
	

Исх.№: 19/05/21-3-ЮР 
от 19.05.2021  
 

Министерство внутренних дел Российской 
Федерации  
119991, г. Москва, ул. Житная, 16 
 
Заявитель: Общественный уполномоченный                                 
по защите семьи  
Ольга Николаевна Баранец 
ул. Новоовсяниковская, д. 19К1, Санкт-Петербург, 
198097 
Телефон: 8 (812) 919-72-58 
e-mail: detispb@bk.ru 
 
Лицо, привлекаемое к административной 
ответственности:  
Манижа Далеровна Сангин (Манижа) 
 

 
Заявление 

о привлечении к административной ответственности 
 
В ходе мониторинга сети Интернет было выявлено, что 25 июля 2020 г. 

Манижа Далеровна Сангин (певица Манижа) разместила на персональной странице в 
социальной сети Instagram (Инстаграм) MANIZHA (@manizha) 
https://www.instagram.com/p/CDEOXmPj__2/?utm_medium=share_sheet свою 
фотографию-портрет, где на лбу находятся флаги стран мира, а вместо зрачка - 
радужный флаг (прайд-флаг), являющийся одним из самых популярных символов 
ЛГБТ-сообщества. Данный факт подтверждается скриншотом вышеописанной 
фотографии. 

 
Доступ к странице MANIZHA (@manizha), принадлежащей Маниже 

Далеровне Сангин и насчитывающей на день составления настоящего заявления 521 
тысяч подписчиков, и в частности, к указанной фотографии, не ограничен и является 
свободным. Таким образом, доступ к фотографии с флагом ЛГБТ-сообщества открыт и 
для несовершеннолетних.  

 
Содержание размещенной на странице Манижи Далеровны Сангин 

фотографии с символом сообщества лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров с 
очевидностью указывает именно на факт поддержки певицей нетрадиционных 
сексуальных отношений, а факт их размещения в свободном доступе в сети Интернет 
является ничем иным, как пропагандой таких отношений.  

 



	

	

За пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди 
несовершеннолетних, выразившуюся 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, совершенную с применением средств массовой информации и (или) 
информационно-телекоммуникационных сетей (в том числе сети «Интернет»), если эти 
действия не содержат уголовно наказуемого деяния, установлена административная 
ответственность по ч. 2 ст. 6.21 КоАП РФ. 

 
Полагаю, что в действиях Манижи Далеровны Сангин, выразившихся в 

размещении в социальной сети флага ЛГБТ-сообщества, содержатся признаки состава 
административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 6.21 КоАП РФ. 

 
В соответствии со ст. 14 Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» органы государственной 
власти Российской Федерации принимают меры по защите ребенка от информации, 
пропаганды и агитации, наносящих вред его здоровью, нравственному и духовному 
развитию, в том числе, от информации, пропагандирующей нетрадиционные 
сексуальные отношения. 

 
В целях защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

(или) развитию, Федеральным законом от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» устанавливаются требования 
к распространению среди детей информации, в том числе, требования к осуществлению 
классификации информационной продукции, ее экспертизы, государственного надзора 
и контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о защите детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию (ст. 14). 

 
В силу ст. 5 того же Федерального закона к информации, запрещенной для 

распространения среди детей, относится информация, в том числе, отрицающая 
семейные ценности, пропагандирующая нетрадиционные сексуальные отношения и 
формирующая неуважение к родителям и (или) другим членам семьи. 

 
Анализ п. 7 ст. 2 Закона о защите детей от информации, причиняющей вред, и 

ст. 1 Закона об основных гарантиях прав ребенка, свидетельствует, что такая 
информация, причиняющая вред здоровью и (или) развитию детей, запрещена к 
распространению среди детей, то есть лиц, не достигших возраста 18 лет 
(совершеннолетия). 

 
Постановлением Конституционного Суда Российской Федерации от 

23.09.2014 № 24-П разъяснено, что осуществление гражданами права на 
распространение информации, касающейся вопросов сексуального самоопределения 
личности, не должно нарушать права и свободы других лиц, а в правовом регулировании 
данного права, равно как и иных прав и свобод человека и гражданина, должен 
обеспечиваться баланс конституционно значимых ценностей. Учитывая деликатность 
таких вопросов, как относящихся к сфере индивидуальной автономии, и не посягая на 



	

	

само ее существо, государство вправе вводить на основе требований Конституции 
Российской Федерации определенные ограничения на деятельность, связанную с 
распространением подобной информации, если она приобретает агрессивный, 
навязчивый характер и способна причинить вред правам и законным интересам других 
лиц, прежде всего несовершеннолетних, и является оскорбительной по форме. 

 
Согласно Конституции Российской Федерации материнство и детство, семья 

находятся под защитой государства; вопросы защиты семьи, материнства, отцовства и 
детства относятся к совместному ведению Российской Федерации и субъектов 
Российской Федерации (ч. 1 ст. 38; п. «ж» ч. 1 ст. 72). Семья, материнство и детство в их 
традиционном, воспринятом от предков понимании представляют собой те ценности, 
которые обеспечивают непрерывную смену поколений, выступают условием 
сохранения и развития многонационального народа Российской Федерации, а потому 
нуждаются в особой защите со стороны государства. 

 
Конституционным признанием ценностей семьи, материнства, отцовства, 

детства определяются, в частности, характер и содержание правового регулирования в 
сфере государственной защиты прав несовершеннолетних, которое, должно в 
приоритетном порядке гарантировать им защиту достоинства личности, права на жизнь, 
права на свободу и личную неприкосновенность, с тем, чтобы обеспечить безопасность 
каждого ребенка как непосредственно от преступных посягательств, так и от 
неблагоприятного воздействия на его нравственность и психику, которое может 
существенным образом повлиять на развитие его личности, даже не будучи 
выраженным в конкретных противоправных деяниях. 

 
Объективная сторона предусмотренного ч. 2 ст. 6.21 КоАП РФ деяния как 

противоправного действия, адресованного непосредственно несовершеннолетним, не 
включает в качестве элемента последствия получения ими информации о 
нетрадиционных сексуальных отношениях и, будучи ограниченной лишь самим 
противоправным действием, не предполагает подтверждения того, что 
распространенная лицом информация действительно повлияла на формирование у ее 
адресатов нетрадиционных сексуальных установок, искаженного представления о 
социальной равноценности традиционных и нетрадиционных сексуальных отношений, 
либо интереса к таким отношениям. 

 
Согласно ч.ч. 1 и 2 ст. 26.2 КоАП РФ доказательствами по делу об 

административном правонарушении являются любые фактические данные, на 
основании которых судья, орган, должностное лицо, в производстве которых находится 
дело, устанавливают наличие или отсутствие события административного 
правонарушения, виновность лица, привлекаемого к административной 
ответственности, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного 
разрешения дела. 

 
Факт размещения фотографии, на которой имеется изображение флага ЛГБТ-

сообщества, что является фактом пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений 
среди несовершеннолетних, совершенной с применением сети «Интернет», 
подтверждён допустимым доказательством - скриншотом, прилагаемым к настоящему 
заявлению. 

 



	

	

Административное правонарушение, предусмотренное ч. 2 ст. 6.21 КоАП РФ, 
по своему характеру является длящимся. 

 
Согласно ч. 1 ст. 2.3 КоАП РФ административной ответственности подлежит 

лицо, достигшее к моменту совершения административного правонарушения возраста 
шестнадцати лет.  

 
На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. 28.1, п. 1 ч. 2 ст. 28.3 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,  
 

 
ПРОШУ: 

 
Привлечь Манижу Далеровну Сангин (певицу Манижа) к административной 

ответственности за совершение административного правонарушения, 
предусмотренного частью 2 статьи 6.21 Кодекса об административных 
правонарушениях Российской Федерации. 

 
Приложение: скриншот фотографии. 
 
 

 
Общественный уполномоченный по защите семьи                                                                                 
Баранец О.Н.  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

	

Приложение                                                                                                           
к заявлению о привлечении к административной ответственности 

 
 

 
 

 

  

 



	

	

 


