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Уважаемый…! 

 

Автономная некоммерческая организация «Центр проблем аутизма» 

представляет интересы родителей детей с инвалидностью по аутизму и 

нарушениям нейроразвития. От имени этих семей мы обращаемся к Вам, 

поскольку лишены полноценного доступа к ресурсу, непосредственно 

влияющему на качество нашей жизни, а именно интернет-магазину iHerb.Com.  

Считаем, что Управление Президента Российской Федерации по 

общественным проектам как орган, в задачи которого входит обеспечение 

поддержки основных направлений государственной молодежной политики, в 

том числе в отношении детей-инвалидов, не может оставаться в стороне от 

этой проблемы. 

С 15 мая компания iHerb приостановила работу своего мобильного 

приложения для российских пользователей из-за определения Ульяновского 

областного суда (оставлено в силе Шестым кассационным судом общей 

юрисдикции), вынесенного по иску прокуратуры Засвияжского района г. 

Ульяновска.  

Основанием для подачи иска стала жалоба исполнительного директора 

«Союза производителей БАД» Александра Жесткова. Еще в 2018 г. он 

обнаружил в магазине iHerb 10 продуктов, якобы не соответствующих 

техническому регламенту Таможенного союза из-за наличия в них 

компонентов, включенных в список «Растения и продукты их переработки, 

содержащие психотропные, наркотические, сильнодействующие или 

ядовитые вещества».  



В результате жалобы господина Жесткова прокуратура подала два иска 

в суд. По итогам рассмотрения первого из них суд постановил ограничить 

доступ российских пользователей к 10 товарам на сайте iHerb.Com, по итогам 

второго — после череды длительных разбирательств — суд обязал iHerb 

удалить мобильные приложения для российских пользователей с платформ 

Google и Apple.  

В итоге сложилась ситуация, когда под надуманным предлогом созданы 

препятствия для нормального функционирования в России электронных 

ресурсов компании iHerb. По существу блокируется деятельность этой 

компании, которая не только не несет в себе никаких угроз, а, наоборот, 

способствует решению важных социальных задач. 

Хотим донести до Вас свое возмущение тем, что подобные действия 

российских правоохранительных и судебных органов лишают нас — 

людей, находящихся в крайне непростых жизненных условиях, — 

возможностей получения доступных по ассортименту, цене, качеству 

товаров, необходимых для здоровья детей, страдающих аутистическими 

расстройствами. 

Представители АНО «Центр проблем аутизма» и наши эксперты 

внимательно изучили исковое заявление прокуратуры Засвияжского района г. 

Ульяновска и нашли в нем не только недостоверную информацию, но и целый 

ряд откровенных и нарочитых манипуляций с фактами.  

Мы — добропорядочные граждане, уважаем закон и правосудие, 

принципы самостоятельности и независимости судебной власти. Однако 

мы считаем, что несправедливость не может признаваться законной, и 

нельзя мириться с несправедливостью. 

Судебные акты, основанные на явных грубых ошибках в толковании и 

применении норм права, следствием чего является попрание 

фундаментальных прав наиболее уязвимых категорий граждан, нуждаются в 

пересмотре.  

А органы власти, которые инициировали такие судебные решения в 

угоду неким ведомственным интересам, должны проявить мужество и 

ответственность — признать допущенные нарушения и отказаться от 

поддержания своей необоснованной позиции. 

Убеждены, что запретительные меры в отношении iHerb не основаны на 

законе, произвольно ограничивают ее экономическую деятельность вопреки 

сложившимся международным правилам, подавляют здоровую конкуренцию. 

А главное — серьезно подрывают возможности семей, воспитывающих 

детей-инвалидов, в поддержании достаточного жизненного уровня, 

который согласно общепризнанным стандартам включает в себя доступ 

к необходимой для рационального полноценного питания пищевой 

продукции.  

Мы считаем необходимым в этой связи высказать свою 

принципиальную позицию по поводу применения запретительных мер в 

отношении iHerb. 



1. Считаем необходимым прежде всего обратить внимание на то, что 

обеспечение государственной поддержки инвалидов, создание для них 

равных (недискриминационных) условий жизни и деятельности является 

одной из важнейших задач России как социального государства (ст. 7, ч. 2 

ст. 19 Конституции РФ).  

В соответствии с принятым Законом РФ о поправке к Конституции РФ 

от 14 марта 2020 г. № 1-ФКЗ предусмотрено введение в Конституцию РФ 

нормы о том, что дети являются важнейшим приоритетом государственной 

политики России (ч. 4 ст. 67.1). Несмотря на то, что эта конституционная 

норма еще не вступила в силу, она отражает принципиальную позицию 

руководства России по поводу защиты интересов детей, в особенности тех из 

них, кто являются инвалидами. 

В соответствии с Федеральным законом «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» целью государственной политики в 

области социальной защиты инвалидов в Российской Федерации является 

обеспечение инвалидам равных с другими гражданами возможностей в 

реализации гражданских, экономических, политических и других прав и 

свобод, предусмотренных Конституцией РФ, а также в соответствии с 

общепризнанными принципами и нормами международного права и 

международными договорами Российской Федерации (преамбула).  

В Конвенции о правах инвалидах от 13 декабря 2006 г., 

ратифицированной Российской Федерацией в 2012 г., признается, что 

«инвалиды продолжают сталкиваться с барьерами на пути их участия в жизни 

общества в качестве равноправных членов и с нарушениями их прав человека 

во всех частях мира». Для преодоления этой ситуации в Конвенции уделено 

особое внимание мерам, направленным на поддержание достаточного 

жизненного уровня и социальной защиты инвалидов. В соответствии с п. 1 ст. 

28 Конвенции «государства-участники признают право инвалидов на 

достаточный жизненный уровень для них самих и их семей, включающий 

достаточное питание».  

Таким образом, право инвалидов на получение рационального 

полноценного питания (с использованием в этих целях необходимых для них 

в силу особенностей функционального состояния организма дополнительных 

биологически активных добавок к пище) является общепризнанным, 

закреплено в обязательном для Российской Федерации международном 

правовом акте. Это означает, что все органы власти России должны 

предпринимать необходимые меры, обеспечивающие создание возможностей 

для полноценного питания инвалидов на доступных для них условиях.  

Однако те препятствия, которые в настоящее время чинятся работе на 

территории Российской Федерации компании iHerb, идут вразрез с 

конституционными и международно-правовыми обязательствами России по 

защите прав инвалидов. Самочинные действия правоохранительных органов 

игнорируют цели государственной политики России как социального 

государства.  



Считаем, что запретительные меры в отношении компании iHerb, 

основанные на вольной трактовке законодательства и не подкрепленные 

каким-либо убедительным юридическим обоснованием, являются 

наступлением на права людей с инвалидностью и их семей.  

2. Мы представляем интересы детей с аутизмом, с тяжелыми 

метаболическими нарушения, с митохондриальными дисфункциями и 

генетическими заболеваниями.  

Напомним, что специфического лекарственного лечения аутизма не 

существует. Однако нутрицевтические и диетические вмешательства широко 

распространены в клинической практике и имеют масштабное 

исследовательское обоснование1.  

Доказано, что дети с аутизмом страдают серьезными нарушениями 

пищевого поведения, избирательностью в еде, высокой распространенностью 

аллергий.2  

Как отмечается во Всеобъемлющих согласованных усилиях по лечению 

всего спектра нарушений, связанных с аутизмом, утвержденных 

Исполнительным комитетом Всемирной организации здравоохранения 8 

апреля 2013 г.3, «у лиц с расстройствами аутистического спектра часто 

проявляется ряд… неспецифических проблем, например… нарушения… 

питания…» (п. 4). 

В силу высокой распространенности аллергий в популяции РАС, а также 

в силу высокой избирательности в еде, преодолеть питательную 

недостаточность, устранить нутрицевтический голод можно только за счет 

дополнения пищи целевыми добавками — витаминами, минералами, 

аминокислотами, причем высокого гипоаллергенного качества4.  

Получение дополнительных питательных веществ из пищевых добавок 

в высокодозированном виде для многих из лиц, страдающих расстройствами 

аутистического спектра, считается жизненно необходимым. Эти вещества 

требуются большинству детей пожизненно и регулярно, из чего следует вывод 

о высокой экономической нагрузке на семью, часто, из-за тяжелого состояния 

ребенка, не имеющей в своём составе работающих родителей и проживающих 

исключительно на пенсию и пособие по инвалидности. Экономический аспект 

имеет принципиальное значение в обеспечении доступности необходимых 

питательных веществ для страдающего ребенка.  

Следовательно, от того, что ест ребенок, какого качества его пища и 

насколько преодолен питательный дефицит, зависит степень его развития и 

характер прогноза в коррекции аутизма.  

 
1 How Nutritional Status, Diet and Dietary Supplements Can Affect Autism. A Review/ https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23789306/ 
2 Обсервационное исследование на почти 200 000 детей, опубликованное в JAMA Network Open обнаружило, что 11,25% детей с РАС 

имели пищевую аллергию по сравнению с 4,25% детей-аллегиков без РАС 
3https://contact-autism.ru/new/wp-content/uploads/2016/01/%D0%92%D0%9E%D0%97-
%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC-2013-
%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4.pdf 
4 Nutritional deficiencies and overweight prevalence among children with autism spectrum disorder/ 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0891422214005034 

https://contact-autism.ru/new/wp-content/uploads/2016/01/%D0%92%D0%9E%D0%97-%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC-2013-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4.pdf
https://contact-autism.ru/new/wp-content/uploads/2016/01/%D0%92%D0%9E%D0%97-%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC-2013-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4.pdf
https://contact-autism.ru/new/wp-content/uploads/2016/01/%D0%92%D0%9E%D0%97-%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC-2013-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4.pdf


3. В России в полном объеме и с требуемыми для таких детей 

качествами, изготавливаемые по фармацевтическому стандарту БАДы 

практически не выпускаются. При этом многие зарубежные кампании 

осуществляют производство специализированных пищевых добавок с учетом 

именно аутистической популяции.  

В силу правовой позиции Конституционного Суда РФ, выраженной в 

Определении от 3 июля 2008 г. 676-О-О, право каждого на охрану здоровья и 

медицинскую помощь (ч. 1 ст. 41 Конституции РФ) предполагает, что 

«государство обязано принимать все необходимые меры к тому, чтобы 

гарантировать гражданам осуществление данного конституционного права в 

полном объеме, включая возможность пользоваться необходимыми 

лекарственными средствами независимо от того, где они производятся — в 

Российской Федерации или за ее пределами».  

Поскольку в отношении лиц, страдающих расстройствами 

аутистического спектра, использование специализированных биологически 

активных добавок, как уже было отмечено, является жизненно важным, эта 

правовая позиция Конституционного Суда РФ также имеет значение. В ней 

раскрывается суть права на охрану здоровья в целом (а не только на получение 

медицинской помощи). Лица, страдающие аутистическими расстройствами, 

должны иметь возможность доступа к необходимым для них пищевым 

добавкам зарубежного производства. 

4. Мы не ставим под сомнение то, что государство, обязанное 

обеспечивать условия для охраны здоровья граждан, может осуществлять 

контроль в отношении безопасности и качества биологически активных 

добавок, предъявлять к ним обязательные требования.  

Однако все такие меры должны быть прямо — ясно и четко — 

определены в законе.  

Между тем, действующее законодательство, включая нормы 

Таможенного Союза, не распространяет требования технического 

регулирования на товары, в том числе пищевую продукцию, БАДы, 

приобретенные и ввозимые на территорию России физическими лицами для 

личного потребления.  

Так, в силу ч. 2 ст. 3 Технического регламента Таможенного Союза «О 

безопасности пищевой продукции», его действие не распространяется, в 

частности, на процессы производства (изготовления), хранения, перевозки 

(транспортирования) и утилизации пищевой продукции, предназначенной 

только для личного потребления, и не предназначенной для выпуска в 

обращение на таможенной территории Таможенного союза.  

Это означает, в частности, то, что Российская Федерация признает и 

допускает возможность свободного доступа российских граждан, страдающих 

аутизмом, к приобретению за рубежом необходимых биологически активных 

добавок, исходит из презумпции соответствия данной продукции требованиям 

безопасности и качества, поскольку они находятся в обращении в зарубежных 

странах.  



Мы особенно отмечаем то, что в условиях принципиально неизменного 

законодательного регулирования оборота биологически активных добавок и 

приобретения пищевой продукции за рубежом для личного пользования (в 

рамках международной электронной торговли) сложился устойчивой 

правовой режим гарантирования доступности соответствующей категории 

товаров.  

У нас, как заинтересованных потребителей этих товаров, являющихся 

для нас жизненно важными, были и есть законные ожидания того, что эти 

гарантии не будут произвольно свернуты.  

Нельзя не понимать, что неосмотрительные и безосновательные 

запретительные действия в отношении iHerb со стороны правоохранительных 

органов, призванных, напротив, отстаивать интересы граждан, а не попирать 

их, подрывают доверие к государству. 

5. Мы вынуждены напомнить, что iHerb – это маркетплейс, то есть, 

по сути, огромный магазин с тысячами наименований выставленных на полки 

товаров. Ограничивать доступ к нему под предлогом наличия всего 

нескольких вызвавших вопросы продуктов так же абсурдно, как закрывать 

целые супермаркеты, в которые приходят семьи с детьми, на том основании, 

что там продается, например, водка.  

Убеждены, что применение любых ограничительных и запретительных 

мер требует разумно-избирательного, адресного подхода: государство может 

ограничивать продажу только конкретных товаров, если их опасность 

действительно установлена в надлежащей процедуре, но при этом абсолютно 

недопустимо запрещать функционирование целого электронного ресурса, 

содержащего информацию о тысячах товаров.  

Тем более неадекватным, чрезмерным такой запрет выглядит в 

ситуации, когда электронная торговля является единственной формой 

предпринимательства конкретной компании, и запрет распространения 

информации означает по сути запрет хозяйственной деятельности 

юридического лица. Учитывая, что законодательство ни коим образом не 

ограничивает оборот БАДов, принятие столь жестких репрессивных мер не 

поддается объяснению. 

При этом iHerb предоставляет максимально широкий, экономичный и 

логистически удобный доступ к необходимым продуктам. Сервисы данного 

магазина учитывают особые потребности семей, воспитывающих детей с 

аутизмом и иной инвалидностью.  

Магазин предоставляет покупки только для личного пользования, 

исключает опт и своим широким ассортиментом позволяет покрыть 

уникальные индивидуальные потребности. Принимаемые на основе явно 

ошибочного определения Ульяновского областного суда запретительные 

меры в отношении информационных ресурсов iHerb по своему эффекту 

во многом вторгаются в частную жизнь этих семей, нарушают 

налаженное жизнеобеспечение, влекут значительные организационные, 

временные и финансовые обременения для семей с детьми, страдающими 

аутизмом, заставляют отказываться (порой безальтернативно) от уже 



проверенных и избранных в качестве подходящих для своего ребенка с 

инвалидностью необходимых добавок.  

Это прямым образом формирует экономический и средовой барьер 

в достижении детьми с инвалидностью привычного качества жизни, что 

прямо противоречит Конвенции о правах инвалидов, которая говорит, что 

«инвалидность — это эволюционирующее понятие и инвалидность является 

результатом взаимодействия, которое происходит между имеющими 

нарушения здоровья людьми и отношенческими и средовыми барьерами и 

которое мешает их полному и эффективному участию в жизни общества 

наравне с другими».  

6. Мы были крайне удивлены, узнав, что экспертом по данному иску 

выступала Орлова С.В., д.м.н., профессор, зав.кафедрой диетологии и 

клинической нутрициологии РУДН МИ ФПКМР.  

Профессор Орлова выступала докладчиком на IV Международной 

научно-практической конференции «АУТИЗМ. ВЫЗОВЫ И РЕШЕНИЯ», где 

она представляла доклад «Нутрициологическая коррекция метаболических 

нарушений при аутизме у детей».  

В своем докладе профессор Орлова говорила о хорошо известной в 

мировой науке и медицине проблеме нарушений пищевого поведения при 

аутизме, нутрицевтической дефицитарности у детей с аутизмом, а также о 

метаболических и митохондриальных нарушениях, характерных для детей с 

расстройствами аутистического спектра (РАС).  

Несмотря на то, что госпожа Орлова прекрасно владеет материалом и 

является бесспорным специалистом в своей области, подготовленное ею 

экспертное заключение по этому делу не вызывает у нас ничего, кроме 

недоумения. 

7. Необъяснимо, почему профессор Орлова, будучи специалистом 

высокого уровня и всецело приверженная признанию роли и значения 

вспомогательного питания для лиц, страдающих аутизмом, посчитала 

возможным в своих заключениях выйти далеко за рамки сугубо специальных 

вопросов. Ее заключение содержит относящиеся к компетенции только суда 

правовые оценки соблюдения требований технического регулирования 

применительно к реализации продукции iHerb. Более того, в заключении даны 

оценки в том числе в абстрактном виде — вне связи с конкретным перечнем 

продуктов — с указанием ассортиментных групп товаров.  

Говоря о «передозировке» веществ в витаминных комплексах, эксперт, 

а вслед за ним и истец ссылаются на Методические рекомендации MP 

2.3.1.2432-08, которые в данном случае вообще не могут применяться. Данные 

Рекомендации  определяют нормы «при планировании объемов производства 

основного продовольственного сырья и пищевых продуктов в РФ; для 

планирования питания в организованных коллективах и лечебно-

профилактических учреждениях; используются при разработке 

рекомендаций по питанию для различных групп населения и мер социальной 

защиты; применяются для обоснования составов специализированных и 

обогащенных пищевых продуктов; служат критерием оценки фактического 



питания на индивидуальном и популяционном уровнях; используются при 

разработке программ подготовки специалистов и обучении населения 

принципам здорового питания и др».  

8. При расчете опасных для потребителя дозировок витаминов 

следует опираться на доказательную медицину и проведенные научные 

исследования. Поскольку наша организация является экспертом в области 

расстройств аутистического спектра, мы владеем информацией о дозировках 

тех веществ, которые активно применяются в питании и лечении детей с 

аутизмом.   

В частности, в вышеуказанном иске упомянута добавка «NowFoods. 

Спортивное питание. Жидкий» как пример продукта, содержащего чрезмерно 

высокую дозировку аминокислоты лево-карнитин (L-карнитин), витамина В12 

и пантотеновой кислоты (витамин В5).  

Данные вещества очень часто применяются при подготовке так 

называемого «митохондриального коктейля», необходимого большому 

количеству детей с аутизмом и связанной с ним митохондриальной 

дисфункцией5.  

Как экспертам, ежедневно занимающимся проблемами лечения детей с 

РАС, нам известно, что диетические добавки с вышеперечисленными 

веществами могут быть полезны при лечении митохондриальной дисфункции 

(МД). Эффективность этих веществ была подтверждена несколькими 

рандомизированными контролируемыми исследованиями (РКИ). При этом 

некоторые специалисты по митохондриальным расстройствам предпочитают 

лечить МД одним ингредиентом, в то время как другие используют несколько 

ингредиентов (БАДов) вместе из-за их потенциально синергетического 

эффекта. Комбинация из трех-шести соединений и называется 

«митохондриальным коктейлем».  

9. Мы вынуждены констатировать, что претензии эксперта к 

препарату «Now Foods L-Carnitine Liquid Citrus Flavor 3000 mg 473 ml» не 

выдерживают критики. Научные исследования по дозировкам 

вышеперечисленных веществ однозначно доказывают безопасность приема L-

карнитина до 3 г (3000 мг) в сутки6, а мета-анализ рандомизированных 

исследований указывает, что и более 3 граммов могут быть вполне безопасны7.  

10. То же касается и пантотеновой кислоты (витамин В5). Согласно 

данным Федерального агентства по регулированию пищевых продуктов и 

лекарств (FDA), допустимый верхний уровень потребления пантотеновой 

кислоты не установлен, поскольку отсутствуют сообщения о побочных 

эффектах. О какой передозировке ведут речь А.Жестков, С.Орлова и 

Засвияжская районная прокуратура, остается только гадать.  

Мы вынуждены признать, что подмена фактов является характерной 

особенностью и данной экспертизы, и всего обсуждаемого искового 
 

5 Mitochondrial deficits in children with autism confirmed/ 

https://www.sciencedaily.com/releases/2014/05/140508172310.htm?fbclid=IwAR3PJeQvmji8KnusAP2ZJipFVcPxv2lA-bf6dg2eKWw9hlbHf75V01Sx1ws 
6 Safety Measures of L-carnitine L-tartrate Supplementation in Healthy Men/https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11726261/ 
7 The Effect of L-carnitine Supplementation on Serum Leptin Concentrations: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Controlled 

Trials/https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29453657/ 



заявления. Видимо, это связано с отсутствием в судебном разбирательстве 

специалистов с химическим и биомедицинским образованием, что привело к 

принятию катастрофически необоснованного решения, влияющего на жизнь и 

здоровье миллионов граждан, в особенности из уязвимых социальных групп, 

к которым относятся и представляемые нами семьи, воспитывающие детей с 

инвалидностью.  

11. К сожалению, в рамках данного письма мы не можем разобрать 

весь текст экспертного заключения, которое, с нашей точки зрения, является 

тенденциозным, очевидным образом отражает конфликт интересов и 

ангажированность эксперта. Однако еще одного упомянутого в иске вещества 

мы вынуждены коснуться из-за его жизненной важности для детей с РАС. Это 

вещество — мелатонин.  

Мелатонин относится к числу лечебных методик в аутизме, обладающих 

высокой степенью доказательности8. В иске указывается, что мелатонин, 

являясь гормоном, не может быть пищевой добавкой и должен регулироваться 

как лекарство. Однако вне зависимости от оценки обоснованности этого 

довода, очевидно, что вопросы реализации мелатонина не могут решаться 

путем административных запретов на его приобретение нуждающимися в нем 

лицами для личных целей. 

Родители детей-аутистов, покупая в российских аптеках жизненно 

необходимый для них препарат, платят не за вещество, а за бренд. При этом 

само непатентованное вещество этого гормона очень дешево. Для примера: 

одна капсула мелатонина дозировкой 3 мг из магазина IHerb стоит в среднем 

3,5 рубля, капсула с точно такой же дозировкой производства компании 

«Эвалар» — 10,5 рублей.  

Трехкратная разница в цене для вещества, которое безопасно и доказало 

свою эффективность в помощи детям с аутизмом, чувствительным образом 

сказывается на экономическом положении семьи, обреченной давать его 

своему ребенку длительно и регулярно. Если у семьи закончатся деньги на 

мелатонин от «Эвалара», и ребенок перестанет получать препарат регулярно, 

качество жизни семьи снизится драматическим образом: режим сна нарушится 

не только у ребенка с РАС, но и у всех членов семьи. Недостаток сна приведет 

у ребенка с РАС к снижению обучаемости и адаптивности, станет причиной 

психических срывов и, как следствие, его еще более глубокой инвалидизации.  

12.  Наше удивление вызывает и тот факт, что в своем иске прокурор 

апеллирует к Указу Президента Российской Федерации от 06.08.2014 г. № 560 

«О применении отдельных специальных экономических мер в целях 

обеспечения безопасности Российской Федерации», результатом которого 

стало так называемое «российское продовольственное эмбарго» или просто 

«контрсанкции».  

Еще в 2014 г. при составлении списков санкционных товаров под 

запрет попали диетические продукты и ряд продуктов специального питания, 

напрямую касающиеся определенной категории граждан с 
 

8 Melatonin in autism spectrum disorders: a systematic review and meta‐analysis/ https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/j.1469 -

8749.2011.03980.x 



непереносимостями, аллергиями и метаболическими нарушениями. Наше 

сообщество выступило с критикой такого решения. В частности, мы отмечали, 

что данные меры противоречили ратифицированной РФ Конвенции о правах 

инвалидов, в которой, в частности, указано требование к государствам не 

допускать приема решений, ведущих к понижению качества жизни людей с 

инвалидностью. Конвенция подчеркивает, что «инвалиды должны иметь 

возможность активной вовлеченности в процессы принятия решений 

относительно стратегий и программ, в том числе тех, которые их прямо 

касаются». В этой связи и диетическое, и специализированное питание, и 

БАДы были исключены из санкционных списков.  

Кроме того, заметим, что контрсанкционные реестры вообще не 

касаются ввоза любых продуктов для личного пользования, даже тех, что 

внесены в списки и не могут импортироваться в Российскую Федерацию для 

продажи. Запретительные меры в отношении электронных ресурсов iHerb 

грубо нарушают правовые нормы в этой области.  

13. Еще один важный аспект обеспечения детей с РАС необходимыми 

нутриентами — логистический. В силу низкой мобильности многих из семей, 

в которых растут дети с РАС, гибкие возможности доставки, которые 

предоставляет маркетплейс iHerb, чрезвычайно важны.  

При этом условия доставки iHerb предполагают минимальные объемы 

посылок, что полностью исключает даже мелкооптовую закупку и делая 

невозможным какой-либо коммерческий оборот. Понятие оборота, к которому 

апеллирует в своем иске Засвияжская районная прокуратура, вообще 

неуместно в случае с покупками из магазина iHerb, товары из которого по 

территории России лишь доставляются частному адресату и не поступают в 

продажу. Лишение семей с детьми-аутистами возможности делать покупки на 

iHerb с доставкой прямо по адресу проживания и в короткий срок – грубейшее 

нарушение прав людей с инвалидностью, которое приводит к 

катастрофическому снижению качества жизни этих людей.  

В конце концов, ввоз запрещенных веществ на территорию Российской 

Федерации регулируется таможенными регламентами, и именно Таможенная 

служба имеет право не пропускать такой товар на территорию РФ. Требуя 

закрытия целого магазина под предлогом наличия в его ассортименте чего-то, 

не разрешенного в России, инициатор прокурорского иска А. Жестков и 

возглавляемое им СРО фактически взяли на себя функции таможни, 

беспрецедентно превысив собственные полномочия.  

Важно подчеркнуть, что принятие запретительных мер в отношении 

информационных ресурсов iHerb, включая удаление из Google Play 

мобильного приложения iHerb, особенно сильно ударило по родителям из 

регионов, где уровень материальной обеспеченности, социальной поддержки 

и ассортиментной оснащенности пищевыми добавками зачастую крайне 

низкий.   

 

Подытоживая наше обращение, мы еще раз хотим напомнить о наших 

правах, закрепленных Конвенцией о правах инвалидов и целым рядом 



федеральных законов, поддерживающих ее положения. «Дискриминация по 

признаку инвалидности» означает любое различие, исключение или 

ограничение по причине инвалидности, целью или результатом которого 

является умаление или отрицание признания, реализации или 

осуществления наравне с другими всех прав человека и основных свобод 

в политической, экономической, социальной, культурной, гражданской 

или любой иной области. Она включает все формы дискриминации, в том 

числе отказ в разумном приспособлении. «Разумное приспособление», в свою 

очередь, означает внесение, когда это нужно в конкретном случае, 

необходимых модификаций и корректив, не становящихся несоразмерным 

или неоправданным бременем, в целях обеспечения реализации или 

осуществления инвалидами наравне с другими всех прав человека и основных 

свобод.  

В случае с нашей категорией детей-инвалидов с аутизмом и 

нарушениями нейроразвития таким «разумным приспособлением» 

выступает доступное и экономически выгодное специальное 

гипоаллергенное питание и нутрицевтические вещества, без приема 

которых люди с пищевыми непереносимостями и избирательностью в еде 

могут просто погибнуть. Поэтому в запретительных мерах в отношении 

электронных ресурсов iHerb мы видим признаки дискриминации нашей 

категории детей по признаку инвалидности.  

 

Это явным образом делает трудноисполнимой, если не 

невозможной, в отношении детей-инвалидов с РАС задачу государства по 

созданию равных условий молодым людям с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидам в социализации, реализации 

творческого потенциала, трудоустройстве и предпринимательской 

деятельности, предусмотренную Основами государственной молодежной 

политики Российской Федерации на период до 2025 года. 

 

Кроме того, в условиях продолжающейся пандемии COVID-19 и 

связанного с ней снижения доходов населения такие действия 

государственных органов, которые не дают доступа семьям, 

воспитывающим детей с РАС, к более качественной и дешевой продукции 

для их детей, вступают в прямое противоречие с приоритетами 

поддержки семей с детьми и социально незащищенных слоев населения, 

которые многократно выражались как в законодательстве, так и в 

обращениях и поручениях Президента Российской Федерации. 

 

В связи с вышеизложенным мы:  

 

— Заявляем о своем принципиальном несогласии с действиями органов 

власти, направленными на запрет для продажи безопасных препаратов для 

российских покупателей, так и блокировки мобильного приложения магазина 

iHerb – как нарушающими права и ухудшающими социальное положение 



граждан России, страдающих расстройствами аутистического спектра, и 

положение семей, в которых они воспитываются, а также подрывающее 

государственные приоритеты молодежной политики в отношении детей-

инвалидов. 

 

— Призываем Управление в рамках компетенции вмешаться в ситуацию 

и обеспечить безусловную защиту законных прав и интересов детей-

инвалидов с соблюдением международных обязательств Российской 

Федерации и гарантий, установленных российских законодательством и 

приоритетами государственной политики. 

 

— Призываем Управление в рамках компетенции и межведомственного 

взаимодействия обеспечить проведение мероприятий по анализу и оценке 

регуляторной и законодательной практики, связанной с реализацией мер по 

признанию запрещенной для распространения на территории России 

информации, размещаемой на международных электронных торговых 

площадках в целях реализации товаров, в том числе БАДов, в отношении 

физических лиц для личного потребления, и в рамках компетенции 

содействовать исключению правовой возможности избыточного, 

произвольного применение таких мер, а также обеспечить совершенствование 

(уточнение) правового регулирования в целях исключения соответствующей 

порочной практики, нарушающей права и законные интересы детей-

инвалидов. 

 

— Просим Управление оказать содействие в инициировании проверок 

действий уполномоченных органов (прокуратуры, Роскомнадзора) на предмет 

ограничения прав детей-инвалидов и их семей, нарушение которых привело к 

значительному повышению затрат на привычные и необходимые питательные 

вещества, к дискриминации и к существенному удару по качеству жизни этой 

социально уязвимой  группы граждан.  

 

— Просим Управление обратить внимание Генерального прокурора РФ 

на необходимость принятия процессуальных мер по пересмотру определения 

Ульяновского областного суда (ч. 6 ст. 318, ч. 3 ст. 327, ч. 3 ст. 332 КАС РФ).  

 

Просим дать ответ по существу рассмотрения данного обращения в 

сроки, установленные ст. 12 Федерального закона “О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации”. 

 

 

Екатерина Мень,  

Президент АНО «Центр проблем аутизма»,  

Член Экспертного совета по организации образования лиц с РАС при 

Министерстве просвещения РФ  

 



Справка:  

АНО «Центр проблем аутизма: образование, исследования, помощь, 

защита прав» является ведущей научно-просветительской и правозащитной 

организацией в области аутизма. Работает с 2011 года, оказывает 

консультативную, образовательную и социальную помощь сотням семей с 

аутизмом и десяткам пациентских НКО по всей России. Является 

многократным победителем конкурса Президентских грантов, входит в 

рейтинг ТОП-100 Фонда президентских грантов. Управляет целым рядом 

групп поддержки семей с аутизмом в социальных сетях. Суммарная аудитория 

этих групп — около 20 000 человек.  


