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4 октября 2011 г.
Варшава, Совещание ОБСЕ по человеческому измерению
Рабочее заседание 13: Терпимость и недискриминация
Уважаемый председатель! Дамы и господа!
Я представляю межрегиональное общественное движение «Российская ЛГБТ-Сеть».
В последние годы ЛГБТ-сообщество в России стало более видимым и активным. Это сделало
его более уязвимым к дискриминации, насилию и преступлениям на почве ненависти в связи
с распространенными в обществе предрассудками. Увеличилось число случаев насилия и
других преступлений в отношении лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров. В этих
условиях российские власти не принимают оговоренных в обязательствах ОБСЕ мер по
защите жертв и предотвращению этих преступлений. Совершенные преступления не
расследуются должным образом.
В частности, было закрыто уголовное дело «за отсутствием состава преступления» в связи с
нападением на участницу гей-парада в Москве в мае 2011 г., уважаемую российскую
жкрналистку Елену Костюченко, получившую в результате нападения сотрясение мозга и
другие травмы. Нападение было зафиксировано на видео. Также в августе этого года полиция
Архангельска отказала в возбуждении уголовного дела по факту жестокого избиения двух
лесбиянок. В целом на сегодняшний ни одного из множества подобных дел не было доведено
до суда. Остается только догадываться о том, каково реальное количество случаев насилия
по признакам сексуальной ориентации и гендерной идентичности, поскольку эти признаки не
упоминаются в законодательстве и правоохранительные органы не ведут статистики данных
преступлений.
Более того российские власти препятствует деятельности неправительственныхУ
организаций, которые распространяют в обществе информации, способствующей снижению
уровня гомофобной ненависти. Так, в Архангельской области 28 сентября 2011 г., был принят
закон, запрещающий так называемую «пропаганду гомосексуализма», то есть любое
распространение информации об однополых отношениях. Ряд политиков и религиозных
деятелей активно призывают принять аналогичные законы в других регионах и на
федеральном уровне.
Уже пять лет тюменская ЛГБТ-организация «Радужный дом» получает отказы в
государственной регистрации на том основании, что «деятельность организации... подрывает
суверенитет и территориальную целостность Российской Федерации... может возбудить
социальную, религиозную ненависть и вражду, что также является признаком
экстремистского характера деятельности». Это цитата из официального ответа Российской
Федерации в ЕСПЧ. Подобные примеры можно продолжать.
Вопреки заявлениям официальных лиц нарушения прав человека в связи с сексуальной
ориентацией и гендерной идентичностью носят в России систематический характер. Поэтому

мы призываем страны-участницы ОБСЕ:
 Поднимать обозначенные проблемы в рамках диалога С Российской Федерации по
правам человека
 Вовлекать российские ЛГБТ-организации в мониторинг и документированию
нарушений прав человека и в программы помощи жертвам преступлений ненависти
Мы призываем Российскую Федерацию:
 Немедленно прекратить практику преследований ЛГБТ-организаций
 Пригласить БДИПЧ для обучения российских полицейских, прокуроров и судей,
которые занимаются преступлениями на почве ненависти
 привести законодательство в соответствие с обязательствами, принятыми в рамках
ОБСЕ и Совета Европы и включить в него признаки сексуальной ориентации и
гендерной идентичности и обеспечить его применение
 Начать сотрудничать с ЛГБТ-организациями для предотвращения преступлений
ненависти и дискриминации по признакам сексуальной ориентации и гендерной
идентичности

