
Письмо Минобрнауки России № ВК-363/07 от 26.08.2013 г. 

Руководителям органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования 

  

 

О принятии мер в связи с ратификацией Конвенции 

В связи с ратификацией согласно Федеральному закону от 7 мая 2013 г. № 76-ФЗ 
«О ратификации Конвенции Совета Европы о защите детей от сексуальной 
эксплуатации и сексуальных злоупотреблений» Конвенции Совета Европы о 
защите детей от сексуальной эксплуатации и сексуальных злоупотреблений 
Минобрнауки России просит принять дополнительные меры, направленные на 
защиту детей от сексуальных злоупотреблений и сексуальной эксплуатации, 
включая: 

организацию обучения педагогических работников образовательных организаций 
по вопросам предупреждения вовлечения несовершеннолетних обучающихся 
(воспитанников) в сферу сексуальной эксплуатации и профилактики совершения 
сексуальных злоупотреблений в отношении детей и подростков, обучающихся в 
дошкольных, общеобразовательных и профессиональных образовательных 
организациях; 

недопущение использования в образовательном процессе образовательных 
программ     по     сексуальному     воспитанию     несовершеннолетних,     которые 
не соответствуют законодательству Российской Федерации и противоречат целям 
и задачам государственной политики в сфере образования и воспитания детей. 

Также Минобрнауки России обращает особое внимание на соблюдение 
требований: 

федеральных законов от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» и от 29 июня 2013 г. № 
135-ФЗ «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» 
при реализации основной образовательной программы образовательной 
организации; 

Федерального закона от 23 декабря 2010 г. № 387-ФЗ «О внесении изменений в 
статью 22.1 Федерального закона «О государственной регистрации юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей» и Трудовой кодекс Российской 
Федерации» (с учетом решения Конституционного Суда Российской Федерации от 
18 июля 2013 г. № 19-П «По делу о проверке конституционности пункта 13 части 
первой статьи 83, абзаца третьего части второй статьи 331 и статьи 351.1 
Трудового Кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан В.К. 
Барабаш, А.Н. Бекасова и других и запросом Мурманской областной Думы»).          
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