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Генеральному прокурору                      

Российской Федерации 

Ю. Я. Чайке 

125993, Россия, Москва 

ул. Б.Дмитровка, д. 15а ГСП 3 

от Д.А. Раевского 

127083, Россия, г. Москва 

ул. Петровско-Разумовская аллея, д. 10 к. 1 кв.20 

Для корреспонденции:  

298177, Россия, Крым, г. Феодосия,  

пгт. Приморский, ул. Гагарина д.18 кв.40  

 whatisgood.ru@gmail.com 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о предотвращении и предупреждении развратных действий и морального растления 

малолетних  на странице сайта в сети «Интернет», что является частью технологии 

«цветных революций» 

 

Уважаемый Юрий Яковлевич! 

Поднимаю вопрос о том, что в настоящее время в информационной сети 

«Интернет» ведётся системная деятельность по посягательству на нормальное физическое 

и психическое развитие и нравственное формирование личности детей для достижения 

технологии «ненасильственного» захвата власти путём информационно-психологического 

воздействия на сознательное и бессознательное несовершеннолетних.  

На странице сайта в  сети «Интернет»: http://vk.com/mdk используются технологии 

информационного моделирования сознания подростка через культурное 

переформатирование и, одновременно, дискредитацию официальных органов власти.  

Подмена культурных кодов, уничтожение ценностного фундамента, рассеивание 

нравственно-психологического и духовного потенциала в совокупности с приданием 

негативного образа России, федеральным органам власти и правоохранительным 

структурам является желаемым результатом служб, организовывающих данную 

деятельность с целью установления слабого, лишённого исторической памяти, 

управляемого извне подросткового сообщества, подверженного влиянию 

«революционной» социально-политической инженерии.  
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На страницу сайта в сети «Интернет»: http://vk.com/mdk подписано более одного 

миллиона малолетних пользователей, не достигших 16-летнего возраста, в то время 

как на этой странице сайта в сети «Интернет» размещается: 

 

1. Информация откровенного и развращающего содержания, способная вызвать раннее 

появление интереса к половой сфере, приводить к нарушению процесса формирования 

нравственных установок, касающихся сексуальных отношений, к возникновению у 

детей циничного отношения к половым контактам; 

 

2. Информация, способная вызвать у детей желание употребить наркотические средства, 

табачные изделия, алкогольную и спиртосодержащую продукцию, пиво и напитки, 

изготавливаемые на его основе, заниматься проституцией; 

 

3. Информация, отрицающая семейные ценности и пропагандирующая аморальное 

поведение;  

 

4. Информация, содержащая нецензурную брань; 

 

5. Информация, создающая негативный образ России и официальных лиц государства, а 

также правоохранительных структур Российской Федерации. 

 

Гиперссылка (указатель):               https://vk.com/mdk 

Гипперссылки с примерами информации: 

https://vk.com/mdk?z=photo-10639516_364135157%2Fwall-10639516_53839643 

https://vk.com/mdk?z=photo-10639516_363937876%2Falbum-10639516_00%2Frev 

https://vk.com/mdk?z=photo-10639516_363905744%2Falbum-10639516_00%2Frev 

https://vk.com/mdk?z=photo-10639516_364464631%2Falbum-10639516_00%2Frev 

https://vk.com/mdk?z=photo-10639516_364222937%2Falbum-10639516_00%2Frev 

https://vk.com/mdk?z=photo-10639516_365440193%2Falbum-10639516_00%2Frev  

Видео обзор проекта «Научи Хорошему» по http://vk.com/mdk: 

http://whatisgood.ru/raznoe/soobshhestvo-mdk-vkontakte-mat-poshlost-i-alkogol-dlya-

shkolnikov/  

Одним из примеров информации на данной странице сайта в сети «Интернет», 

является циничная публикация на тему смерти певицы Жанны Фриске 16 июня 2015 года. 

О публикации аморальной шутки http://vk.com/mdk сообщили ведущие федеральные 

СМИ:  

http://ria.ru/culture/20150616/1072872270.html  
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20 мая 2015 года в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) мной было отправлено заявление 

«Об установлении факта развратных действий на странице сайта в сети «Интернет», 

где я обратился с просьбой установить: 

1. считается ли данная страница сайта в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»: MDK http://vk.com/mdk блогом, на котором размещается 

общедоступная информация, и доступ к которому в течение суток составляет более 

трёх тысяч пользователей сети «Интернет»; 

 

2. подписаны ли на данную страницу сайта малолетние пользователи, не достигшие 

16-летнего возраста; 

 

3. размещается ли на данной странице сайта информация откровенного и 

развращающего содержания: фотографии, видеозаписи, текстовые записи; 

 

Копию Заявления «Об установлении факта развратных действий на странице сайта в сети 

«Интернет» я направил Председателю комитета Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации по образованию Никонову В. А.  

26 мая 2015 года я получил ответ от Председателя комитета Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по образованию Никонова В.А. №3,5-

25/427 от 26 мая 2015 года с извещением о том, что моё обращение было направлено в 

Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.  

11 июня 2015 года Министерство связи и массовых коммуникаций Российской 

Федерации рассмотрело моё заявление «Об установлении факта развратных действий на 

странице сайта в сети «Интернет» и отправило ответ № П17-11573-ОГ от 11 июня 2015 

года, подписанный Заместителем директора Департамента государственной политики в 

области средств массовой информации А.В. Недяк. 

15 июня 2015 года я обратился в Генеральную прокурату Российской Федерации с 

заявлением «О бездействии должностного лица по обращению об установлении факта 

развратных действий на странице сайта в сети «Интернет», где заявил о бездействии и 

ненадлежащим образом выполненных обязанностях должностным лицом Министерства 

связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Заместителем директора 

Департамента государственной политики в области средств массовой информации, А.В. 

Недяк.   

24 июня 2015 года Роскомнадзор рассмотрел моё заявление «Об установлении факта 

развратных действий на странице сайта в сети «Интернет» и отправил ответ (24.06.2015 № 

05 – 57038) «О рассмотрении обращения Д.А. Раевского», подписанный И.о. Начальника 

управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций Е.Ю. Зайцевым.  
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В данном ответе, в нарушение ст.ст. 5, 6 «Положения о Федеральной службе по 

надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций» от 16 

марта 2009 года №228, а также  ст.8 «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» от 13 августа 2012 года № 196, Роскомнадзор, в лице Е.Ю. Зайцева, 

уклонился от государственного контроля за соблюдением законодательства Российской 

Федерации в сфере средств массовой информации и массовых коммуникаций, 

телевизионного вещания и переложил свои полномочия на общественность. 

В то же время, в данном ответе Роскомнадзор уведомил меня, что указатель страницы 

сайта в сети «Интернет» http://vk.com/mdk внесен в Реестр сайтов и (или) страниц 

сайтов в сети «Интернет», на которых размещается общедоступная информация, и доступ 

к которым в течение суток составляет более трех тысяч пользователей сети «Интернет» и 

что, в  соответствии со статьей 10.2 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ 

«Об информации, информационных технологиях и о защите информации» владелец блога 

при размещении информации в своем информационном ресурсе обязан соблюдать 

законодательство Российской Федерации. 

В рамках государственной и общественной поддержки направления развития 

страны на ближайшие годы, предложенного Президентом Российской Федерации в Указе 

«О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации» от 7 мая 

2013 года №606, в целях поддержки Заявления Совета Безопасности Российской 

Федерации «О Стратегии национальной безопасности США» от 25 марта 2015 года и 

других стратегических основ национальной безопасности Российской Федерации, 

изложенных в п.п. 80, 81, 84 Стратегии национальной безопасности Российской 

Федерации, п.п. 1, 2, 3 Доктрины информационной безопасности Российской Федерации, 

а также, в стремлении защитить детей от негативного влияния разлагающей информации, 

учитывая ст. 135 Уголовного Кодекса Российской Федерации, ст.ст. 4, 14 Федерального 

закона «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации» от 24 июля 1998 г  

№124-ФЗ, ст.ст. 2, 5, 9, 11 Федерального закона «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию» от 29 декабря 2010 г №436-ФЗ, и 

руководствуясь ст.55 Конституции Российской Федерации, на основании ст.ст. 10, 21, 27 

Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» от 17 января 1992 года 

№2202-1, 

 

Прошу: 

1. Провести проверку деятельности владельца блога http://vk.com/mdk по 

изложенным обстоятельствам в Заявлении в Роскомнадзор «Об установлении факта 

развратных действий на странице сайта в сети «Интернет» от 20 мая 2015 года и 

принять меры профилактики для устранения причин и условий, способствующих 

моральному растлению детей и подвергающих детей влиянию революционной 

социально-политической инженерии;  
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2. Запросить необходимую для рассмотрения обращения копию информации, 

размещённой в блоге http://vk.com/mdk; 

 

3. Провести социально-психолого-педагогическую и психолого-лингвистическую 

экспертизы этой информации для: 

 

 а) раскрытия механизмов воздействия данной информации на раннее появление у 

детей интереса к половой сфере, на нарушение процесса формирования нравственных 

установок, касающихся сексуальных отношений, на возникновение у детей циничного 

отношения к половым контактам; 

 

б) установления информации, причиняющей   вред физическому и психическому 

здоровью ребёнка, а также, духовному и нравственному развитию; 

 

4. При наличии оснований привлечь виновных лиц к ответственности. 

Другими доказательствами подтвердить обстоятельства данного заявления невозможно. 

Прошу сообщить о результатах рассмотрения заявления в установленном порядке.  

 

Приложение: 

 

1) Заявление Д.А. Раевского в Роскомнадзор «Об установлении факта развратных 

действий на странице сайта в сети «Интернет» от 20 мая 2015 года; 

 

2) Письмо Председателя комитета Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации по образованию Никонова В.А. №3,5-25/427 

от 26 мая 2015 года; 

 

3) Ответ Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 

№ П17-11573-ОГ от 11 июня 2015 года; 

 

4) Заявление Д.А. Раевского «О бездействии должностного лица по обращению об 

установлении факта развратных действий на странице сайта в сети «Интернет» 

от 15 июня 2015 года; 

 

5) Ответ Роскомнадзора «О рассмотрении обращения Д.А. Раевского» от 24 июня 

2015 года № 05 – 57038. 
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Информирую о том, что копии данного обращения были направлены: 

 

1. Первому заместителю комитета Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации по культуре 

Кобзону Иосифу Давыдовичу 

2. Депутату Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

       Кожевниковой Марии Александровне  

3. Председателю комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации по образованию 

       Никонову Вячеславу Алексеевичу  

4. Первому заместителю председателя комитета Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации по делам общественных объединений и религиозных 

организаций 

       Маркелову Михаилу Юрьевичу 

 

5.  Председателю комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации по экономической политике и предпринимательству 

       Фёдорову Евгению Алексеевичу 

 

6. Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по правам ребенка 

 

Астахову Павлу Алексеевичу 

 

 

 

Д.А. Раевский                                                                                       26 июня 2015 г. 
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МИНИСТЕРСТВО СВЯЗИ 

И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА 

ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ 

(РОСКОМНАДЗОР) 
Китайгородский проезд, д. 7, стр. 2, Москва, 109074 

тел./факс: (495) 987-67-00; http://rkn.gov.ru/ 

 

24.06.2015 № 05-57038 

На №    от   

О рассмотрении обращения Д.А. Раевского 
 

 

Д.А. Раевскому 

 

whatisgood.ru@gmail.ru 

 

 

 

В связи с Вашим обращением от 22 мая 2015 г. (вх. № 02-11-5296  

от 25.05.2015) сообщаем следующее. 

Указанный Вами интернет-сайт vk.com не зарегистрирован в качестве 

средства массовой информации и на него не распространяются нормы 

законодательства Российской Федерации о средствах массовой информации. 

В соответствии с пунктом 4 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 

2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию» оборот информационной продукции, распространяемой 

через сайты в сети «Интернет», не зарегистрированные в качестве средств 

массовой информации, допускается без обязательного указания знака 

информационной продукции. 

В то же время указатель страницы сайта в сети «Интернет» 

http://vk.com/mdk внесен в Реестр сайтов и (или) страниц сайтов в сети 

«Интернет», на которых размещается общедоступная информация, и доступ к 

которым в течение суток составляет более трех тысяч пользователей сети 

«Интернет» (далее – Реестр блогов). 

В соответствии со статьей 10.2 Федерального закона от 27 июля 2006 г.  

№ 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации» (далее - Федеральный закон № 149-ФЗ) владелец блога при 

размещении информации в своем информационном ресурсе обязан соблюдать 

законодательство Российской Федерации. 

Так, за ненадлежащее исполнение установленных обязанностей владелец 

блога несет ответственность, предусмотренную нормами действующего 

российского законодательства (в том числе Кодексом Российской Федерации 

об административных правонарушениях и Уголовным кодексом Российской 

Федерации). 

Одновременно информируем, что согласно статье 135 Уголовного 

кодекса Российской Федерации (далее - УК РФ) за совершение развратных 

действий без применения насилия лицом, достигшим восемнадцатилетнего 

возраста, в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста, 

предусматривается уголовная ответственность. 
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Согласно пункту 2 статьи 151 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации предварительное следствие по делам, предусмотренных 

статьей 135 УК РФ, производится следователями Следственного комитета 

Российской Федерации. 

Дополнительно сообщаем, что Роскомнадзор является уполномоченным 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим во 

внесудебном порядке ограничение доступа к информации в сети «Интернет» в 

порядке и на основании статей 15.1 и 15.3 Федерального закона № 149-ФЗ. 

К основаниям ограничения доступа, определенным этими нормами, 

относятся: распространение материалов с порнографическими изображениями 

несовершеннолетних (на основании решения Роскомнадзора), информации о 

способах изготовления, использования и культивирования наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров (на основании решения 

ФСКН России), информации о способах совершения самоубийств, призывов к 

совершению самоубийства (на основании решения Роспотребнадзора), а также 

информации с призывами к массовым беспорядкам, осуществлению 

экстремистской деятельности, участию в массовых (публичных) мероприятиях, 

проводимых с нарушением установленного порядка (на основании требования 

Генерального прокурора Российской Федерации или его заместителей).  

Ограничение доступа к сайтам в сети «Интернет» в соответствии со 

статьей 15.1 Федерального закона № 149-ФЗ осуществляется также на 

основании решения суда о признании информации, содержащейся на интернет-

ресурсе, запрещенной к распространению на территории Российской 

Федерации. 

 

 

И.о. начальника Управления  

контроля и надзора в сфере 

электронных коммуникаций  Е.Ю. Зайцев 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Исполнитель: Сухарев А.Д. 
Тел.: 8 (495) 987-68-83 доб. 32-59 
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Руководителю Федеральной службы по надзору 

в сфере связи, информационных технологий и 

массовых коммуникаций Российской Федерации 

А. А. Жарову 

109074, Россия, Москва 

пр. Китайгородский, дом 7, стр 2 

от Д.А. Раевского 

127083, Россия, г. Москва 

ул. Петровско-Разумовская аллея, д. 10 к. 1 кв.20 

whatisgood.ru@gmail.com 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

об установлении факта развратных действий на странице сайта в сети «Интернет» 

 

Уважаемый Александр Александрович! 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» от 2 мая 2006 г  №59-ФЗ, ст. 

21 Федерального закона Российской Федерации «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию» от 29 декабря 2010 г №436-ФЗ, учитывая 

ст.ст. 10.1, 10.2 Федерального закона Российской Федерации «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации» от 5 мая 2014 г №97-ФЗ, поднимаю вопрос о пресечении посягательства на 

нормальное физическое и психическое развитие и нравственное формирование личности 

малолетних на странице сайта в сети «Интернет»: MDK 

Гиперссылка:                                      https://vk.com/mdk 

Гипперссылки с примерами информации: 

https://vk.com/mdk?z=photo-10639516_364135157%2Fwall-10639516_53839643 

https://vk.com/mdk?z=photo-10639516_363937876%2Falbum-10639516_00%2Frev 

https://vk.com/mdk?z=photo-10639516_363905744%2Falbum-10639516_00%2Frev 

https://vk.com/mdk?z=photo-10639516_364464631%2Falbum-10639516_00%2Frev 

https://vk.com/mdk?z=photo-10639516_364222937%2Falbum-10639516_00%2Frev 

https://vk.com/mdk?z=photo-10639516_365440193%2Falbum-10639516_00%2Frev  
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В целях зашиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию, руководствуясь ст.135 Уголовного Кодекса Российской Федерации, ст. 9 

Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации» от 27 июля 2006 г №149-ФЗ, ст.ст. 4, 25, 37 Федерального закона 

Российской Федерации «О средствах массовой информации» от 27 декабря 1991 г №2124-

1, ст.ст. 2, 5, 9, 11 Федерального закона Российской Федерации «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»  от 29 декабря 2010 г№436-ФЗ, 

Прошу: 

1. Установить, считается ли данная страница сайта в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» блогом, на котором размещается 

общедоступная информация, и доступ к которому в течение суток составляет более 

трёх тысяч пользователей сети «Интернет»; 

 

2. Установить, подписаны ли на данную страницу сайта малолетние пользователи, не 

достигшие 16-летнего возраста; 

 

3. Определить, размещается ли на данной странице сайта информация откровенного и 

развращающего содержания: фотографии, видеозаписи, текстовые записи; 

 

4. Определить, может ли информация, размещённая на данной странице сайта вызывать 

раннее появление интереса к половой сфере, приводить к нарушению процесса 

формирования нравственных установок, касающихся сексуальных отношений, к 

возникновению у детей циничного отношения к половым контактам; 

 

5. Направить материалы, подтверждающие правонарушение, в случае его выявления, в 

органы прокуратуры, другие правоохранительные органы в соответствии с 

подследственностью.  

 

Прошу направить ответ в установленные законом сроки. 

Информирую о том, что копии данного заявления были направлены: 

1. Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по правам ребенка 

Астахову Павлу Алексеевичу 

 

2. Председателю Синоидального отдела по взаимоотношениям Церкви и общества 

Русской Православной Церкви                                                                                     

Чаплину Всеволоду Анатольевичу 

 

3. Председателю комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации по образованию                                                                                      

Никонову Вячеславу Алексеевичу 

Д.А. Раевский                                                                                               20 апреля 2015 г 
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