответствующем  субъекте  Российской  Федерации, имеют  право  на  
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государственную  социальную  помощь  - получение  социальных  пособий, 

субсидий, социальных  услуг  и  жизненно  необходимых  товаров. 

Федеральным  законом  от  19 мая  1995 г. №  81 -ФЗ  «О  государственных  

пособиях  гражданам, имеющим  детей» установлена  единая  система  

государственных  пособий  гражданам, имеющим  детей, в  связи  с  их  

рождением  и  воспитанием, которая  обеспечивает  гарантированную  

государством  материальную  поддержку  материнства, отцовства  и  детства. С  

1 января  2015 г. размер  единовременного  пособия  при  рождении  ребенка  и  

при  передаче  ребенка  на  воспитание  в  семью  составляет  14497,80 руб. 

Размер  ежемесячного  пособия  по  уходу  за  ребенком  до  достижения  им  1,5 

лет  составляет  40 процентов  от  среднего  заработка  застрахованного  лица. 

Минимальный  размер  ежемесячного  пособия  для  неработающих  граждан  

составляет: по  уходу  за  первым  ребенком  - 2718,34 руб., по  уходу  за  вторым  

и  последующими  детьми  - 5436,67 руб. и  может  составлять  до  10873,36 руб. 

Согласно  статье  4.2 указанного  Федерального  закона  большинство  

государственных  посооии  гражданам, имеющим  детеи, ежегодно  

индексируется  исходя  из  прогнозируемого  уровня  инфляции, 

установленного  федеральным  законом  о  федеральном  бюджете  на  

соответствующий  финансовый  год  и  плановый  период. 

Федеральным  законом  от  29 декабря  2006 г. №  256-ФЗ  

«О  дополнительных  мерах  государственной  поддержки  семей, имеющик  

детей» предусмотрено  введение  с  1 января  2007 г. материнского  (семейного) 

капитала, размер  которого  составляет  250 000 руб., ежегодно  

пересматривается  с  учетом  темпов  роста  инфляции  и  устанавливается  

федеральным  законом  о  федеральном  бюджете  на  соответствующий  

финансовый  год. В  2015 году  размер  материнского  (семейного) капитала  в  

соответствии  с  Федеральным  законом  от  1 декабря  2014 г. №  3 84-ФЗ  «О  
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федеральном  бюджете  на  2015 год  и  на  плановый  период  2016 и  2017 годов» 

составляет  453 026 руб. 

Согласно  статье  155 СК  на  содержание  каждого  ребенка  приемной  

семье  ежемесячно  выплачиваются  денежные  средства  в  порядке  и  размере, 

установленных  законами  субъектов  Российской  Федерации. 

Орган  опеки  и  попечительства  обязан  оказывать  приемной  семье  

необходимую  помощь, способствовать  созданию  нормальных  условий  жизни  

и  воспитания  ребенка  (детей), а  также  вправе  осуществлять  контроль  за  

выполнением  возложенных  на  приемных  родителей  обязанностей  по  

содержанию, воспитанию  и  образованию  ребенка  (детей). 

Согласно  статье  155 Семейного  Кодекса  Российской  Федерации  к  

организациям  для  детей-сирот  и  детей, оставшихся  без  попечения  родителей, 

в  которые  дети  помещены  под  надзор, применяются  нормы  законодательства  

об  опеке  и  попечительстве , относящиеся  к  правам, обязанностям  и  
., ответственности  опекунов  и  попечителеи. 

В  образовательных, медицинских  организациях, организациях, 

оказывающих  социальные  услуги  и  иных  организациях, осуществляющих  

надзор  за  несовершеннолетними , условия  для  обеспечения  выполнения  

работниками  обязанностей  по  содержанию, воспитанию, обучению  и  

лечению  несовершеннолетних  создаются  учредителями  в  силу  требований  

закона. Материальное  и  финансовое  обеспечение  деятельности  большинства  

из  этих  учреждений  осуществляется  государством  в  лице  государственных  
., или  муниципальных  органов  исполнительнои  власти, которые  и  являются  их  

учредителями . 

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  29 декабря  2012 г. №  273- 

Ф3 «Об  образовании  в  Российской  Федерации» за  присмотр  и  уход  за  

детьми-инвалидами, детьми-сиротами  и  детьми, оставшимися  без  попечения  

родителей, а  также  за  детьми  с  туберкулезной  интоксикацией, 



5 

обучающимися  в  государственных  и  муниципальных  образовательных  

организацияк, реализующих  образовательную  программу  дошкольного  

образования, родительская  плата  не  взимается  (статья  65). Обучающиеся  с  

ограниченными  возможностями  здоровья, проживающие  в  организации, 

осуществляющей  образовательную  деятельность, находятся  на  полном  

государственном  обеспечении  и  обеспечиваются  питанием, одеждой, 

обувью, мягким  и  жестким  инвентарем . Ины  е  обучающиеся  с  

ограниченными  возможностями  здоровья  обеспечиваются  бесплатным  

двухразовым  питанием  (статья  79). 

Согласно  статье  б  Федерального  закона  от  21 декабря  1996 г. №  159- 

ФЗ  «О  дополнительных  гарантиях  по  социальной  поддержке  детей-сирот  и  

детей, оставшихся  без  попечения  родителей», дети-сироты  и  дети, 

оставшиеся  без  попечения  родителей, лица  из  числа  детей-сирот  и  детей, 

оставшихся  без  попечения  родителей, имеют  право  на  обучение  на  

подготовительных  отделениях  образовательных  организаций  высшего  

образования  за  счет  средств  соответствующего  бюджета  бюджетной  

системы  Российской  Федерации, на  получение  второго  среднего  

профессионального 	образования 	по 	программе 	подготовки  

квалифицированных  рабочих  без  взимания  платы. Дети-сироты  и  дети, 

оставшиеся  без  попечения  родителей, лица  из  числа  детей-сирот  и  детей, 

оставшихся  без  попечения  родителей, обучающиеся  по  образовательным  

программам  среднего  профессионального  образования  или  высшего  

образования  по  очной  форме  обучения  за  счет  средств  соответствующих  

бюджетов  бюджетной  системы  Российской  Федерации, а  также  

обучающиеся, потерявшие  в  период  обучения  обоих  родителей  или  

единственного  родителя, зачисляются  на  полное  государственное  

обеспечение  до  завершения  обучения. В  период  обучения  по  

образовательным  программам  среднего  профессионального  образования  или  
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высшего  образования  по  очной  форме  обучения  за  счет  средств  

соответствующих  бюджетов  бюджетной  системы  Российской  Федерации  за  

лицами  из  числа  детей-сирот  и  детей, оставшихся  без  попечения  родителей, 

за  обучающимися, потерявшими  в  этот  период  обоих  или  единственного  

родителя, в  случае  достижения  ими  возраста  23 лет  сохраняется  право  на  

полное  государственное  обеспечение  и  дополнительные  гарантии  по  

социальной  поддержке  при  получении  среднего  профессионального  

образования  или  высшего  образования  до  окончания  обучения  по  указанным  

образовательным  программам . Детям-сиротам  и  детям, оставшимся  без  

попечения  родителей, лицам  из  числа  детей-сирот  и  детей, оставшихся  без  

попечения  родителей, обучающимся  за  счет  средств  соответствующего  

бюджета  бюджетной  системы  Российской  Федерации  по  основным  

образовательным  программам, наряду  с  полным  государственным  

обеспечением  выплачиваются  стипендия, ежегодное  пособие  на  

приобретение  учебной  литературы  и  письменных  принадлежностей  в  

размере  трехмесячной  стипендии, а  также  сто  процентов  заработной  платы, 

начисленной  в  период  производственного  обучения  и  производственной  

практики. 

Полное  государственное  обеспечение  детей-сирот  и  детей, оставшихся  

без  попечения  родителей, означает  предоставление  им  за  время  пребывания  

в  соответствующем  государственном  или  муниципальном  учреждении, в  

семье  опекуна, попечителя, приемных  родителей  бесплатного  питания, 

бесплатного  комплекта  одежды  и  обуви, бесплатного  общежития  и  

бесплатного  медицинского  обслуживания  или  возмещение  их  полной  

стоимости. 



Информация  Российской  Федерации  в  связи  с  запросом  
Управления  Верховного  комиссара  ООН  по  правам  человека  

относительно  выполнения  резолюции  Совета  ООН  по  правам  человека  
28/19 «Права  ребенка: повышение  инвестиций  в  обеспечение  прав  

ребенка» по  теме  «Использование  информационно -коммуникационных  
технологий  и  сексуальная  эксплуатация  детей» 

Refeтence: OHCHR/RRDD/HRPS1 Section/Children Rights 

1. Совершенствование  законодательства  

За  последние  годы  в  Российской  Федерации  приняты  важные  меры  по  

созданию  эффективной  системы  профилактики  и  противодействия  

различного  рода  преступлениям  в  отношении  несовершеннолетних , в  том  

числе  с  использованием  сети  «Интернет». 

В  целях  обеспечения  защиты  ребенка  от  всех  форм  эксплуатации, 

наносящих  ущерб  любому  аспекту  его  благосостояния, проведена  работа  по  

совершенствованию  законодательных  мер, направленных  на  обеспечение  

информационной  безопасности  детей  в  СМИ  и  сети  Интернет. В  частности, 

приняты  федеральные  законы: от  29 декабря  2010 г. №  436-ФЗ  «О  защите  

детей  от  информации, причиняющей  вред  их  здоровью  и  развитию»; от  29 

февраля  2012 г. №  14-ФЗ  «О  внесении  изменений  в  Уголовный  кодекс  

Российской  Федерации  и  отдельные  законодательные  акты  Российской  

Федерации  в  целях  усиления  ответственности  за  преступления  сексуального  

характера, совершенные  в  отношении  несовершеннолетних»; от  28 июля  

2012 г. №  139-ФЗ  «О  внесении  изменений  в  Федеральный  закон  «О  защите  

детей  от  информации, причиняющей  вред  их  здоровью  и  развитию» и  

отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации»; от  5 апреля  

2013 г. №  50-ФЗ  «О  внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  акты  

Российской  Федерации  в  части  ограничения  распространения  информации  о  
., 	., 

несовершеннолетних , пострадавших  в  результате  противоправных  деиствии  

(бездействия )»; от  5 апреля  2013 г. №  58-ФЗ  «О  внесении  изменений  в  

отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации  в  целях  
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предупреждения  торговли  людьми, их  эксплуатации, детской  проституции, а  

также  деятельности, связанной  с  изготовлением  и  оборотом  материалов  или  

предметов  с  порнографическими  изображениями  несовершеннолетних». 

Указанные  законы  обеспечивают  защиту  прав  несовершеннолетних , 

устанавливая  барьер  для  распространения  информации, имеющей  для  

пострадавших  и  их  близких  психотравмирующий  характер, и  (или) 

объявлений  о  привлечении  несовершеннолетних  в  качестве  исполнителей  

для  участия  в  зрелищных  мероприятиях  порнографического  характера, а  
., 

также  создают  препятствия  для  невольнои  «популяризации» 

с  помощью  СМИ  преступлений, совершаемых  в  отношении  половой  

неприкосновенности  несовершеннолетних ; 

Одновременно  приняты  нормативно-правовые  акты, касающиеся  

проблематики  торговли  детьми, детской  проституции  и  детской  

порнографии : 

- постановление  Правительства  Российской  Федерации  от  26 октября  

2012 г. №  1101 «О  единой  автоматизированной  информационной  системе  

«Единый  реестр  доменных  имен, указателей  страниц  сайтов  в  

информационно -телекоммуникационной  сети  «Интернет» и  сетевых  адресов, 

позволяющик  идентифицировать  сайты  в  информационно - 

телекоммуникационной  сети  «Интернет», содержащие  информацию, 

распространение  которой  в  Российской  Федерации  запрещено»; 

- Федеральный  закон  от  2 июля  2013 г. №  1 67-Ф3 «О  внесении  

изменений  в  отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации  по  

вопросам  устройства  детей-сирот  и  детей, оставшихся  без  попечения  

родителей», разработанный  во  исполнение  Указа  Президента  Российской  

Федерации  от  28 декабря  2012 г. №  1688 «О  некоторых  мерах  по  реализации  

государственной  политики  в  сфере  защиты  детей-сирот  и  детей, оставшихся  

без  попечения  родителей» с  целью  обеспечения  всесторонней  защиты  прав  и  

интересов  детей-сирот  и  детей, оставшихся  без  попечения  родителей, а  также  
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помощи  и  поддержки  для  российских  граждан, желающих  усыновить  или  

взять  под  опеку  несовершеннолетних ; 

- Федеральный  закон  от  29 июня  2013 г. №  135-Ф3 «О  внесении  

изменений  в  статью  5 Федерального  закона  «О  защите  детей  от  информации, 

причиняющей  вред  их  здоровью  и  развитию» и  отдельные  законодательные  

акты  Российской  Федерации  в  целях  защиты  детей  от  информации, 

пропагандирующей  отрицание  традиционных  семейных  ценностей». 

Федеральный  закон  вводит  административную  ответственность  граждан, 

должностных  и  юридических  лиц  за  пропаганду  нетрадиционных  

сексуальных  отношений  среди  несовершеннолетних , выразившуюся  в  

распространении  информации, направленной  на  формирование  у  

несовершеннолетних 	нетрадиционных 	сексуальных 	установок, 
.. 

привлекательности  нетрадиционных  сексуальных  отношений, искаженного  
., представления  о  социальнои  равноценности  традиционных  и  

нетрадиционных  сексуальных  отношений, либо  навязывание  информации  о  
., нетрадиционных  сексуальных  отношениях, вызывающеи  интерес  к  таким  

., отношениям, если  эти  деиствия  не  содержат  уголовно  наказуемого  деяния. 

24 июня  2015 года  на  рассмотрение  Государственной  Думы  внесен  

проект  федерального  закона  №  822714-б  «О  внесении  изменений  в  статьи  135 

и  242 Уголовного  кодекса  Российской  Федерации  в  целях  уточнения  норм  об  
., уголовнои  ответственности  за  преступления  сексуального  характера  в  

отношении  несовершеннолетних , совершенные  с  использованием  

информационно -телекоммуникационных  сетей». Проект  распространяет  

ответственность  за  изготовление  и  оборот  детской  порнографии  с  

использованием  интернет-СМИ  и  других  электронных  ресурсов. 

Законопроект  направлен  на  снижение  рисков  сексуального  растления  детей  с  

использованием  информационно -телекоммуникационных  сетей. 

Новые  статьи  включены  в  главу  б  «Административные  

правонарушения , посягающие  на  здоровье, санитарно-эпидемиологическое  

благополучие  населения  и  общественную  нравственность» КоАП: 
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Статья  6.19. Создание  юридическим  лицом  условий  для  торговли  

детьми  и  (или) эксплуатации  детей  

«Создание  юридическим  лицом  условий  для  торговли  детьми  и (или) 

эксплуатации  детей, выразившееся  в  предоставлении  помещений, 

транспортных  средств  или  иных  материальных  средств, в  создании  бытовых  

условий  для  торговли  детьми  и (или) эксплуатации  детей, в  оказании  услуг, 

содействующих  торговле  детьми  и (или) эксплуатации  детей, либо  в  

финансировании  торговли  детьми  и (или) эксплуатации  детей, - 

влечет  наложение  административного  штрафа  на  юридических  лиц  в  

размере  от  одного  миллиона  до  пяти  миллионов  рублей  либо  

административное  приостановление  деятельности  на  срок  до  девяноста  

суток». 

Статья  6.20. Изготовление  юридическим  лицом  материалов  или  

предметов  с  порнографическими  изображениями  несовершеннолетних  и  

оборот  таких  материалов  или  предметов  

«Изготовление, приобретение, хранение, перевозка, распространение , 

публичная  демонстрация  либо  рекламирование  юридическим  лицом  

материалов  или  предметов  с  порнографическими  изображениями  

несовершеннолетних  - 

влечет  наложение  административного  штрафа  на  юридических  лиц  в  

размере  от  одного  миллиона  до  пяти  миллионов  рублей  с  конфискацией  

материалов  или  предметов  с  порнографическими  изображениями  

несовершеннолетних  и  оборудования, использованного  для  изготовления  

таких  материалов  или  предметов, либо  административное  приостановление  

деятельности  на  срок  до  девяноста  суток  с  конфискацией  материалов  или  

предметов  с  порнографическими  изображениями  несовершеннолетних  и  

оборудования, использованного  для  изготовления  таких  материалов  или  

предметов». 
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2. Роль  исполнительных  органов  государственной  власти  в  

реализации  мер  по  борьбе  с  эксплуатацией  детей, в  том  числе  при  

помощи  сети  «Интернет» 

В  Российской  Федерации  реализуется  комплекс  мер, направленных  на  

повышение  осведомленности  населения  о  преступлениях, связанньгк  с  

торговлей  детьми, детской  проституцией  и  детской  порнографией, включая  

информацию  об  их  негативных  последствиях  и  способах  предотвращения , 

включая: 

- информационно -разъяснительную  деятельность  государственных  

органов  (Уполномоченного  при  Президенте  Российской  Федерации  по  

правам  ребенка, уполномоченных  по  правам  ребенка  в  субъектах  Российской  

Федерации, МВД  России, Следственного  комитета  Российской  Федерации), 

включая  размещение  информации  на  официальных  интернет-сайтах, 

проведение  тематических  занятий  в  образовательных  организациях, 

организацию  общественных  акций, тематическую  социальную  рекламу  и  др.; 

- изучение 	учащимися 	общеобразовательных 	организаций  

соответствующих  тем  в  рамках  учебнык  предметов  «Основы  безопасности  

жизнедеятельности» и  «Право»; 

- проведение  общероссийских  и  региональных  информационных  
., кампании; 

- информационно -разъяснительную  деятельность  специализированных  

некоммерческих  организаций  в  сфере  защиты  прав  детей; 

- распространение  в  СМИ  соответствующей  информационной  

продукции. 

В  целях  повышения  уровня  осведомленности  общественности  о  
., 	 ., 

негативных  последствиях  торговли  детьми, детской  проституции  и  детской  

порнографии  Минкомсвязь  России  проводит  анализ  и  оценку  

медиаграмотности  населения  Российской  Федерации. 

С  2013 года  в  рамках  программы  по  развитию  медиаграмотности  

Минкомсвязь  России  способствует  введению  курсов  медиаграмотности  и  
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основ  медиаграмотности  в  учебные  программы  ведущих  российских  вузов, 

готовит  материалы, рассказывающие  об  основах  медиаграмотности , 

проводит  информационные  кампании  в  СМИ  о  медиаграмотности  и  

медиаобразовании , привлекает  к  продвижению  медиаграмотности  

региональные  власти. 

По  состоянию  на  июль  2015 г. Федеральной  службой  по  надзору  

в  сфере  связи, информационных  технологий  и  коммуникаций  обработано  

более  195 900 заявок  rраждан  и  организаций  о  наличии  на  интернет- 

страницах  запрещенной  информации  различных  видов. 

При  этом  в  Единый  реестр  было  внесено  более  69 400 записей  в  

отношении  интернет-ресурсов  (URL), на  которых  подтвердилось  наличие  

противоправной  информации . Из  них  более  10 600 - на  основании  решений  

Роскомнадзора  (в  отношении  информации, содержащей  признаки  детской  

порнографии). 

В  связи  с  неудалением  противоправной  информации  доступ  в  

настоящее  время  блокируется  к  9 400 интернет-ресурсам  (цRL-адресам). Из  

них  в  отношении  информации, содержащей  признаки  детской  порнографии, 

- более  2 700. 

В  соответствии  с  приказом  Министерства  связи  и  массовых  

коммуникаций  Российской  Федерации  от  16 апреля  2014 г. №  81 «06 

образовании  Общественного  совета  при  Министерстве  связи  и  массовых  

коммуникаций  Российской  Федерации» одной  из  задач  Общественного  

совета  при  Минкомсвязи  России  является  обеспечение  координации  между  

цполномоченным  при  Президенте  Российской  Федерации  по  правам  ребенка  

и  общественными  объединениями, организациями  и  гражданами  Российской  

Федерации, в  том  числе  по  вопросам, связанным  с  противодействием  

распространению  детской  порнографии . 

Минкомсвязь  России  тесно  сотрудничает  с  общественными  

организациями, в  частности  с  «Лигой  безопасного  интернета» и  фондом  

«Дружественный  рунет», созданными  в  целях  борьбы  с  педофилией  и  
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детской  порнографией  в  сети  Интернет  путем  самоорганизации  

профессионального  сообщества, участников  интернет-рынка  и  рядовых  

пользователей . Ежегодно  «Лига  безопасного  интернета» выступает  в  

качестве  организатора  Форума  безопасного  интернета, посвященного  

проблемам  безопасности  детей  и  взрослых  в  Интернете, к  участию  в  котором  

приглашаются  представители  отраслевых  и  государственных  структур, в  том  

числе  Минкомсвязи  России. 

Защиту  прав  и  законных  интересов  детей, в  том  числе  пострадавших  от  

преступлений  в  сфере  торговли  людьми, сексуальной  и  иных  форм  

эксплуатации  обеспечивает  Уполномоченный  при  Президенте  Российской  

Федерации  по  правам  ребенка, а  также  уполномоченные  по  правам  ребенка  в  

субъектах  Российской  Федерации. 

В  2013 - 2014 гг. под  эгидой  Уполномоченного  при  Президенте  

Российской  Федерации  по  правам  ребенка  осуществлена  Всероссийская  

информационная  кампания  против  насилия  и  жестокости  в  СМИ  и  других  
., средствах  массовои  коммуникации . 

В  2014 г. в  целях  объединения  усилий  организаций  и  гражданского  

общества  в  работе  по  поиску  пропавших  детей, профилактике  и  пресечению  

преступлений  насильственного  и  сексуального  характера, в  том  числе  

совершенных  с  использованием  Интернета, по  инициативе  Уполномоченного  

при  Президенте  Российской  Федерации  по  правам  ребенка  создана  

Ассоциация  организаций  и  граждан  по  оказанию  помощи  пропавшим  и  

пострадавшим  детям  «Национальный  мониторинговый  центр  помощи  

пропавшим  и  пострадавшим  детям» (далее  - Национальный  мониторинговый  

центр). 

Во  исполнение  распоряжения  Правительства  Российской  Федерации  от  

5 февраля  2015 г. №  1 б'7-р, Национальный  мониторинговый  центр  

осуществляет  свою  деятельность  в  сфере  организации  поиска  и  оказания  

помощи  несовершеннолетним , безвестно  исчезнувшим  либо  самовольно  

ушедшим  из  дома  и  учреждений, в  том  числе  потерпевшим  от  преступлений, 
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во  взаимодействии  с  профильными  федеральными  государственными  

органами, а  также  с  уполномоченными  по  правам  ребенка  в  субъектах  

Российской  Федерации, органами  местного  самоуправления , СМИ, 

негосударственными  организациями  и  общественными  объединениями . 

Министерством  внутренник  дел  Российской  Федерации  проводится  

работа  с  виктимологически  неустойчивой  группой  подросткового  населения, 

в  том  числе  с  использованием  СМИ. Вопросам  защиты  детей, составляющих  

на  сегодняшний  день  значительную  часть  Интернет-аудитории, от  угроз, 

связанных  с  использованием  злоумышленниками  телекоммуникационных  

технологий  для  поиска  потенциальных  жертв, уделяется  особое  внимание. 

С  2009 года  МВД  России  осуществляется  взаимодействие  с  Лигой  

безопасного  Интернета, а  также  с  Фондом  содействия  развитию  сети  

Интернет  «Дружественный  Рунет», на  «горячие» линии  которых  имеет  

возможность  обратиться  любой  пользователь  сети  Интернет, располагающий  

информацией  о  ресурсах, содержащих  запрещенную  информацию . В  

результате, при  посредничестве  указанных  «горячих» линий  за  период  с  2009 

года  по  июнь  2015 года  противоправный  контент, содержащий  признаки  

«детской» порнографии, был  удален  более  чем  с  74,8 тыс. российских  

ресурсов  (по  представленным  Лигой  безопасного  Интернета  сведениям). 

В  2012 году  был  дан  старт  акции  «цроки  безопасности  в  Интернете», в  

рамках  реализации  которой  в  апреле  2013 года  в  общеобразовательных  

школах  города  Москвы  были  организованы  и  проведены  встречи  учеников  5 

и  б  классов  с  «киберполицейскими», рассказавшими  детям  о  правилах  

поведения  в  сети  Интернет  и  элементарных  принципах  безопасности . 

Использование  современных  телекоммуникационных  технологий  позволило  

организовать  онлайн-трансляцию  урока, посвященного  кибербезопасности , 

на  все  столичные  школы  с  аудиторией  порядка  80 тысяч  человек. 

«Уроки  безопасности  в  Интернете» позволяют  не  только  оградить  

детей  от  угроз, проистекающих  из  киберпространства , но  и  адаптировать  их  к  

жизни  в  современном  информационном  обществе, привить  им  навыки, 
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помогающие  не  стать  жертвой  киберпреступников . Реализация  подобных  

программ  способствует  становлению  конструктивного  диалога  полиции, 

общества, органов  государственной  власти  и  местного  самоуправления  в  

рассматриваемом  направлении  деятельности . Практика  проведения  

подобных  уроков  продолжается . 

С  декабря  2008 года  в  России  реализуется  проект  «Не  допусти!» — 

комплексный  социальный  проект  по  защите  детей  от  похищений, 

противоправной  эксплуатации  и  жестокого  обращения. Организаторами  

проекта  являются  Общественная  палата  Российской  Федерации, 

Региональная  общественная  организация  «Центр  Интернет-технологий» 

(РОЦИТ), Межрегиональная  правозащитная  общественная  организация  

«Сопротивление». Одна  из  основных  задач  проекта  — поставить  возможности  

высоких  технологий  на  службу  защиты  и  безопасности  детей, обеспечению  

их  полноценного  развития  и  саморазвития. «Не  допусти!» входит  в  

Глобальную  сеть  центров  помощи  пропавшим  детям  под  эгидой  

Международного  Центра  помощи  пропавшим  и  пострадавшим  детям  

(ICMEC), Международную  ассоциацию  «горячих  линий» по  борьбе  с  

противоправными  действиями  в  Интернете  (INHOPE), Европейскую  сеть  

информационно -просветительских  и  консультационных  интернет-центров  

для  детей  (Insafe). 

З. Международное  сотрудничество  в  борьбе  с  преступлениями  

сексуального  характера  в  отношении  несовершеннолетних , в  том  числе  с  

использованием  сети  Интернет  

Борьба  с  распространением  в  сети  Интернет  порнографических  

материалов  с  изображениями  несовершеннолетних  осуществляется , в  

частности, в  рамках  ОБСЕ, ОДКБ, Интерпол, СНГ  в  целях  реализации  

инициатив, направленных  на  развитие  и  совершенствование  обмена  

информацией  в  области  борьбы  с  преступлениями  в  сфере  информационных  

технологий  и  на  противодействие  использованию  сети  Интернет  в  

противоправных  целях. 
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Федеральный  Уполномоченный  по  правам  ребенка  является  

Национальным  координатором  от  Российской  Федерации  в  Совете  Европы  

по  защите  прав  детей  и  ликвидации  всех  форм  насилия  в  отношении  детей, а  

также  Национальным  координатором  от  Российской  Федерации  по  

проблемам  защиты  детей  от  эксплуатации  и  торговли  людьми  Совета  

государств  Балтийского  региона  (СГБМ). 

С  июня  2012 года  по  июнь  2013 года  Уполномоченный  при  Президенте  

Российской  Федерации  по  правам  ребенка  председательствовал  в  Экспертной  

группе  по  детям  в  опасности  (далее  - ЭГДО) СГБМ, где  решались  вопросы  

защиты  детей  от  преступных  посягательств, в  том  числе  совершаемых  с  

использованием  Интернета. 

Приоритетными  направлениями  деятельности  ЭГДО  СГБМ, в  

реализации  которых  принимает  участие  Уполномоченный , являются: защита  

детей  от  любых  форм  сексуального  насилия  и  сексуальной  эксплуатации; 

обеспечение  права  детей-мигрантов  на  защиту  и  защита  детей, ставших  

жертвами  торговли  людьми; раннее  вмешательство  и  профилактика  как  

средство  обеспечения  права  ребенка  на  защиту  от  любых  форм  насилия  и  

безнадзорности . 

С  учетом  специфики  ЭГДО  СГБМ  в  качестве  первоочередных  для  

Российской  Федерации  в  2012 - 2013 годах  по  инициативе  Уполномоченного  

при  Президенте  Российской  Федерации  по  правам  ребенка  были  определены  

следующие  направления  работы: соблюдение  и  защита  прав  детей  при  

раздельном  проживании  родителей, имеющих  (имевших) разное  
„ 	 .. 

гражданство; противодеиствие  торговле  детьми, их  сексуальной  и  инои  
., 

эксплуатации, в  том  числе  осуществляемои  с  использованием  

информационно -телекоммуникационных 	сетей; 	обеспечение  

информационной  безопасности  детей, их  защита  от  информации, 
., причиняющеи  вред  здоровью  и  развитию. 

МВД  России  проводится  работа  по  обеспечению  оперативного  

взаимодействия  с  профильными  подразделениями  зарубежных  
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правоохранительных  органов  в  целях  предупреждения , выявления, 

пресечения  и  раскрытия  преступлений  в  сфере  информационных  технологий. 

Значительным  потенциалом  здесь  обладает  международная  сеть  

Национальных  контактных  пунктов  (НКП) 24/7, развернутая  под  эгидой  

«Группы  восьми». 

Собственные  наработки  вместе  с  аккумулированным  опытом  

зарубежных  коллег  позволили  на  высоком  уровне  организовать  и  ежегодно  с  

2011 года  проводить  широкомасштабные  оперативно-розыскные  

мероприятия  под  условным  наименованием  «Сорняк», направленные  на  

пресечение  распространения  материалов  с  порнографическими  

изображениями  несовершеннолетних  в  сети  Интернет  посредством  

пиринговых  сетей. Основными  задачами  мероприятия  являются  выявление  и  

документирование  преступной  деятельности  лиц, распространяющих , а  

также  изготавливающих  материалы  порнографического  характера  с  участием  

несовершеннолетних  с  использованием  сети  Интернет  (в  том  числе  в  

пиринговых  сетях), проведение  оперативно-розыскных  мероприятий  по  

установлению  личности  злоумышленников  и  изобличению  их  в  преступной  
., 

деятельности, проведение  исследовании  полученных  материалов  

порнографического  характера, а  также  возбуждение  и  оперативное  

сопровождение  уголовных  дел. 

В  июне  2012 года  в  целях  активизации  мероприятий  по  

декриминализации  иностранных  технических  площадок  в  рамках  операции  

«Сорняк» проведена  встреча  сотрудников  МВД  России  с  представителями  

дипломатического  корпуса  заинтересованных  государств. В  ходе  данного  

мероприятия  сотрудникам  дипмиссий  была  разъяснена  суть  проводимой  

операции, переданы  полученные  в  ходе  нее  сведения, а  также  предложены  

пути  совершенствования  сотрудничества, включающие  обмен  опытом, 
., 	 ., 

организацию  и  проведение  совместных  расследовании  преступлении  в  
., телекоммуникационнои  среде. 
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В  2013 году  вопросы  взаимодействия  в  рамках  операции  «Сорняк» 

рассмотрены  в  ряде  рабочих  встреч  с  представителями  Центра  координации  

борьбы  с  интернет-преступностью  при  Федеральном  ведомстве  полиции  

Швейцарии. 

В  2014 году  в  рамках  мероприятий  «Сорняк» в  российском  сегменте  

сети  Интернет  всего  было  выявлено  1376 фактов  распространения  «детской» 

порнографии  в  пиринговых  сетях  в  75-ти  регионах  страны. 

По  каналам  Национального  контактного  пункта  (НКП) Бюро  

специальных  технических  мероприятий  (БСТМ) МВД  России  и  НЦБ  

Интерпола  МВД  России  в  адрес  44-х  государств  направлено  116 сообщений  о  

341 пользователе  зарубежных  электронных  ресурсов, на  которых  размещался  

контент  с  детской  порнографией . Из  10 государств  получено  14 ответов, из  

которых  6 - положительные  (факты  подтвердились ). 

В  первом  полугодии  2015 года  в  российском  сегменте  сети  Интернет  

выявлено  403 факта  распространения  детской  порнографии  в  пиринговых  

сетях  из  74 регионов  страны. Возбуждено  152 уголовных  дела, 138 из  

которых  - по  признакам  преступлений, предусмотренных  статьей  2421 УК  

«Изготовление  и  оборот  материалов  или  предметов  с  порнографическими  

изображениями  несовершеннолетних», 3- предусмотренных  статьей  2422 УК  

«Использование  несовершеннолетнего  в  целях  изготовления  

порноrрафических  материалов  или  предметов», 11 - предусмотренное  

статьей  132 УК  «Насильственные  действия  сексуального  характера». 

Необходимо  отметить, что  в  2015 году  наметилась  тенденция  по  

некоторому  сокращению  числа  локальных  пиринговых  файлообменных  сетей  

в  связи  со  вступившими  в  силу  изменениями  в  законодательство  Российской  

Федерации  в  части, касающейся  обязанностей  организаторов  

распространения  информации  по  контролю  за  распространением  контента. 

При  документировании  фактов  распространения  материалов  с  

порнографическими  изображениями  несовершеннолетних  отмечается  

значительное  число  случаев  использования  злоумышленниками  IР-адресов, 
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принадлежащих  к  диапазонам, выделенным  операторам  связи, 

расположенным  за  пределами  Российской  Федерации . По  таким  фактам  

правоохранительные  органы  соответствующик  зарубежных  стран  

извещаются  с  использованием  каналов  НКП  и  НЦГ  Интерпола. В  2015 году  в  

адрес  23 государств  по  указанным  каналам  было  направлено  47 

информационных  сообщений  в  отношении  209 зарубежных  пользователей, 

распространяющих  материалы  порнографического  содержания  с  участием  

несовершеннолетних . 


