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ЗАЯВЛЕНИЕ 
о привлечении к административной ответственности по признакам правонарушения, 

предусмотренного частью 2 статьи 6.21 КоАП РФ 
 
В русскоязычной версии стримингового сервиса Netflix (Нетфликс) в сети Интернет размещен 
раздел с фильмами об ЛГБТ с описанием: «Любовь есть любовь. Драма есть драма. Комедия 
есть комедия. Эта красочная коллекция фильмов и сериалов повествует о жизни геев, 
лесбиянок, бисексуалов и трансгендеров.» https://www.netflix.com/by-ru/browse/genre/100010.  
В указанном разделе содержатся также сериалы с указанием категории информационной 
продукции «16 +». Все сериалы раздела дублированы на русский язык и доступны в 
Российской Федерации. 
К разделу имеется неограниченный доступ, в том числе для несовершеннолетних.  
Полагаю, что в действиях сервиса Netflix (Нетфликс), выразившихся в демонстрации для 
несовершеннолетних фильмов и сериалов, главными героями в которых являются 
представители ЛГБТ-сообщества, содержатся признаки состава административного 
правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 6.21 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях. 
В соответствии с ч. 2 ст. 6.21 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди 
несовершеннолетних, выразившаяся в распространении информации, направленной на  
__________________________________ 

1 Русскоязычная версия Netflix (Нетфликс) адаптирована под российских пользователей (тарифные планы от 599 до 999 руб. в месяц, 
локализованное меню и карточки фильмов). 



	

	

 
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, совершенные с применением средств 
массовой информации и (или) информационно-телекоммуникационных сетей (в том числе 
сети «Интернет»), если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, - влечет 
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. 
Объективная сторона административного правонарушения выражается в распространении 
сервисом Netflix (Нетфликс) информации, направленной на формирование у 
несовершеннолетних представителей российского общества нетрадиционных сексуальных 
установок, привлекательности нетрадиционных сексуальных отношений, искаженного 
представления о социальной равноценности традиционных и нетрадиционных сексуальных 
отношений, навязывание информации о нетрадиционных сексуальных отношениях, 
вызывающей интерес к таким отношениям. 
Субъектами административной ответственности по ст. ч. 2 ст. 6.21 КоАП РФ выступают 
должностные лица, юридические лица. 
С субъективной стороны правонарушение совершено умышленно. 
На основании вышеизложенного, руководствуясь п. 3 ч. 1 ст. 28.1, п. 1 ч. 2 ст. 28.3 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях,  
ПРОШУ: 
Привлечь стриминговый сервис Netflix (Нетфликс), его должностных лиц к административной 
ответственности по признакам правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 6.21 
Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. 
 
 
 
Общественный уполномоченный по защите семьи                                                                                 
Баранец О.Н.  
 

 


