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Первое чтение законопроекта о запрете «пропаганды гомосексуализма» в 
Государственной Думе

Уважаемые депутаты Государственной Думы,

19-го декабря 2012 года Государственная Дума Российской Федерации рассмотрит в первом 
чтении проект федерального закона № 445544-6, который должен добавить новую статью в 
Административный Кодекс, устанавливая административную ответственность за “пропаганду 
гомосексуализма среди несовершеннолетних”. 

Согласно предложенному законопроекту, «пропаганда» будет караться штрафом на граждан 
в размере до пяти тысяч рублей; на юридических лиц -  до пятисот тысяч рублей. Этот закон 
потенциально может быть использован для препятствования работе правозащитников.

Законопроект  был  предложен  после  того,  как  несколько  российских  регионов  приняли 
законы, которые в той или иной форме добавили «пропаганду гомосексуализма» в список 
административных правонарушений,  караемых штрафами.   Наиболее известный из таких 
случаев  —  это  закон,  принятый  29-го  февраля  этого  года  Законодательным  Собранием 
города  Санкт-Петербурга,  предполагающий  штрафы  за  «пропаганду  мужеложства, 
лесбиянства,  бисексуализма,  трансгендерности  среди  несовершеннолетних».  Front  Line 
Defenders  выступали  с  обращением  по  этому  поводу  1-го  марта  этого  года 
http://www.frontlinedefenders.org/node/17572.  3-го  октября, Верховный  Суд  Российской 
Федерации  рассмотрел  жалобу  ЛГБТ-организации  «Камин-аут»  на  принятие  закона  о 
«пропаганде»  в  Санкт-Петербурге.  Верховный  Суд  постановил,  что  данный  закон  не 
противоречит другим законодательным актам Российской Федерации. 

Ранее,  Верховный Суд также отклонил жалобу Российской ЛГБТ-сети по поводу закона о 
«пропаганде» в Архангельске. Однако,  в мотивировочной часть решения Суда говорится о 
том,  что  закон  о  «пропаганде»  не  запрещает  «открытые  дебаты  о  социальном  статусе 
сексуальных  меньшинств,  не  навязывая  гомосексуальные  жизненные  установки 
несовершеннолетним как лицам, не способным в силу возраста самостоятельно критическим 
оценить такую информацию».

Как говорит Российская ЛГБТ-сеть в своей открытой петиции, принятие подобных законов в 
нескольких  регионах  уже  поспособствовало  созданию  атмосферы  безнаказанности  за 
нападения на ЛГБТ-граждан, а также на защитников прав ЛГБТ-граждан.

Front Line Defenders считает, что если закон будет принят, то в соответствии с ним могут быть 
запрещены распространение  любой  информации  относительно людей,  принадлежащих  к 
ЛГБТ-сообществу  и  о  защите прав  ЛГБТ-граждан,  а  также  многочисленные  мероприятия, 
которые  проводят  ЛГБТ-организации  по  всей  стране Более  того,  этот  закон  может 
содействовать росту уровня агрессии и ненависти по отношению к ЛГБТ-гражданам в России 

http://www.frontlinedefenders.org/node/17572


и  таким  образом  поставить  под  удар  как  обычных  граждан,  так  и ЛГБТ-активистов  и 
правозащитников, которые уже подвергаются огромному давлению,  а также унизительным 
оскорблениям и физическому насилию, в том числе со стороны некоторых  экстремистских 
организаций. 

Front Line Defenders призывает власти Российской Федерации: 

1.  Воздержаться  от  принятия  законопроекта  №  445544-6, так  как  он  может 
воспрепятствовать  мирной  и  легитимной  работе  ЛГБТ-правозащитников  по 
распространению информации о проблемах ЛГБТ и созданию атмосферы уважения 
разнообразия в обществе;
2.  Гарантировать,  что  все  правозащитники  в  Российской  Федерации  могут 
беспрепятственно  выполнять  свою  работу  без  страха  репрессий  и  свободно  от 
юридических препятствий.

Front Line Defenders также хотели бы напомнить о Декларации ООН о праве и обязанности 
отдельных лиц,  групп  и  органов общества поощрять и  защищать общепризнанные права 
человека и основные свободы, которая была принята единогласно Генеральной Ассамблеей 
9 декабря 1998 года и которая признает легитимность работы правозащитников, а также их 
право на мирные собрания и встречи и на осуществление правозащитной работы свободно 
от  угрозы репрессий.  Мы особенно  привлекаем Ваше внимание  к  статье  6  (b):  “Каждый 
человек, индивидуально и совместно с другими, имеет право:  b) как предусматривается в 
международных  договорах  о  правах  человека  и  других  применимых  международных 
договорах,  свободно  публиковать,  передавать  или  распространять  среди  других  мнения, 
информацию и знания о всех правах человека и основных свободах;” и к статье 7: «Каждый 
человек имеет право, индивидуально и совместно с другими, развивать и обсуждать новые 
идеи и принципы, касающиеся прав человека, и добиваться их признания.»

Пожалуйста, проинформируйте нас о каких-либо действиях, которые Вы можете предпринять 
в связи с обозначенной проблемой.

Искренне Ваша,

Мэри Лолор
Директор

 


