
 
 
 

О законопроекте, касающемся пропаганды  
нетрадиционных сексуальных отношений  

среди несовершеннолетних  
 
Уважаемый г-н Председатель, 

Принимаем к сведению интерес наших коллег к законотворческому процессу в 

нашей стране. Еще раз хотели бы обратить внимание на то, что принятые поправки в 

федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию» в нашей стране рассматривают не как попытку ограничить права гей-

сообщества, на чем делают акцент уважаемые представители Норвегии и Евросоюза, а как 

реализацию важнейшей задачи государственной политики России по защите детей.  

Наша страна последовательно реализует меры, направленные на создание 

всеобъемлющей системы обеспечения прав детей, включая использование международных 

правозащитных инструментов. Последние законодательные инициативы полностью 

соответствуют букве и духу Резолюции Совета по правам человека ООН по поощрению 

прав человека и основных свобод благодаря более глубокому пониманию традиционных 

ценностей человечества и направлены на защиту детей от факторов, негативно влияющих 

на их физическое, интеллектуальное, психическое и нравственное развитие. Еще раз 

подчеркну, - этот закон никоим образом не ограничивает взрослых лиц в праве 

придерживаться нетрадиционной сексуальной ориентации.  

Замечу также, что необходимость ограничения пропаганды нетрадиционной 

сексуальной ориентации среди несовершеннолетних, согласно последним 
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социологическим опросам, поддерживают 88% российских граждан, среди которых 

представители всех традиционных конфессий, а не только православной церкви. 

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. В конце концов, от того, как будет проходить 

процесс формирования личности детей, во многом зависит наше с вами будущее. 

Полагаем, что ОБСЕ нужно большее внимание уделять теме прав детей, а не пытаться 

смещать приоритеты в сторону выделения отдельных категорий в некие «особые группы», 

якобы требующие специальных мер защиты.  

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.  

Кстати, если бы Вы могли прочитать многочисленные посты российских блоггеров 

по теме ЛГБТ, то вы, думаю, хорошо осознали бы, почему ни на государственном, ни на 

общественном уровне не стоит нас убеждать, что ЛГБТ – это хорошо, и эту тему надо 

продвигать. Наверное изменилось бы представление о самих блоггерах. 

Спасибо за внимание. 
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