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О законопроекте «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях»  
 
Уважаемый г-н Председатель, 
Принимаем к сведению интерес наших коллег к законотворческому процессу в 

нашей стране. Прежде всего, хотел бы отметить, что в России этот вопрос 
рассматривают отнюдь не как попытку ограничить права гей-сообщества, на чем 
делают акцент выступившие коллеги, а как на немаловажный аспект защиты детей и 
их прав - приоритета государственной политики России. Одной из ее важнейших целей 
является защита детей от факторов, негативно влияющих на их физическое, 
интеллектуальное, психическое и нравственное развитие. Этому вопросу в последние 
годы уделялось внимание как на национальном, так и международном уровне. В 
частности, в 2009 году Межпарламентская Ассамблея государств-участников СНГ 
приняла модельный закон о защите детей от информации, причиняющей вред их 
здоровью и развитию. 

Как мы уже информировали, в развитие этой линии ряд субъектов Российской 
Федерации приняли законы, предусматривающих административную ответственность 
за пропаганду гомосексуализма среди несовершеннолетних. При этом учитывались 
традиционные культурные и нравственные ценности, преобладающие в российском 
обществе, соображения охраны здоровья и общественной морали, недопустимости 
дискриминации через поощрение прав и интересов одной социальной группы без 
должного учёта прав и интересов других.  

В своем определении от 15 августа 2012 г. Верховный Суд России постановил, 
что свободное развитие ребенка должно обеспечиваться в том числе посредством 
установления ограничений по вмешательству в его личную жизнь. Таковыми может 
быть признана пропаганда и активное навязывание гомосексуальности и информации о 
ней, содержание которой может оказать негативное воздействие на формирование 
личности ребенка, в том числе в вопросах его сексуальной самоидентификации. При 
этом не ограничивается право ребенка получать информацию, в том числе о 
гомосексуализме, если это обусловлено потребностями самого ребенка, сообразно его 
возрастным особенностям. 

Отмечу, что концепция обсуждаемого в Госдуме законопроекта пользуется 
широкой поддержкой российского населения. За его принятие в первом чтении 
проголосовало 388 депутатов при одном воздержавшемся и одном против. В 
поддержку законопроекта, по данным социологов, высказывается около 90 процентов 
опрошенных российских граждан. 

Как и в случае с другими законопроектами, он будет дорабатываться, в том 
числе с учетом поправок, которые можно направить в Госдуму до 25 мая. Это 
нормальный процесс, который является прерогативой законодательных органов власти 
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суверенных стран ОБСЕ. Какие-либо попытки внешнего вмешательства считаем, по 
меньшей мере, некорректными и несоответствующими практике межгосударственных 
отношений.  

Хотел бы напомнить, что Конституция России и действующее законодательство 
при реализации гражданских, политических, социальных, экономических и 
культурных прав человека не допускает дискриминации по каким бы то ни было 
основаниям. Это в полной мере отвечает международным обязательствам, в том числе 
по Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Еще раз подчеркну, что в  
упомянутом коллегами законопроекте речь идет не о дискриминации сексменьшинств, 
а об ограничении пропаганды и агрессивного навязывания одной группой населения 
своего образа жизни и норм поведения детям. Мы будем и далее опираться на 
традиционные культурные и нравственные ценности, которые преобладают не только в 
российском обществе, но и в обществах других государств-участников ОБСЕ.  

Хотел бы также напомнить, что в универсальных международных договорах, а 
также среди обязательств ОБСЕ понятий «сексуальной ориентации» и «гендерной 
идентичности» не существует. Поэтому призывы к России выполнять некие 
обязательства в этой сфере безосновательны.  

Уважаемый г-н Председатель, 
Укрепление системы защиты прав детей – наша общая задача. Призываем 

наших коллег активизировать усилия по обеспечению прав детей. Данной теме, 
несмотря на ее актуальность, уделяется незаслуженно мало внимания со стороны 
ОБСЕ. 

К сожалению, на пространстве ОБСЕ насилие в отношении детей и 
посягательства на их половую неприкосновенность зачастую остаются 
безнаказанными. Особенно уязвимы – усыновленные дети, о чем мы не раз 
информировали Постсовет. В ряде стран (США, Словения) узаконены телесные 
наказания, привлечение к уголовной ответственности детей начиная с 10 лет 
(Великобритания), осуждение несовершеннолетних на пожизненный срок, в том числе 
без права на помилование (США). Дискриминация по расовому и этническому 
признаку, равно как и сегрегация в школах – бич современной Европы и США.  

В данной ситуации уместно было бы активизировать дискуссию по вопросам 
защиты прав детей и посвятить данной теме либо ее  отдельным аспектам одно из 
мероприятий в этом году. Российская сторона подтверждает свою готовность делиться 
положительным опытом и имеющимися наработками в области защиты прав детей с 
заинтересованными странами.  

В заключение хотели бы подтвердить свою открытость для диалога по вопросам 
обеспечения прав человека с государствами-участниками ОБСЕ. Ожидаем такого же 
подхода и от наших европейских коллег, которые по не совсем понятным причинам 
избегают дискуссии по проблемам в этой сфере в своих странах.  

В целом, это, на наш взгляд, характерный пример того, что наши западные 
коллеги, и мы, видят один и тот же вопрос как бы в разной оптике, но при этом 
строятся далеко идущие выводы и умозаключения, фактически не имеющие под собой 
оснований. В частности, в выступлении уважаемого представителя США я услышал, 
что эта законодательная инициатива ограничивает свободу всех россиян. Вот такое 
широкое заявление без объяснений. 

Уверен, что и в других странах действуют законы, защищающие детей от 
подобных опасностей. И в том, что мы вводим схожие нормы, нет ничего не обычного. 

Благодарю за внимание. 
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