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Уважаемый

Ваше обращение, поступившие в электронном виде на официальный 
Интернет-портал Государственной Думы (вх 2.8-15-1015 от 07.01.2021 г.), 
внимательно рассмотрено и принято к сведению.

Согласно статье 6.21 Кодекса об административных правонарушения 
Российской Федерации в качестве административно-наказуемого деяния 
определяется 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. -

В соответствии с позицией. отраженной в Постановлении 
Конституционного Суда РФ от 23.09.2014 N 24-П и Решении 
Конституционного Суда РФ от 05.02.2015 сами по себе сексуальные контакты, 
не подпадающие под уголовно-правовой запрет действий сексуального 
характера, не находятся ни под запретом международно-правовых норм, 
ни под запретом Конституции Российской Федерации, статья 19 (часть 2) 
которой гарантирует защиту равным образом всем лицам, вне зависимости от 
их сексуальной ориентации.



В условиях демократического общества вопросы, связанные с 
сексуальным самоопределением, не исключаются из публичного обсуждения.
граждане, в том числе и те, чья сексуальная ориентация отличается от 
общепринятой, не могут быть лишены возможности в целях защиты своих 
прав и законных интересов или прав и законных интересов других лиц 
(социальных групп) использовать для привлечения внимания общественности 
к имеющимся фактам их нарушений все не запрещенные законом способы, 
в частности посредством организации и проведения публичных мероприятий 
или через средства массовой информации.

Конституция Российской Федерации, не устанавливая для свободы слова 
и свободы распространения информации какие-либо идеологические или 
мировоззренческие критерии и ограничения и не предполагая навязывание 
большинством своих убеждений и предпочтений меньшинству, не дает, таким 
образом, оснований для установления запрета на ведение общественных 
дискуссий о сексуальных отношениях, включая нетрадиционные, и об 
обеспечении прав, свобод и законных интересов сексуальных меньшинств

Следовательно, учитывая деликатность таких вопросов, как относящихся 
к сфере индивидуальной автономии, и не посягая на само ее существо, 
государство вправе вводить на основе указанных 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.

Противоправными могул 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.

Согласно описанию интернет-сообщества «Дети-404. ЛГБТ-подростки» 
в социальной сети «Вконтакте», целью группы является создание оезопасного 
пространства для анонимного оосуждения вопросов, связанных с сексуальной 
ориентацией.

При этом ни в записях интернет-сообщества. ни в комментариях к ним не 
усматривается^гропаганда нетрадгщионньгх сексуальных отношений среди 
несовершеннолетних посредством популяризации таких отношений или 
призывов к вступлению в нетрадиционные сексуальные отношения.

Оснований для депутатского реагирования не усматривается.

С уважением, 
депутат Государственной Думы М.А. Чернышев
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