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Аннотация: в данной статье определены и проанализированы существую-

щие в законодательстве Российской Федерации нормативно-правовые доку-

менты, регламентирующие социальную поддержку молодежи с компьютерно-

игровой зависимостью. Автор приходит к выводу, что в законодательстве Рос-

сийской Федерации нормативно-правовая база организации социальной под-

держки молодежи в возрасте 18–24 лет с компьютерно-игровой зависимостью 

в виде проведения профилактических мер отсутствует. Существующие норма-

тивно-правовые документы полностью не охватывают весь спектр социальных 

проблем, в том числе и профилактику компьютерно-игровой зависимости среди 

молодежи. 
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На сегодняшний день отсутствуют нормативные документы, направленные 

на организацию социальной поддержки молодым людям в возрасте 18–24 лет 

с компьютерно-игровой зависимостью в виде проведения профилактических мер. 

Единственный нормативно-правовой документ, в котором упоминается 

компьютерно-игровая интернет-зависимость относится к проблемам детства. 

Это Указ Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 г. №761 «О Нацио-

нальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы». В гл. 3 ст. 7 

говорится о: 
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– создании и внедрении программ обучения детей и подростков правилам 

безопасного поведения в интернет-пространстве, профилактики интернет-зави-

симости, предупреждения рисков вовлечения в противоправную деятельность, 

порнографию, участие во флешмобах; 

– создании правовых механизмов блокирования информационных каналов 

проникновения через источники массовой информации в детско-подростковую 

среду элементов криминальной психологии, культа насилия, других откровен-

ных антиобщественных тенденций и соответствующей им атрибутики; 

– создании общественных механизмов экспертизы интернет-контента для 

детей; 

– создании порталов и сайтов, аккумулирующих сведения о лучших ресур-

сах для детей и родителей; стимулирование родителей к использованию услуги 

«Родительский контроль», позволяющей устанавливать ограничения доступа к 

сети «Интернет» [3]. 

Следующим нормативно-правовым документом в законодательстве РФ, ко-

торый регламентирует проведения профилактических мер среди всех слоев насе-

ления с компьютерно-игровой зависимостью, является Постановление от 28 ап-

реля 2009 г. №370-ПП о мерах по реализации федерального закона от 29 декабря 

2006 г. №244-ФЗ «О государственном регулировании деятельности по организа-

ции и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законода-

тельные акты Российской Федерации» на территории г. Москва. В пункте 6.2 по-

становляется проводить мероприятия по профилактике игровой и компьютерной 

зависимости, а также пропагандировать здоровый образ жизни в спортивных об-

ществах и командах города и вести разъяснительные работы о социальном и фи-

зическом вреде игромании. А в пункте 7.1 постановляется в рамках действующих 

городских целевых программ принимать меры по профилактике игровой и компь-

ютерной зависимости, вести пропаганду семейных ценностей и разъяснительную 

работу о социальном и физическом вреде игромании среди детей и молодежи [1]. 

Указ Президента РФ №761 и Постановление №370-ПП не способны эффек-

тивно организовать проведения профилактических мер среди молодежи возрасте 
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18–24 лет с компьютерно-игровой зависимостью, в связи с отсутствием адресно-

сти и не указания конкретных возрастных групп с данной формой зависимостью 

и субъектов, организовывающих профилактику компьютерно-игровой зависимо-

сти среди молодежи возрасте 18–24 лет. 

В этой связи нормативно-правовым документом, в котором определена про-

филактика обстоятельств, обусловливающих нуждаемость гражданина в соци-

альном обслуживании, и определены субъекты её реализации на практике, явля-

ется Федеральный закон от 28.12.2013 №442-ФЗ (ред. от 21.07.2014) «Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации». Это из руковод-

ствующих документов специалиста социальной работы в осуществлении своей 

профессиональной деятельности. В ФЗ №442-ФЗ [4, гл. 1, ст. 3] профилактика – 

система мер, направленных на выявление и устранение причин, послуживших 

основанием ухудшения условий жизнедеятельности граждан, снижения их воз-

можностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребно-

сти. Гл. 7 ст. 29 п. 1 предписывает осуществление профилактики обстоятельств 

путем: обследования условий жизнедеятельности гражданина, определения при-

чин, влияющих на ухудшение этих условий и анализа данных государственной 

статистической отчетности, проведения при необходимости выборочных социо-

логических опросов. 

Но несмотря на это, ФЗ №442-ФЗ является рамочным законом, который не 

полностью раскрывает сущность организации профилактических мер среди мо-

лодежи возрасте 18–24 лет с компьютерно-игровой зависимостью специалистом 

социальной работы. 

Кроме указанного ФЗ №442-ФЗ в пояснительной записке к проекту профес-

сионального стандарта психолога в социальной сфере, в разделе 1.1 указано, что 

психолог в социальной сфере должен организовывать и осуществлять работу 

по профилактике игровой, сетевой зависимости лиц разного возраста и социаль-

ных групп, организовывать и обеспечивать взаимодействие отдельных лиц с со-

циальными сетями их окружением [2]. 
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Таким образом, нормативно-правовая база организации социальной под-

держки молодежи в возрасте 18–24 лет с компьютерно-игровой зависимостью 

в виде проведения профилактических мер отсутствует в законодательстве Рос-

сийской Федерации. Существующие нормативно-правовые документы полно-

стью не охватывают весь спектр социальных проблем, в том числе и профилак-

тику компьютерно-игровой зависимости среди молодежи. Они не имеет четкой 

структуры и последовательности действий, отсутствует адресность помощи 

и конкретизация субъектов по организации профилактических мер с компью-

терно-игровыми зависимыми. 

В связи с чем существует необходимость в разработке новых нормативно-

правовых документов, регламентирующих деятельность специалистов социаль-

ной работы по организации социальной поддержки молодежи возрасте 18–24 лет 

с компьютерно-игровой зависимостью в виде профилактических мер. 
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