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государственному советнику юстиции 2 класса 

Сергею Ивановичу Литвиненко  
 

Уважаемый Сергей Иванович! 

 

1 мая с. г. депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга В. Милонов разместил 

в своем микроблоге в «Твиттере» в ответ на запись журналистки Александры Гармажаповой с 

фотографией «радужной колонны» в составе первомайского Демократического марша 

следующую запись: «В следующий раз будет воронежский вариант. Надоело»: 

https://twitter.com/villemilonov/status/329544500420689920 (снимок экрана прилагается).  

Напоминаем, что 20 января 2013 г. на Никитинской площади г. Воронежа должен был 

состояться согласованный администрацией городского округа г. Воронеж в установленном 

законом порядке пикет ЛГБТ-активистов, протестующих против принятия Государственной 

думой РФ законопроекта о так называемой «пропаганде гомосексуализма» (на 22 января было 

назначено первое чтение законопроекта). Однако пикет был сорван группой из нескольких 

сотен ультраправых молодчиков, занявших территорию, отведенную под акцию. Агрессивная 

толпа напала на немногочисленных участников пикета. Нападение не было своевременно 

пресечено полицией, в результате несколько человек были избиты. По заявлениям 

пострадавших заведено уголовное дело о побоях, которое в настоящее время передано в суд. 

Описанные события были широко освещены в СМИ, как воронежских, так и федеральных 

(одна из подробных публикаций: http://article20.org/node/1425/#.UWrLCFfgU0k). 

В. В. Милонов на следующий день горячо поддержал фашистскую выходку в Воронеже 

записью в своем микроблоге в «Твиттере»: «Воронеж – это здорово!» 

https://twitter.com/villemilonov/statuses/293212406446972928 (снимок экрана прилагается), а 

также на своей странице в социальной сети «ВКонтакте»: «Воронеж - молодцы!» 

http://vk.com/wall3011920_1346 (снимок экрана прилагается). Здесь же, на своей странице 

«ВКонтакте» В. Милонов разместил публикацию из гомофобной группы «Волк-гомофоб», 

которая содержала фотографии нападения на участников пикета в Воронеже с комментариями 

такого сорта: «Воронежцы не дали содомитам провести свой пикет!», «Администрация паблика 

поздравляет воронежцев с победой!!! Пусть сегодняшние события станут примером для всей 

России! Это наша страна! Наши правила! Содом – не пройдёт!»: http://vk.com/wall3011920_1347 

(снимок экрана прилагается). Надо полагать, что В. Милонов солидаризируется с этими 

комментариями, размещая их на своей странице. 

10 мая с. г. после появления в прессе информации о согласовании Комитетом по 

вопросам законности, правопорядка и безопасности администрации Санкт-Петербурга митинга 

ЛГБТ-активистов на Марсовом поле 17 мая с. г. в информационной группе В. В. Милонова в 

социальной сети «ВКонтакте» и на его личной странице были размещены следующие записи 

(идентичного содержания): http://vk.com/wall-36023237_3521 и http://vk.com/wall3011920_2185. 

Там, в частности, содержится следующий призыв: «Приди и не допусти в центре города 

праздника моральных извращенцев». Мы полагаем, что этот призыв является провокационным, 

направленным на подстрекательство к насильственным действиям, разжигание ненависти и 

воспрепятствование проведению митинга. Мы расцениваем данные записи как угрозу и призыв 

к насилию по отношению к участникам законного и согласованного с властями митинга – как 

представителям ЛГБТ-сообщества, так и тем, кто их поддерживает.  

На основании изложенного просим Вас провести проверку и выяснить: 

1. Являются ли процитированные записи свидетельством того, что В. В. Милонов 

планирует организацию нападения на участников митинга 17 мая с. г.? 



2. Являются ли данные записи угрозой применением насильственных действий в 

отношении представителей ЛГБТ и других граждан, которые готовы выйти на митинг вместе с 

ними? 

3. Являются ли данные записи свидетельство того, что В. Милонов планирует совершить 

действия, подпадающие под ст. 149 УК РФ, предусматривающую ответственность за 

незаконное воспрепятствование проведению собрания, митинга, демонстрации, шествия, 

пикетирования или участию в них либо принуждение к участию в них, если эти деяния 

совершены должностным лицом с использованием своего служебного положения либо с 

применением насилия или с угрозой его применения? 

4. Являются ли данные записи сообщением о том, что нападение планирует кто-либо 

другой, и если да, то почему В. Милонов, если ему об этом стало известно, еще не сообщил о 

готовящемся преступлении в правоохранительные органы? 

В случае если сообщения В. Милонова в интернете мы ошибочно интерпретировали как 

угрозы, призывы к насилию или как информацию о готовящемся правонарушении, просим вас 

провести разъяснительную беседу с В. Милоновым о недопустимости высказываний о горячем 

одобрении противозаконных насильственных действий, особенно со стороны депутата 

Законодательного Собрания Санкт-Петербурга. Нам представляется, что мандат депутата 

предполагает уважение к закону, а отнюдь не одобрение его нарушения. Запланированный на 

17 мая с.г. митинг на Марсовом поле проводится в строгом соответствии с законом и 

Конституцией РФ. Статья 31 Конституции гарантирует гражданам России право собираться 

мирно без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование, а 

статья 29 – свободу мысли и слова, а также право свободно искать, получать, передавать, 

производить и распространять информацию любым законным способом. Согласно статье 19 

Конституции РФ, все равны перед законом и судом; государство гарантирует равенство прав и 

свобод человека и гражданина независимо от пола, расы, национальности, языка, 

происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к 

религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других 

обстоятельств. Очевидно, что к таким обстоятельствам относится также сексуальная 

ориентация и гендерная идентичность граждан. ЛГБТ (геи, лесбиянки, бисексуалы и 

трансгендеры) имеют такие же права, как и все остальные граждане России, в частности на 

свободу мысли и слова, свободу собраний и свободу информации. Митинг 17 мая с.г. 

проводится в соответствии с Федеральным законом "О собраниях, митингах, демонстрациях, 

шествиях и пикетированиях" и другими законами, для публичного выражения общественного 

мнения по поводу проблем, которые его организаторы и участники считают актуальными и 

важными.  

У представителя власти, каковым является В. Милонов, нет никаких оснований 

препятствовать реализации конституционных прав граждан, если они не нарушают закон. Его 

личная антипатия к части российского общества является его личной проблемой и не должна 

служить поводом для высказывания угроз, призывов к насильственным действиям в отношении 

законопослушных граждан или одобрения таковых действий. 

 
 
С уважением,  

Наталья Цымбалова, 

координатор «Альянса гетеросексуалов за равноправие ЛГБТ» 

 
 
13 мая 2013 г., Санкт-Петербург 

 


