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Что изменилось?

1. Федеральный закон от 29.12.2010 N 436-ФЗ 
"О защите детей от информации, причиняющей вред их 
здоровью и развитию";

2. Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав 
потребителей";

3. "Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ.



Что изменилось?
п. 4 ч. 2 ст. 5 ФЗ № 436-ФЗ "О защите детей...":

К информации, запрещенной для 
распространения среди детей, 
относится информация:
4. отрицающая семейные ценности, 
пропагандирующая   
нетрадиционные сексуальные 
отношения и формирующая 
неуважение к родителям и (или) 
другим членам семьи;

К информации, запрещенной для 
распространения среди детей, 
относится информация:
4. отрицающая семейные ценности и 
формирующая неуважение к 
родителям и (или) другим членам 
семьи;
4.1. пропагандирующая либо 
демонстрирующая нетрадиционные 
сексуальные отношения и (или) 
предпочтения;
4.2. пропагандирующая 
педофилию;
4.3. способная вызвать у детей 
желание сменить пол;



На что влияет?
п. 4 ч. 2 ст. 5 ФЗ № 436-ФЗ "О защите детей...":

1. 18+ / ”запрещено для детей” 
(п. 5 ч. 1 ст. 12 ФЗ)

2. Запечатанная упаковка 
(ч. 2 ст. 16 ФЗ)

3. Запрет реализации на детских 
мероприятиях 
(ч. 3 ст. 16 ФЗ)

К информации, запрещенной для 
распространения среди детей, 
относится информация:
4. отрицающая семейные ценности и 
формирующая неуважение к 
родителям и (или) другим членам 
семьи;
4.1. пропагандирующая либо 
демонстрирующая нетрадиционные 
сексуальные отношения и (или) 
предпочтения;
4.2. пропагандирующая 
педофилию;
4.3. способная вызвать у детей 
желание сменить пол;



Что изменилось?
Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 
"О защите прав потребителей" п. 4.1. ст. 7

4.1. Не допускается продажа товара, в том числе 
импортного товара, содержащего информацию, за 
распространение которой предусмотрена 
административная или уголовная ответственность.



Что изменилось?
КоАП 6.21

Пропаганда нетрадиционных 
сексуальных отношений среди 
несовершеннолетних
Штрафы:

Пропаганда нетрадиционных 
сексуальных отношений и (или) 
предпочтений, смены пола
Штрафы:

Печать Онлайн

ФЛ 5 000 100 000

ДолжЛ 50 000 200 000

ЮЛ* 1 000 000 1 000 000

> 18 Печать Онлайн

ФЛ 100 000 200 000

ДолжЛ 200 000 400 000

ЮЛ* 1 000 000 4 000 000
*приостановление деятельности 
на срок до 90 суток

< 18 Печать Онлайн

ФЛ 200 000 400 000

ДолжЛ 400 000 800 000

ЮЛ* 2 000 000 5 000 000



Что изменилось?
Динамика минимального штрафа по ст. 6.21 КоАП

до 05.12.22 после 05.12.2022 рост

Физические лица 4 000 50 000 х 12

Должностные лица 40 000 100 000 х 2,5

Юридические лица 800 000 800 000 -



Что изменилось?
Динамика максимального штрафа по ст. 6.21 КоАП

до 05.12.22 после 05.12.2022 рост

Физические лица 100 000 400 000 х 4

Должностные лица 200 000 800 000 х 4

Юридические лица 1 000 000 5 000 000 х 5



Что изменилось?
КоАП 6.21.1.
Пропаганда педофилии, выразившаяся в распространении информации, 
направленной на обоснование и (или) оправдание педофилии или 
формирование привлекательности педофилии, либо навязывание 
информации о педофилии, вызывающей интерес к педофилии

Печать Онлайн

ФЛ 400 000 800 000

ДолжЛ 800 000 2 000 000

ЮЛ 4 000 000 10 000 000



Что изменилось?
КоАП 6.21.2.
Распространение среди несовершеннолетних информации, 
демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения и (или) 
предпочтения, в том числе описание, изображение нетрадиционных 
сексуальных отношений и (или) предпочтений, либо способной 
вызвать у несовершеннолетних желание сменить пол

Печать Онлайн

ФЛ 100 000 200 000

ДолжЛ 200 000 400 000

ЮЛ 1 000 000 4 000 000



Проблематика

1. Формулировки: 
- ФЗ гипотетически разрешает оборот продукции среди 

взрослых при соблюдении ограничительных условий, 
одновременно КоАП наказывает штрафами.

- Исходя из буквального толкования, маркировать 18+ и 
продавать книги можно, если в них содержится 
ДЕМОНСТРАЦИЯ, но НЕ ПРОПАГАНДА.

- При этом нет ни одного акта, который бы позволил 
определить четкое разграничение между этими терминами.



“Пропаганда” и “демонстрация”
Толкование по словарям.

Пропагандировать распространять в обществе и 
разъяснять какие-либо воззрения, 
идеи, знания, учения

Демонстрировать показывать наглядным способом; 
обнаруживать, наглядно 
свидетельствовать



Термин “пропаганда”

Толкование через КоАП (ст. 6.21)
распространении информации / совершении публичных действий, 
направленных на формирование:
- нетрадиционных сексуальных установок,
- привлекательности нетрадиционных сексуальных отношений, 
- привлекательности нетрадиционных сексуальных предпочтений, 
- привлекательности смены пола,
- искаженного представления о социальной равноценности 

традиционных и нетрадиционных сексуальных отношений / 
предпочтений, 

навязывание информации:
- о нетрадиционных сексуальных отношениях/предпочтениях, 
- о смене пола, 
- вызывающей интерес к таким отношениям/предпочтениям,
- вызывающей интерес к смене пола.



Проблематика

2. Отсутствие релевантных разъяснений
Постановление Конституционного Суда РФ 23.09.2014 N 24-П 
"По делу о проверке конституционности ч. 1 ст. 6.21 КоАП".

В отношении новой редакции ст. 6.21 КоАП и новых статей 6.21.1. 
и 6.21.2. КоАП нет вообще никаких разъяснений, за исключением 
публичных заявлений, не порождающих юридическую силу.

“Считать, что «Лолита» пропагандирует педофилию, — все 
равно что считать батальные сцены «Войны и мира» 
пропагандой насилия, заявил депутат Хинштейн”
https://www.rbc.ru/society/17/10/2022/634d4ffb9a7947c2b38a34ff 

https://www.rbc.ru/society/17/10/2022/634d4ffb9a7947c2b38a34ff


Проблематика

3. Отсутствие не ангажированной правоприменительной 
практики.

Дело по административному правонарушению по ст. 6.21 КоАП в 
отношении Popcorn Books.



Что будет?
1. Ужесточение проверки книг перед публикацией.
2. В отсутствие разъяснений и релевантной практики это 

фактически приведет к самоцензуре издательств.
3. Рынок потеряет значимый процент от потенциального 

объема произведений, ввиду того, что под самоцензуру 
будут попадать не только произведения, упоминающие 
ЛГБТ+, пропаганду педофилии и смены пола, но и любые 
произведения, которые будут лежать в “серой зоне”: 
чайлдфри, fem-литература, young adult, фурри-фэнтези, 
БДСМ, эротика и софт-порн.

4. Консервативный подход к подбору портфелей крупных 
издательств и книжных сетей.

5. Смерть независимых издательств и книжных магазинов из-
за сокращения портфеля + первого же штрафа.



Спасибо!

Анна Бессмертная
@anna_bessmertnaya


