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СРЕДИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ»,  

А ТАКЖЕ ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА ОБЩЕСТВО 

Аннотация: важность правовых актов, реализующих защиту несовершен-

нолетних неоспорима. В связи с этим рассмотрим одну их «подобных» норм. В 

ходе статьи попытаемся удостовериться в ее понятности и значимости на со-

временном этапе жизни. 
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Нормы, защищающие подрастающее поколение от каких бы то ни было по-

сягательств, всегда имеют большую актуальность в обществе. АВ большинстве 

их знают даже те, кто не занимается изучением тех или иных отраслей права. 

Время идет, законодательство претерпевает изменения, но приоритеты как 

у граждан Российской Федерации, так и у самого государства остаются преж-

ними. В подтверждение слов приведем пример ст. 67.1 которая «увидела свет» 

после внесения поправок 4 июля 2020 года. В ней говориться о том, что дети яв-

ляются важнейшим приоритетом государственной политики России, создавая им 

условия развития, в том числе и безопасности. 

Статья 6.21 Кодекса Российской Федерации об административных правона-

рушениях (далее КоАП РФ) на наш взгляд реализует обе составляющие и разви-

тие, и безопасность. 
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Будучи введена в КоАП РФ Федеральным законом от 29 июня 2013 года 

№135-ФЗ «О внесении изменений в статью 5 Федерального закона» о защите де-

тей от информации, причиняющей вред их здоровью «и развитию» и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в целях защиты детей от инфор-

мации, пропагандирующей отрицание традиционных семейных ценностей», вы-

звавшие большой общественный резонанс. 

Цель, которую преследовал законодатель при установлении данной нормы, 

заключалась в ограждении ребенка от воздействия сведений, способных под-

толкнуть его к нетрадиционным сексуальным отношениям, соблюдение которых 

препятствует построению семейных отношений, как они традиционно понима-

ются в России и выражено в Конституции Российской Федерации. 

В статье предусмотрена административная ответственность за пропаганду 

нетрадиционных сексуальных отношений между несовершеннолетними, кото-

рая выражается в распространении сведений, направленных на формирование у 

несовершеннолетних нетрадиционных сексуальных установок, привлекательно-

сти нетрадиционных сексуальных отношений, искажении представление о соци-

альной равноценности традиционных и нетрадиционных половых отношений 

либо навязывание сведений о нетрадиционных половых отношениях, вызываю-

щих интерес к таким отношениям, если такие действия не содержат уголовно 

наказуемого деяния. 

Согласно ст. 14 Федерального закона «Об основных гарантиях прав ребенка 

в Российской Федерации» органами государственной власти Российской Феде-

рации принимаются меры по защите ребенка от информации, пропаганды и аги-

тации, причиняющих вред его здоровью, нравственное развитие и духовное даже 

от информации, пропагандирующей нетрадиционные сексуальные отношения. 

В силу ст. 5 Федерального закона «О защите детей от информации, причи-

няющей вред здоровью и развитию», к информации, запрещенной к распростра-

нению среди детей, относятся сведения, в том числе сведения, отрицающие се-

мейные ценности, пропагандирующие нетрадиционные сексуальные отношения 

и формирующие неуважение к родителей и/или других членов семьи. 
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В совокупности же в анализируемых выше нормативных актах ясно ука-

зано, что распространение такой информации, причиняющей вред здоровью и 

развитию детей, среди несовершеннолетних, то есть лиц, не достигших 18-лет-

него возраста (совершеннолетия), запрещается. 

По составу данного административного правонарушения: 

1. Объектом правонарушения является общественная нравственность. 

2. Объективную сторону составляют действия, выражающиеся в пропаганде 

нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. (включая 

использование СМИ и Интернета) 

3. Субъект правонарушения – физическое лицо, достигшее 16-летнего воз-

раста, государственный служащий, юридическое лицо (ч. 1, 2 ст. 6.21 КоАП РФ), 

иностранный гражданин, лицо без гражданства. 

4. Субъективная сторона характеризуется, как правило, умышленной фор-

мой вины. 

Административная ответственность за данное правонарушение устанавли-

вается в виде административного штрафа или административного ареста, сроки 

и суммы варьируются в соответствии с объективной и субъективной стороны 

данной статьи, т.е. в зависимости от характера и субьекта данного правонаруше-

ния. 

При определении традиционных/нетрадиционных половых отношений сле-

дует исходить из того, что Конституционный Суд Российской Федерации в п. 3 

Постановления от 23 сентября 2014 г. №24-П указывает на необходимость за-

щиты ребенка от «…информация, которая могла бы подтолкнуть его к нетради-

ционным сексуальным отношениям, соблюдение которых препятствует постро-

ению семейных отношений. Семейные отношения (семья, материнство и дет-

ство), по мнению суда, «в их традиционном понимании, взятые из предками» яв-

ляются ценностью, обеспечивающей «непрерывную смену поколений». Следо-

вательно, именно гетеросексуальные отношения, лежащие в основе возникнове-

ния потенциально детородной семьи, рассматриваются как «традиционные сек-

суальные отношения». сексуальные отношения», под которыми в соответствии с 
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вышеизложенным можно понимать отношения между людьми, основанные на 

сексуальном влечении/готовности к сексуальному взаимодействию, без потен-

ции аль для создания семьи, способной воспроизводить последующие поколе-

ния. 

Конституционный Суд Российской Федерации признает, что возможность 

значимой информации, влияющей на дальнейшую жизнь ребенка, даже в случае 

ее сообщения в навязчивой форме, не может быть доказана безусловно. Однако, 

исходя из специфики общественных отношений, связанных с предоставлением 

информации воздействия на несовершеннолетних и, следовательно, находя-

щихся в ситуации уязвимости, федеральный законодатель в рамках правового 

регулирования распространения информации среди несовершеннолетних о не-

традиционных половой связи, имеет право, имея в виду, что вытекающая из Кон-

ституции Российской Федерации в единстве с международно-правовыми актами 

первостепенная задача обеспечения прав ребенка и достижения баланса консти-

туционно охраняемых ценностей заключается в использовать критерии, основан-

ные на презумпции угрозы интересам ребенка, для оценки необходимости вве-

дения тех или иных ограничений, тем более что вводимые им ограничения каса-

ются лишь адресности соответствующей информации лицам определенной воз-

растной группы и поэтому не могут считаться исключающими возможность ре-

ализации конституционного права на свободу информацию в этой области. 

Запрет публичных действий в отношении несовершеннолетних, закреплен-

ный в части 1 статьи 6.21 КоАП РФ, призван предотвратить повышенную кон-

центрацию их внимания на вопросах, связанных с сексуальными отношениями, 

которые при неблагоприятных обстоятельствах, состоянии существенно иска-

зить представления ребенка о таких конституционных ценностях, как семья, ма-

теринство, отцовство и детство, влияя не только на его психическое состояние и 

развитие, но и на социальную адаптацию. 

Характер данного правонарушения может быть не только частный, но и пуб-

личный. 
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При этом само запрещение пропаганды нетрадиционных сексуальных отно-

шений – как деятельности по целенаправленному и бесконтрольному распро-

странению информации, способной нанести вред здоровью, нравственному и ду-

ховному развитию, в том числе формированию искаженных представлений о со-

циальной равноценности традиционных и нетрадиционные половые отноше-

ния – у несовершеннолетних, которые в силу возраста не могут самостоятельно 

критически оценивать получаемую информацию, не исключает изложение соот-

ветствующей информации в образовательной, художественной, исторической 

стези. Эта информация, если и лишена пропагандистских признаков, то есть не 

направлена на формирование предпочтений, связанных с выбором нетрадицион-

ных форм половой идентичности, и предусматривает индивидуализированный 

подход, учитывающий особенности психического развития и физиологических 

особенностей детей определенного возраста, той или иной возрастной группы, 

характера той или иной освещаемой проблемы, может проводиться с участием 

специалистов – педагогов, врачей, психологов. 

Как говорилось в самом начале, появление данной нормы вызвало широкий 

общественный резонанс. Как правило среди представителей «нетрадиционных 

отношений». Стоит отметить, что в Российской федерации дискриминация нахо-

дится под запертом, в соответствии с ч. 2, ст. 19 Конституции РФ – «государство 

гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от пола, 

расы, национальности, языка, происхождения и пр.» Соответственно и нормы 

статьи 6.21 КоАП РФ, сами по себе и в системе действующих в РФ правовых 

норм не могут рассматриваться как содержащие официальное осуждение нетра-

диционных половых отношений, тем более гомосексуализма, и тем более их за-

прет. Любое иное его толкование, допускающее ограничение прав и свобод че-

ловека и гражданина исключительно по признаку сексуальной ориентации, про-

тиворечило бы конституционным принципам равенства и недискриминации. 

Таким образом, среди множества норм, осуществляющих защиту несовер-

шеннолетних, данная статья имеет существенный характер, и позволяет филь-
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тровать бездумно распространяемые материалы 18+. Позволяя родителям разви-

вать своего ребенка без влияния из вне. Что в последующем благоприятно ска-

жется на нравственной, семейной и демографической стези, а также окажет вли-

яние на здоровое развитие личности ребенка, его психическое состояние, разви-

тие, и социальную адаптацию. 
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