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Детская игрушка – это один из важнейших элементов 

человеческой культуры, служащий для передачи ценностей культуры 

и опыта поколений, являющийся частью детской игровой среды и 

инструментом социализации ребенка, связующим звеном между 

ребенком, миром вещей и обществом.  

Для общества детская игрушка – важнейший элемент 

культуры, посредством которого ребенку передаются в особой сжатой 

форме понятия и культурные ценности современной цивилизации.  

Для взрослого детская игрушка – важнейшая часть 

образовательной среды, посредник общения с ребенком, инструмент 

его обучения.  

Для ребенка его детская игрушка – важнейшая вещь, 

включенная в его жизнедеятельность и оказывающая на него 

исключительное по силе и глубине воздействие, источник радости, 

предмет для творчества, психологическое средство познания 

ребенком мира вещей и собственного поведения, средство общения 

ребенка со взрослыми и сверстниками, а также средство обучения, 

средство развлечения и средство лечения.  

Детская игрушка является важным и эффективным фактором 

формирования национальной ментальности, формирующим интересы, 

задатки, нравственные качества детей.  

                                                
1 Опубликовано в: Концепция государственной политики в области духовно-

нравственного воспитания детей в Российской Федерации и защит их нравственности 

(Проект, 02.06.2008) / Комитет по вопросам семьи женщин и детей, Комитет по культуре 
и Комитет по делам молодежи Государственной Думы ФС РФ; Комиссия Общественной 

палаты РФ по социальной и демографической политике; Общественный совет 

Центрального федерального округа; . – М., 2008. – 413 с. – С. 191–211. 

Вариант на 02.06.2008; подборку планируется продолжить. 
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Известен исторический факт реализации О. фон Бисмарком в 

Германской Империи государственной политики формирования 

интереса к военным профессиям при помощи детских игрушек, когда 

были пущены в продажу прекрасно сделанные детские игрушки – 

модели военных кораблей, морского снаряжения и личного оружия, 

фигурки военных моряков, и это в немалой степени способствовал. 

Созданию в течение 10-15 лет страны с мощным патриотическим 

менталитетом населения. 

В контексте информационного общества детская игрушка – это 

особое средство информационного воздействия на детей, поскольку в 

детской игрушке отражены все основные тенденции влияния на 

сознание и поведение человека, зафиксированы способы и средства 

его формирования. Учитывая данное назначение детской игрушки, 

она должна попадать под действие федеральных законов об 

обеспечении информационной безопасности, о рекламе и др. Однако в 

силу своей специфики и силы воздействия на детей детская игрушка 

должна рассматриваться как имеющий особое значение предмет 

правового регулирования. 

Ребенок беззащитен перед детской игрушкой, он не ожидает 

агрессии, предательства от детской игрушки и осознает свою 

ответственность перед ней. В Канаде было зафиксировано около 10 

случаев детских аффектов, некоторые закончились самоубийствами, 

когда электронный брелок Тамагочи перестал функционировать.  

В последние годы учеными и специалистами разрабатывались 

предложения относительно критериев экспертизы детских игрушек, 

которые должны включать в себя не только медико-санитарные 

(состав и качество материала, степень его обработки) и эстетические 

(красота и эргономичность) критерии, но также психоэмоциональные 
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(радость и удовольствие), педагогические (развитие способностей, 

умений, творчества) и другие критерии. Детские игрушки должны 

также соответствовать требованию культуросообразности
2
, 

формировать позитивный настрой ребенка, обеспечивать его 

психологический комфорт. 

В настоящее время исключительно важным оказывается 

духовно-нравственное влияние детской игрушки на духовно-

нравственное развитие ребенка, формирование и передача каких 

именно ценностей осуществляется посредством конкретной детской 

игрушки.  

Ребенок идентифицирует себя с нравящейся ему игрушкой, не 

только с ее характером, внешностью, но и с ее скрытой сутью, вступая 

с ней в личностно-смысловые отношения. Очень важно, что окажется 

в руках ребенка – игрушка или так называемая антиигрушка 

(игрушка-ксеноморф). 

Антиигрушка – это не просто плохая игрушка, например 

некачественно сделанная, грубо раскрашенная, с острыми краями или 

мелкими деталями, – а не отвечающая критерию духовно-

нравственной безопасности, являющаяся побудителем и средством 

передачи духовно-нравственного разрушения, способствующим 

формированию аморальности, возникновению психических 

заболеваний и нервных расстройств, в крайних проявлениях – 

побуждающим к жестокости и насилию, и даже совершению 

самоубийств. При этом часто антиигрушки внешне могут выглядеть 

безупречными и быть изготовленными из экологически чистых 

материалов.  

                                                
2 Соответствие культурным традициям и ценностям страны, где проживает ребенок. 
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В Российской Федерации государство не уделяет должного 

внимания созданию необходимых, в том числе правовых, условий для 

формирования, развития и защиты сферы производства и оборота 

детских игрушек. 

И эта сфера заполняется некачественной продукцией 

отдельных компаний, которые в погоне за прибылью игнорируют, не 

принимают во внимание аморальный и вредный для детей характер 

своей продукции. В результате на рынке игрушек в России 

появляются экземпляры детских игрушек, оказывающие крайне 

разрушительное воздействие на  психическое и духовно-нравственное 

здоровье детей. 

Приведем некоторые примеры антиигрушек, необходимость 

указания и описания которых обусловлена непониманием большей 

частью российского общества серьезности и опасности для него этой 

проблемы.  

Из самых «безобидных» можно указать куклу с электронной 

начинкой, постоянно отвлекающую, дергающую ребенка («Поиграй 

со мной!», «Покорми меня» и т.п.) во время, когда он занят другими 

играми или занятиями, инвертирующую игровую ситуацию, 

навязывающую ребенку зависимость его игрового поведения от 

электронной программы, заложенной в игрушку.
3
 

На рынке детской игрушки представлена и несопоставимо 

более опасная продукция. 

Например, игрушки-гермафродиты. Весной 2006 года в городе 

Челябинске была выявлена партия китайских «игрушек»-

гермафродитов (куклы с внешностью девочек, но с половыми 

органами мальчиков – см. рис. 1), крайне разрушительных для 
                                                
3 Подробнее см. на интернет-сайте: www.moral-law.ru. 
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детской психики, внедрявших в сознание детей сексуальные 

отклонения и иные психофизические нарушения. 

 

 
 

Рис. 1. Фотографический снимок «игрушки»-гермафродита
4
 

 

  

                                                
4
 Телепрограмма «Россия. Вести – Южный Урал»; Аюпова М., Трегубов И. Опасные 

игрушки сгорели в заводской печи // http://chelyabinsk.rfn.ru/rnews.html?id=44591&cid=7. 

– 23.05.2006.  
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В продаже представлены «игрушки», активно 

эксплуатирующие интерес детей к сексу. Например, «куклы-

анимашки», у которых детально выполнены гениталии, их можно 

внимательно рассмотреть, сняв одежду или сдвинув ее части в 

сторону; на некоторых таких куклах ничего не надето (см. рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Фотографический снимок «кукол-анимашек»
 5
 

 

 

Можно приобрести игрушку «Купидончик-сперматозоид»  

(см. рис. 3). 

 

                                                
5 Десятка странных игрушек для детей и взрослых // 

http://disconnect.nnm.ru/desyatka_strannyh_igrushek_dlya_deteiy_i_vzroslyh. 
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Предлагается «коллекционная игрушка»
6
 «Пара медведей 

Кенни и Хони» (см. рис. 4): «Нельзя оставлять без присмотра 

подростков, в период полового созревания! Играли Кенни и Хони в 

куклы, складывали кубики, и…попалась им на глаза странная книжка 

«Камасутра». Не поняв ничего, было решено изобразить картинки. А, 

кажется, в отличие от Кенни, Хони догадывается, о чем идет 

речь!»
7
 

 

  
 

Рис. 3. Фотографический снимок 

игрушки «Купидончик-сперматозоид»8 

 

Рис. 4. Фотографический снимок 

игрушки «Пара медведей Кенни и 

Хони»9
 

 

 

Предлагаются игрушки, соединяющие вместе эротику и 

глумление над религиозными чувствами верующих.  

                                                
6 На интернет-сайте, где предлагается этот товар не сказано, что «игрушка» 

исключительно для взрослых и нанесет вред ребенку. Кроме того, за основу данной и еще 

целого ряда «игрушек» (часть из которых показана ниже) взята за основу мягкая игрушка 

– медвежонок, одна из самых распространенных и любимых в мире детских игрушек. 
7 Пара медведей Кенни и Хони (Kenny & Honey) // 

http://badbears.ru/?p=productMore&iProduct=46. 
8
 Десятка странных игрушек для детей и взрослых // 

http://disconnect.nnm.ru/desyatka_strannyh_igrushek_dlya_deteiy_i_vzroslyh. 
9 Пара медведей Кенни и Хони (Kenny & Honey). 
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Например, продается Медведица Тереза (см. рис. 5), в 

аннотации к которой написано следующее: «Когда Терезу пригласили 

на маскарад, она долго не могла выбрать костюм. С одной стороны, 

хочется быть оригинальной, а для этого, по ее мнению, идеально 

подходит наряд монашки, вряд ли кто–то еще сообразит так 

вырядиться! С другой стороны, хочется подчеркнуть свою 

сексуальность, в наличии которой она просто не сомневается, и, 

наконец-то, подцепить какого нибудь «Бетмена» или, на худой конец, 

любое непонятное существо мужского пола, их много на таких 

вечеринках. В общем, после долгих терзаний, Тереза решила 

совместить в себе два образа, в конце концов, так ее шансы 

удваиваются: согласитесь, монашка с задранной юбкой не может 

остаться без внимания»
10

. 

Или Медведь Харли Дэвид из серии «Неприличные медведи», 

сидящий на явно узнаваемом христианском кресте (см. рис. 6). 

 

  
Рис. 5. Фотографический снимок игрушки 

«Медведица Тереза»11
 

Рис. 6. Фотографический снимок 

игрушки «Медведь Харли Дэвид»12
 

 

                                                
10

 Медведица Тереза (Theresa) // http://badbears.ru/?p=productMore&iProduct=11. 
11 Там же. 
12 Медведь Харли Дэвид (HarleyDavid) // http://badbears.ru/?p=productMore&iProduct=120. 
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Есть «игрушки», моделирующие секс в извращенной форме 

или эксгибиционизм. Например, предлагается Пара медведей Сеймур 

и Ванда (см. рис. 7). В аннотации говорится: «Вот что значит 

современное воспитание! Свобода мысли и самовыражения! Если бы 

Ванда слушалась свою бабушку, она бы знала, как ведут себя 

порядочные девочки! А Сеймур и не предполагал, на что способна эта 

малышка. Ведь, когда она сказала, что приготовила миленький 

сюрпризик, он…явно ожидал чего – то другого!»
13

. 

Желающие могут приобрести медведя-эксгибициониста Вилли 

(см. рис. 8): «Я тот, чье дыхание мерещится вам в темном переулке, 

тот, кто знает о ваших тайных желаниях, в которых вы боитесь 

признаться даже себе, я там, где вы мечтаете оказаться, но боитесь. 

Комплексы – мои враги и я борюсь с ними, не щадя своего идеального 

тела и страстную душу. Я ваше желание, ваш страх и искуситель. Я 

ужас (приятный, разумеется), летящий на крыльях ночи, я – черный 

плащ! И, умоляю, отбросим все предрассудки…»
14

 

                                                
13

 Пара медведей Сеймур и Ванда (Seymour & Wanda) // 

http://badbears.ru/?p=productMore&iProduct=49. 
14 Медведь Вилли (Willy) // http://badbears.ru/?p=productMore&iProduct=106. 
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Рис. 7. Фотографический снимок 

игрушки «Пара медведей Сеймур и 

Ванда»
15
 

Рис. 8. Фотографический снимок 

игрушки «медведь-эксгибиционист 

Вилли»
16
 

 

Или игрушку Медведя Эвана, осуществляющего половой акт с 

овцой (см. рис. 9), в аннотации к которому написано следующее: «Фу! 

Что Вы такое подумали! Сразу видно: вы мало, что понимаете в 

медведях! Наверное, после знакомства с Неприличными Медведями, 

Вы стали воспринимать их, как вполне равных по интеллекту, в 

общем, мало, чем от нас отличающихся. Вы совершенно правы: у них 

такие же чувства, мысли, проблемы и радости. Да они порой куда 

прикольней и сексуальней нас, Вы же сами видели! Но иногда 

животные инстинкты, знаете ли, дают о себе знать… Поэтому, в 

том, что вы видите, ничего предосудительного нет! Ну, любят они 

друг друга, в конце концов!»
17

. 

Или «игрушку» Медведя Френка, завернувшего свой половой 

член в бутерброд (см. рис. 10): «Френк хороший повар! Он обожает 

делать всякие вкусности, а потом всех угощать. Только он нигде не 

работает. Почему–то его отовсюду выгоняют. И из школьной 

                                                
15

 Пара медведей Сеймур и Ванда (Seymour & Wanda). 
16 Медведь Вилли (Willy). 
17 Медведь Эван (Ewan) // http://badbears.ru/?p=productMore&iProduct=2. 
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столовой уволили, и из пельменной. Френк не знает, почему так 

происходит, ведь где еще найти такого медведя, просто влюбленного 

в свое дело. Он любит все виды пищи, и трепетно относится к 

любым ингредиентам. Еда отвечает ему взаимностью, и даже 

согревает, когда холодно, в любых местах!»
18

. 

 

  
 

Рис. 9. Фотографический снимок 

игрушки «Медведь Эван»19
 

 

Рис. 10. Фотографический снимок игрушки 

«Медведь Френк»20
 

 

 

Существуют детские игрушки, формирующие садистские 

наклонности детей, например, детская игрушка «Бешеная курица» 

(см. рис.11), в описании которой производителем заявлено 

следующее: «Курица машет крылышками и двигает ножками. Она 

отлично танцует под музыку! Но, если Вы возьмете ее за шейку, 

она начнет издавать предсмертные стоны и попытается 

вырваться из Ваших рук. Такое представление пропустить нельзя. А 

стоит Вам отпустить “Бешеную курицу”, как она продолжит 

                                                
18

 Медведь Френк (Frank) // http://badbears.ru/?p=productMore&iProduct=176. 
19 Медведь Эван (Ewan). 
20 Медведь Френк (Frank).  
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концерт, весело приплясывая и махая крылышками под 

зажигательную музыку.»
21

 

Или набор «Red Hot Pussy – Tyson & Lucky», представляющий 

собой сцену подготовки медведя к жестокому убийству кота 

посредством его утопления (см. рис. 12): «Вы не узнаете этих 

персонажей? Нет, понятно, что медведь Тайсон знаком каждому. 

Присмотритесь, это же знаменитые кот и мышка, которые 

гоняются друг за другом в мультиках! Дело в том, что Тайсон 

является страстным поклонником их сериала. Он так переживает за 

бедного мышонка, которому все время грозит опасность быть 

съеденным котом, что его нервы не выдержали, и медведь решил 

положить конец этой вечной беготне. Не то, чтобы он хотел совсем 

избавиться от кота, просто его с детства учили защищать 

маленьких. А то, что он выбрал такой способ, так ведь это же 

мультик, все понарошку!»
22

 

                                                
21

 Игрушка интерактивная «Бешеная курица» // Прикольные игрушки 

(http://www.tnd.ru/games/list.php?id=545). 
22 Red Hot Pussy – Tyson & Lucky // http://badbears.ru/?p=productMore&iProduct=122. 
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Рис. 11. Фотографический снимок 

игрушки «Бешеная курица»23 

 

Рис. 12. Фотографический снимок игрушки 

«Red Hot Pussy – Tyson & Lucky»24
 

 

 

Играющему ребенку предоставлена возможность издеваться 

над детской игрушкой, пытать ее, убивать. Именно в этом и состоит 

смысл некоторых так называемых детских игрушек. 

Например, игрушка супергерой Райан Хатчет (Райан Топор), 

производства компании «McFarlane Toys», представляющая собой 

окровавленный распотрошенный труп старшеклассника; продается 

вместе с топориком, копьем, лопатой, пригоршней окровавленных 

сердец, кишок и маленьким человеческим лицом, которое можно 

повесить ему на ремень. В этом же ряду кукла «Мучитель», на 

упаковке которой сопроводительная надпись: «Жестокий бездушный 

дикарь, который живет, чтобы истязать, причинять боль и ужас 

другим», и рестлинг-борец «Мачо-мужик Рэнди Дикарь», который, 

если его стукнуть или начать выкручивать ему руки-ноги, начинает 

                                                
23

 Игрушка интерактивная «Бешеная курица» // Прикольные игрушки 

(http://www.tnd.ru/games/list.php?id=545). 
24 Red Hot Pussy - Tyson & Lucky // http://badbears.ru/?p=productMore&iProduct=122. 
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кричать: «Это все, на что ты способен?» или «Эй, ну ты меня 

достал!». Предлагается «игра» «Криогенная лаборатория Ледяного 

Человека», в которую входят стол для оттаивания замороженного 

«человека», шприцы, инструменты для аутопсии. На коробочке 

надпись: «Руби, разделывай, оттаивай, потроши, добирайся до самой 

сути!».
25

 

Предлагается «Медведь мистер Хайд» (см. рис. 13), в 

аннотации в которому сказано: «Открылись дверки… закрылись 

дверки… открылись дверки… закрылись дверки… долго так 

баловались палачи с трупом мистера Хайда… и правильно, поделом 

ему: нечего было насмехаться над инквизицией. Коллекционная 

фигурка из полистоуна от Bad Taste Bears (Великобритания).»
26

 

Или «Медведь Стретч» (см. рис. 14), в аннотации к которому 

сказано: «Медведь Стретч наконец-то получит по заслугам за то 

зло, которое он причинил своим жертвам! Сколько загубленных 

женских душ и истерзанных тел их мужей! Но перед камерой 

полагается пытка… Возможно, он не все рассказал на суде 

инквизиции?… Коллекционная фигурка из полистоуна от Bad Taste 

Bears (Великобритания).»
27

 

 

                                                
25 Кучерова М. Купила мама коника и... мачо-Дикаря // Советская Белоруссия. – 

26.08.2003. 
26 Медведь мистер Хайд (Mr. Hyde) // http://mysticshop.ru/?p=productMore&iProduct=18. 
27 Медведь Стретч (Stretch) // http://mysticshop.ru/?p=productMore&iProduct=12. 
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Рис. 13. Фотографический снимок 

игрушки «Медведь мистер Хайд»
28
 

 

Рис. 14. Фотографический снимок 

игрушки «Медведь Стретч»
29
 

 

 

На рынке детских игрушек появились детские игрушки в 

форме микробов и вирусов, в том числе ВИЧ-инфекции, сифилиса, 

гонореи, дизентерии, коровьего бешенства (см. рис. 15). 

 

 
 
Рис. 15. Фотографический снимок детских 

игрушек в форму микробов и вирусов30 

 

 

                                                
28 Медведь мистер Хайд (Mr. Hyde). 
29

 Медведь Стретч (Stretch). 
30 Столяров С. Гигантский сифилис в подарок с любовью // 

http://www.gazeta.ru/social/2007/11/03/kz_2285786.shtml. – 03.11.2007. 
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Предлагаются «игрушки», имитирующие человеческие 

фекалии (см. рис. 16). 

 

 
 
Рис. 16. Фотографический снимок детских игрушек, 

имитирующих человеческие фекалии
31

 

 

 

 

Получили распространение «игрушки», вовлекающие ребенка 

в осуществление оккультно-религиозных магических ритуалов и 

оказывающие мистифицирующее воздействие на их сознание. 

Например, предлагается «Набор из 4 кукол Вуду (VooDooz)», 

включающий в себя куклу Вуду Бака (Baka), куклу Вуду Кеннис 

(Kennis), куклу Вуду Изли (Ezili) и куклу Вуду Учави (Uchawi) (см. 

рис. 17), кукол можно приобрести и отдельно. 

 

                                                
31 Музычук А. Веселый герпес или ТОП 10 самых идиотских детских игрушек // 

http://www.dp.ru/msk/news/industry/2007/11/14/246695/. – 14.11.2007. 
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Рис. 17. Фотографический снимок игрушек, 

оказывающих мистифицирующее воздействие 
на сознание детей32

 

  

 

Предлагаются игрушки, имитирующие человеческие травмы, 

ампутированные конечности и иные части человеческого тела, 

например: «рука детская кровавая», «нога детская», «рука с 

когтями», «череп с глазом» и др. (см. рис. 18). 

Предлагаются шапочки-игрушки, имитирующие воткнутый в 

голосу ребенка топорик или присосавшееся к шапочке ребенка 

гигантское насекомое  (см. рис.19). 

 

                                                
32 http://mysticshop.ru/?p=productMore&iProduct=45. 
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Рис. 18. Фотографический снимок игрушек, 

имитирующих человеческие травмы, ампутированные 

конечности и иные части человеческого тела 33 

Рис. 19. Фотографический 

снимок игрушек, 

имитирующих воткнутый 

в голосу ребенка топорик 

или присосавшееся к 

шапочке ребенка 
гигантское насекомое34 

 

 

Имеется класс предметов, обозначаемых в продаже как 

коллекционные игрушки. Однако их характер и направленность несут 

в себе существенные угрозы детскому психическому и духовно-

нравственному здоровью. На указанных игрушках в большинстве 

случаев не указано, что они категорически противопоказаны детям. 

Указания на коллекционный характер игрушек не содержат 

информацию о том, что эти игрушки для взрослых и категорически 

противопоказаны детям. Такие предметы не должны называться 

«игрушками», не должны находиться в продаже в местах, доступных 

для детей, а многие из них – вообще не должны находиться в обороте. 

                                                
33 «Приколы» нашего городка // Екклесиаст 

(http://www.ekklesiast.ru/arhiv/2003/02_2003/09.htm). – 2003. – № 2. 
34 Десятка странных игрушек для детей и взрослых // 

http://disconnect.nnm.ru/desyatka_strannyh_igrushek_dlya_deteiy_i_vzroslyh. 
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В продаже представлены игрушки, корреспондирующие 

социально негативному, квазисатанистскому движению 

несовершеннолетних «гóты», идеология которого основана на идее 

романтизации смерти и исповедании эстетики смерти.  

Например, предлагается «Кукла Айза» (фигурка мертвого 

малолетнего ребенка, см. рис.20), в аннотации к которой сказано: 

«Дата смерти: 29 октября 1929 года. Эпитафия:  

Неся газеты до полудня, 

Он был как маленький пророк: 

На завтра новости - сегодня 

Но не принес он почту в срок...   

Они нашли его неподвижное тело. Мальчишка, разносчик 

газет... Его искареженый
35

 велосипед лежал на обочине дороги... 

Автомобиль оставил позади искривленный кровавый след... Страницы 

газет разлетались по округе, подгоняемые ветром... 

Велосипеда останки тревожащи, 

Крыльев газетных неровные нити, 

След от колёс, ещё кровоточащий, – 

Мальчика-вестника больше не ждите… 

Коллекционная кукла Living Dead Dolls от Эда Лонга (Ed Long) 

и Дамиана Глонека (Damien Glonek ) в сотрудничестве с Mezco Toyz. 

Размер куклы: 25 см.»
36

 В качестве упаковки использована коробочка 

в форме маленького гробика. 

 

                                                
35 Здесь и далее в этой цитате – точное цитирование с сайта, – прим. сост. 
36 Кукла Айза (Isaiah) // http://mysticshop.ru/?p=productMore&iProduct=3. 
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Рис. 20. Фотографический снимок игрушки «Кукла Айза»37 

 

 

В продаже имеется «Кукла Рэйн» (см. рис. 21), о которой в 

аннотации говорится: «Дата смерти: 10 августа 2005 года. 

Эпитафия: 

Рэйн ушла без жалоб и страданий, 

Тихо плачут ангелы и птицы, 

Только солнце, равнодушно-раннее, 

Как всегда, глядит в её глазницы.  

Коллекционная кукла Living Dead Dolls от Эда Лонга (Ed Long) 

и Дамиана Глонека (Damien Glonek ) в сотрудничестве с Mezco Toyz.  

Размер куклы: 25 см.»
38

 В качестве упаковки так же использована 

коробочка в форме маленького гробика. 

 

                                                
37 Кукла Айза (Isaiah). 
38 Кукла Рэйн (Rain) // http://mysticshop.ru/?p=productMore&iProduct=5. 
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Рис. 21. Фотографический снимок игрушки «Кукла Рэйн»39 

 

 

Предлагаются «игрушки» устрашающего характера, детально 

показывающие расчлененные человеческие тела и 

предусматривающие действия играющего в них лица, направленные 

на совершение манипуляций, связанных с расчленением человеческих 

тел или с ампутированными их частями тела. 

                                                
39 Кукла Рэйн (Rain). 
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Например, предлагаются «Кукла Зомби Hellen Color Strain 

Phase I» (см. рис. 22) и «Кукла Зомби Hellen Color Strain Phase II» (см. 

рис. 23), в аннотации к которым сказано: «Всемирная эпидемия вышла 

из-под контроля. Утечка вируса “After Life” привела к заражению 

большинства человечества. Нападение Живых мертвецов кажется 

неотвратимым. Все надежды потеряны для мира, который мы 

знали. Мы можем только просить высшие силы, чтобы выжили хоть 

немногие для продолжения рода человеческого. 1257.00 руб. Фигурка 

Зомби высотой около 18 см.»
40

 

 

 

  

 

Рис. 22. Фотографический снимок 

игрушки «Кукла Зомби Hellen Color Strain 

Phase I»41
 

 

Рис. 23. Фотографический снимок 

игрушки «Кукла Зомби Hellen Color 

Strain Phase II»42
 

  

 

                                                
40 http://mysticshop.ru/?p=productMore&iProduct=28;  

http://mysticshop.ru/?p=productMore&iProduct=29. 
41 http://mysticshop.ru/?p=productMore&iProduct=28. 
42 http://mysticshop.ru/?p=productMore&iProduct=29 
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Из той же серии «Кукла Зомби Earl Pale Strain Phase I» (см. рис. 

24) и «Кукла Зомби Earl Pale Strain Phase II» (см. рис. 25). 

 

  
 

Рис. 24. Фотографический снимок 

игрушки «Кукла Зомби Earl Pale Strain 

Phase I»43
 

 

Рис. 25. Фотографический снимок 

игрушки «Кукла Зомби Earl Pale Strain 

Phase II»44
 

 

Смешными, забавными и допустимыми для детей такие 

игрушки могут быть только в сознании психически или нравственно 

нездоровых лиц. А ситуация на российском рынке детских игрушек 

может быть оценена как нравственно катастрофическая, в части ее 

нравственных аспектов. 

Увеличение количества фактов поставки в Россию и 

распространения в России антиигрушек, опасных для 

физического, психического и духовно-нравственного здоровья 

детей, утрата традиций российских детских игрушек, засилье 

иностранных военных игрушек – все это актуализирует 

необходимость разработки и принятия федерального закона о 

детской игрушке. 

 

                                                
43 http://mysticshop.ru/?p=productMore&iProduct=30. 
44 http://mysticshop.ru/?p=productMore&iProduct=31. 
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Примеры законодательного регулирования и документов в 

зарубежных странах: 

Директива Европейского Союза № 88-378 от 3 мая 1988 года о 

сближении законодательства стран членов ЕС, относящегося к 

безопасности игрушек; 

Проект Директивы Европейского Парламента и Совета Европы 

№2008/0018 (COD) от 25 января 2008 года по безопасности игрушек; 

Королевское постановление Бельгии от 4 марта 2002 года о 

безопасности игрушек; 

Декрет Франции № 89-662 от 12 сентября 1989 года о 

предупреждении опасностей, вытекающих из употребления игрушек; 

пункт 1 статьи 50 «Ребенок и игры, фильмы, средства массовой 

информации» Закона Латвийской Республики «О защите прав детей» 

от 19 июня 1998 года в редакции на 17 марта 2005 года; 

статья 1278 «Требования маркировки некоторых игрушек и 

игр» главы 30 «Опасные субстанции» титула 15 «Коммерция и 

торговля» Свода законов США; 

пункт 7.1 Плана действий для осуществления Концепции 

Латвийской Республики «Государственная семейная политика» на 

2004–2013 годы; 

статья 35 Закона Китайской Народной Республики о защите 

несовершеннолетних от 4 сентября 1991 года (с изменениями от 29 

декабря 2006 года). 
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Института развития дошкольного образования Российской академии 

образования; 

Понкин Игорь Владиславович – доктор юридических наук, 

преподаватель кафедры государственного строительства и права и 

доцент кафедры государственного управления и правового 

обеспечения государственной и муниципальной службы Российской 

академии государственной службы при Президенте Российской 

Федерации, член Общественного совета при Министерстве 

внутренних дел Федерации, член Общественной палаты по 

образованию в городе Москве.  

 


