
10a/2 Podkolokolny Pereulok, Moscow, Russia 109028 

Telephone: +7 495 956 6070     Facsimile: +7 495 956 6170 

 

 
 

Неофициальный перевод 
 

 
 

Г-ну Федотову Михаилу Александровичу 

Председателю  

Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека  

Старая Площадь, д. 4 

Москва 

Российская Федерация 

 

 

Уважаемый Михаил Александрович, 

 

 
Пишу Вам, чтобы выразить глубокую озабоченность недавним фактом принятия 

закона, запрещающего так называемую «пропаганду нетрадиционных сексуальных 
отношений». 

 
Австралия всегда твердо выступала за недопущение дискриминации во всех областях, 

включая сексуальную ориентацию и гендерную принадлежность, и активно боролась, 
используя для этого как многосторонние площадки, так и механизмы двусторонних 

отношений, против таковой дискриминации,  поддерживая идею соблюдения прав 
человека для всех людей, вне зависимости от сексуальной ориентации или гендерной 

принадлежности. 

 
Австралия уверена, что права человека есть категория универсальная, неделимая и 

взаимозависимая, и что все люди – включая лесбиянок, гомосексуалистов, 
бисексуалов, транссексуалов и интерсексуалов (ЛГБТИ) – имеют право на уважение, 

достоинство и юридическую защиту,  вне зависимости от их сексуальной ориентации 
или гендерной принадлежности. 

 
Мы признаем, что не всем легко признать наличие прав в области сексуальной 

ориентации и гендерной принадлежности, однако Австралия не согласна с 

неравенством и дискриминацией в отношении ЛГБТИ-сообщества.  

 

Опыт других стран показывает, что ЛГБТИ-сообщества не оказывают негативного 

влияния и не представляют угрозы для религиозных устоев. Австралия – это только 

один из примеров стран, где религиозные группы и сексуальные меньшинства 

сосуществуют в атмосфере взаимного уважения. 

 

Таким образом, для нас является разочарованием, что ЛГБТИ-сообщества в 

Российской Федерации продолжают сталкиваться с общественными предрассудками. 

Эта продолжающаяся дискриминация отражает широко распространенные мифы о 

гомосексуализме, не подкрепленные ни фактами, ни научными данными. В качестве 

примера таковых мифов можно привести мнения о заразности гомосексуализма, или о 
том, что гомосексуально-ориентированные люди могут по собственному выбору 

изменить свою сексуальную ориентацию или же избавиться от нее, пройдя 
соответствующее лечение. 

 



 

 

 

В таких случаях правительство должно взять на себя руководящую роль в борьбе с 

указанными предрассудками с тем, чтобы члены ЛГБТИ-сообществ  не страдали от 

порожденной мифами неоправданной дискриминации. Мы хотели бы призвать 

Правительство Российской Федерации начать кампанию по повышению общественной 
сознательности и развенчиванию мифов, предрассудков и стереотипов, связанных с 

гомосексуальностью. 
 

Принятое Государственной Думой и Советом Федераций законодательство не делает 
ничего для развенчания этих мифов, а также не оказывает поддержки ЛГБТИ-

сообществу Российской Федерации перед лицом предубежденной позиции тех, кто 
упорствует в своих заблуждениях.  

 

Под предлогом защиты детей указанное законодательство ставит целью резкое 

урезание прав ЛГБТИ-сообщества, в особенности прав на свободу слова и свободу 

собраний, каковые Российская Федерация гарантирует всем гражданам вне 

зависимости от сексуальной ориентации, согласно Статьям 19, 29 и 31 Конституции 

РФ, а также в рамках Европейской Конвенции о защите прав человека и основных 

свобод. Данное законодательство также явно нарушает принцип отсутствия 

дискриминации, закрепленный в Статье 26 Международного Пакта о гражданских и 

политических правах. 

 

Мы просим Правительство Российской Федерации дать отпор давлению, 

направленному на закрепление предрассудков и дискриминации в законодательстве, и, 

напротив, возглавить движение по развитию толерантности. 
 

Ваше Превосходительство, я надеюсь на Ваш ответ, поскольку данный вопрос получил 
широкую огласку в Австралии. 

 
 

Искренне Ваш, 
 

 

 

Пол Майлер 

 

  

Копия: г-ну Иванову Сергею Борисовичу 

  Руководителю Администрации Президента Российской Федерации                         

  


