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Уважаемая Ксения Денисовна 
Согласно ч. 1 ст. 6.21 КоАП РФ пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди 

несовершеннолетних, выразившаяся 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 интерес к таким отношениям, если эти действия не содержат 
уголовно наказуемого деяния, - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 
от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц – от сорока тысяч до пятидесяти тысяч 
рублей; на юридических лиц  - от восьмисот тысяч до одного миллиона рублей либо административное 
приостановление на срок до девяносто суток. 

В соответствии с ч. 2 ст. 6.21 КоАП РФ 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. 

Полагаю, в действиях ООО «Международный кинофестиваль «Бок о бок» содержится состав 
административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 6.21 КоАП Российской Федерации, 
исходя из следующего. 

Организаторы кинофестиваля целенаправленно распространяют информацию, способную 
нанести вред здоровью, нравственному и духовному развитию, в том числе сформировать искаженные 
представления о социальной равноценности традиционных и нетрадиционных сексуальных 
отношений, среди несовершеннолетних, которые в силу возраста не могут самостоятельно критически 
оценить полученные сведения.  



	

	

ООО «Международный кинофестиваль «Бок о бок» создают повышенную концентрацию 
внимания несовершеннолетних на вопросах сексуальных отношений, способную при 
неблагоприятном стечении обстоятельств в значительной степени деформировать представления 
ребенка о таких конституционных ценностях, как семья, материнство, отцовство и детство, и 
негативно отразиться не только на его психологическом состоянии и развитии, но и на социальной 
адаптации, что является нарушением Федерального закона от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей 
от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» (Постановление Конституционного 
Суда РФ от 23.09.2014 № 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»). 

Помимо всего прочего в программе фестиваля представлены фильмы, оскорбляющие памятные 
даты Российской Федерации, в частности, судя по всему, именно таковым является фильм "Жар-
птица", представляющий демонстрацию нетрадиционных сексуальных отношений в советской армии: 
https://bok-o-bok.com/saintpetersburg-2021/raspisaniye/ 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 28.1, п.п. 58, 96 ч. 2 ст. 28.3 КоАП Российской 
Федерации,  

 

ПРОШУ: 

 

Привлечь ООО «Международный кинофестиваль «Бок о бок» к административной 
ответственности, предусмотренной ч. 2 ст. 6.21 КоАП РФ. 

Пресечь планируемые действия, нарушающие законодательство РФ об охране детей от 
нежелательной информации.  

 
Общественный уполномоченный по защите семьи                                                                                 
Баранец О.Н.  
 

 


