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ТРЕБОВАНИЯ К ИГРУШКАМ 

 
1. Игрушки, провоцирующие причинение ущерба здоровью и 

жизни ребенка: 

 Оправдывающие или провоцирующие причинение себе каких-

либо телесных повреждений или совершение самоубийства; 

 содержащие в себе скрытые побуждения, пропаганду или 

рекламу употребления наркотических и веществ, а также 

алкогольных напитков, пива, и табачных изделий. 

2. Игрушки устрашающего характера: 

 Способные сильно испугать ребенка, вызвать появление у 

детей устойчивых страхов, тревоги; 

 детально и/или натуралистически изображающие или 

моделирующие физиологический процесс или последствия 

смерти, тяжелых соматических, психических или иных 

заболеваний в унижающей человеческое достоинство форме; 

 травм, увечий, следов обильного кровотечения вследствие 

несчастных случаев, аварий, катастроф; 

 детально и натуралистически изображающие или 

моделирующие акты вскрытия, самоубийства, 

членовредительства; 

 детально и натуралистически изображающие или 

моделирующие трупы убитых людей или животных, 

искалеченные тела, ампутированные части тел, а также следы 

кровопролития; 

 изображающие или моделирующие боль, отчаяние или 

предсмертную агонию человека или живых существ, включая 

звуковую имитацию криков боли, ужаса и агонии. 

3. Игрушки, оправдывающие или провоцирующие на жестокость 

агрессию, либо формирующие интимные наклонности детей как 

поведение жертвы: 

 Связанные с изображением или моделированием чрезмерной 

жестокости, предполагающие моделирование ребенком или 

участие ребенка в моделировании актов или проявлений 

чрезмерной жестокости в игре; 

 побуждающие к жестокому обращению в отношении людей 

или животных; 
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 провоцирующие у ребенка агрессию по отношению к 

персонажам игры, в роли которых выступают играющие 

партнеры (сверстники, взрослые) или сама сюжетная игрушка; 

 изображающие или моделирующие бесчеловечное обращение, 

включая пытки, а также иные деяния, причиняющие особые 

физические или психические страдания человеку (а равно 

существу, имеющему явное сходство с человеком) или 

животному. 

4. Игрушки, доминантой игрового замысла которых является 

активное манипулирование ребенком, вызывая игровую ситуацию, 

навязывающую ребенку зависимость его игрового поведения от 

электронной программы, заложенной в игрушку 

5. Игрушки, использующие синестезию, основанные на сочетании 

психологически несочетаемого – например, сладкого и 

смертельного. 

6. Игрушки, натуралистически изображающие или моделирующие 

выделительные процессы человеческого организма или организма 

животного, или результаты таких процессов. 

7. Игрушки, изображающие или моделирующие гениталии 

человека или животных. 

8. Игрушки, направленные на провокацию противоправного 

поведения, нравственного развращения, интеллектуальное 

растление. 

 

 


