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Слайд № 1. Вступительное слово.  

 

Добрый день, уважаемые представители средств массовой информации! 

Меня зовут Байсангурова Ольга Асланбековна. Я являюсь сотрудником отдела 

контроля (надзора) и разрешительной работы Управления Роскомнадзора по 

Республике Северная Осетия-Алания.  

Сегодня в рамках нашего семинара мы будем обсуждать тему об 

ответственности за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди 

несовершеннолетних. 

 

Слайд № 2. Нормативно-правовые акты  

 

На слайде № 2 перечислены нормативно-правовые акты, регулирующие 

данную сферу: 

 Федеральный закон от 29 июня 2013 г. N 135-ФЗ "О внесении 

изменений в статью 5 Федерального закона "О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию" и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в целях защиты детей от информации, пропагандирующей 

отрицание традиционных семейных ценностей"; 

 Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ "О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию"; 

 Федеральный закон от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ "Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации"; 

 Закон РФ от 27 декабря 1991 г. N 2124-I "О средствах массовой 

информации"; 

 Постановление Конституционного Суда РФ от 23 сентября 2014 г. N 

24-П "По делу о проверке конституционности части 1 статьи 6.21 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях в связи с жалобой 

граждан Н.А. Алексеева, Я.Н. Евтушенко и Д.А. Исакова"; 

 Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях от 30 декабря 2001 г. N 195-ФЗ (КоАП РФ). 

 

Слайд № 3. Основные понятия. 

 

Основные понятия, которыми необходимо руководствоваться при 

рассмотрении данной темы: 

информационная безопасность детей - состояние защищенности детей, при 

котором отсутствует риск, связанный с причинением информацией вреда их 



здоровью и (или) физическому, психическому, духовному, нравственному 

развитию; 

информационная продукция - предназначенные для оборота на территории 

Российской Федерации продукция средств массовой информации, печатная 

продукция, аудиовизуальная продукция на любых видах носителей, программы для 

электронных вычислительных машин (программы для ЭВМ) и базы данных, а 

также информация, распространяемая посредством зрелищных мероприятий, 

посредством информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети 

"Интернет", и сетей подвижной радиотелефонной связи; 

информационная продукция для детей - информационная продукция, 

соответствующая по тематике, содержанию и художественному оформлению 

физическому, психическому, духовному и нравственному развитию детей; 

информация, причиняющая вред здоровью и (или) развитию детей, - 

информация (в том числе содержащаяся в информационной продукции для детей), 

распространение которой среди детей запрещено или ограничено в соответствии с 

настоящим Федеральным законом; 

 

Слайд № 4.  

 

Понятие пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди 

несовершеннолетних. 

Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди 

несовершеннолетних, выражается в распространении информации, направленной 

на формирование у несовершеннолетних нетрадиционных сексуальных установок, 

привлекательности нетрадиционных сексуальных отношений, искаженного 

представления о социальной равноценности традиционных и нетрадиционных 

сексуальных отношений, либо навязывание информации о нетрадиционных 

сексуальных отношениях, вызывающей к ним интерес (информационная 

продукция (в том числе сайты, форумы, доски объявлений, страницы социальных 

сетей, чаты в сети "Интернет"), призывающая к отказу от семьи и детей 

("чайлдфри"), страницы клубов для лиц нетрадиционной сексуальной ориентации, 

сообщества и ресурсы знакомств людей нетрадиционной сексуальной ориентации, 

содержащая описания, фотографии, рисунки, аудио и видеоматериалы, 

описывающие и изображающие нетрадиционные сексуальные отношения). 

 

Слайд № 5. Федеральный закон от 29.12.2010 г. № 436-ФЗ "О защите 

детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию". 

Федеральным законом от 29.12.2010 г. № 436-ФЗ "О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию" установлено 



разграничение информации, причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, 

на:  

- информацию, запрещенную для распространения среди детей (ч. 2 ст. 5 

ФЗ-436 РФ);  

- информацию, распространение которой среди детей определенных 

возрастных категорий ограничено (ч. 3 ст. 5 ФЗ-436 РФ). 

В соответствие с п. 4 ч. 2 ст. 5 Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. N 

436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию", к информации, запрещенной для распространения среди детей, 

относится информация отрицающая семейные ценности, пропагандирующая 

нетрадиционные сексуальные отношения и формирующая неуважение к родителям 

и (или) другим членам семьи. 

 

Слайд № 6. Порядок распространения печатной продукции. 

Розничная продажа продукции средств массовой информации, информацию, 

содержащих запрещенную для распространения среди детей информацию, 

допускается только в запечатанных прозрачных упаковках и в специально 

предназначенных для продажи помещениях, расположение которых определяется 

муниципальной властью субъекта Российской Федерации (ч.2 ст. 16 ФЗ-436 РФ). 

Первая и последняя полосы газеты, обложка экземпляра печатной 

продукции, иной полиграфической продукции, не должны содержать информацию, 

причиняющую вред здоровью и (или) развитию детей. 

Не допускается к распространению в предназначенных для детей 

организациях или на расстоянии менее чем сто метров от границ территорий 

указанных организаций (ч. 3 ст. 16 ФЗ-436 РФ). 

За нарушение установленного порядка распространения среди детей 

продукции средства массовой информации, предусмотрена административная 

ответственность частью 1 статьи 6.17 кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях – наложение административного штрафа до 

50 000 рублей. (за упаковку) 

 

Слайд № 7. Административная ответственность. 

За пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди 

несовершеннолетних, предусмотрена административная ответственность часть 2 

статьи 6.21 кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях – наложение административного штрафа до 1 000 000 рублей: 

Действия, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, совершенные с 

применением средств массовой информации и (или) информационно-



телекоммуникационных сетей (в том числе сети "Интернет"), если эти действия не 

содержат уголовно наказуемого деяния, - 

влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от 

пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей; на должностных лиц - от ста тысяч до 

двухсот тысяч рублей; на юридических лиц - одного миллиона рублей либо 

административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток. 

В соответствии с п.п. 1, 58 ч. 2 ст. 28.3 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях рассмотрение дел об административных 

правонарушениях, протоколы об указанных правонарушениях составляют 

должностные лица как органов внутренних дел, так и федерального органа 

исполнительной власти, осуществляющего государственный надзор и контроль за 

соблюдением законодательства РФ о защите детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и (или) развитию. 

При этом необходимо отметить, что ч. 1 ст. 6.21 КоАП Российской 

Федерации не противоречащей Конституции Российской Федерации, поскольку - 

по своему конституционно-правовому смыслу в системе действующего правового 

регулирования - она направлена на защиту таких конституционно значимых 

ценностей, как семья и детство, а также на предотвращение причинения вреда 

здоровью несовершеннолетних, их нравственному и духовному развитию и не 

предполагает вмешательства в сферу индивидуальной автономии, включая 

сексуальное самоопределение личности, не имеет целью запрещение или 

официальное порицание нетрадиционных сексуальных отношений, не 

препятствует беспристрастному публичному обсуждению вопросов правового 

статуса сексуальных меньшинств, а также использованию их представителями всех 

не запрещенных законом способов выражения своей позиции по этим вопросам и 

защиты своих прав и законных интересов, включая организацию и проведение 

публичных мероприятий, и - имея в виду, что противоправными могут 

признаваться только публичные действия, целью которых является 

распространение информации, популяризирующей среди несовершеннолетних 

или навязывающей им, в том числе исходя из обстоятельств совершения данного 

деяния, нетрадиционные сексуальные отношения, - не допускает 

расширительного понимания установленного ею запрета (Постановление 

Конституционного Суда РФ от 23 сентября 2014 г. N 24-П "По делу о проверке 

конституционности части 1 статьи 6.21 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях в связи с жалобой граждан Н.А. Алексеева, 

Я.Н. Евтушенко и Д.А. Исакова". 

 

Слайд № 8. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. 



Помимо привлечения редакции СМИ к административной ответственности, 

в случае выявления в продукции средства массовой информации признаков 

злоупотребления свободой массовой информации и (или) использования средств 

массовой информации надзорный орган или его территориальный орган выносит 

учредителю и (или) редакции (главному редактору) средства массовой информации 

предупреждение о недопустимости нарушения законодательства о средствах 

массовой информации. Предупреждение выносится органом, зарегистрировавшим 

данное СМИ. 

 

Слайд № 9. Спасибо за внимание! 

 

 


