
AMNESTY INTERNATIONAL: ДЛЯ СВОБОДЫ ВЫРАЖЕНИЯ МНЕНИЯ В РОССИИ 
НАСТАЛИ ЧЁРНЫЕ ДНИ 

Сегодня пространство для свободного выражения мнения в России ещё сильнее 
уменьшилось после того, как Государственная Дума приняла два законопроекта, 
направленных на подавление мнения меньшинств. Об этом заявила Amnesty International. 

В течение двух часов Дума приняла законы, предусматривающие уголовную 
ответственность за богохульство и запрещающие общественную деятельность 
лесбиянок, геев, бисексуалов, транссексуалов и интерсексуалов (ЛГБТИ) и их 
сторонников. 

Как ожидается, в ближайшее время эти меры утвердит верхняя палата российского 
парламента и одобрит президент Владимир Путин. 

"В считанные часы Дума приняла два законодательных акта, которые говорят о 
постоянно сжимающемся пространстве для свободного выражения мнения в России. Они 
представляют собой жалкую попытку правительства повысить свой рейтинг в угоду 
наиболее реакционным элементам российского общества - в ущерб основным правам и 
возможности для самовыражения индивидов", - сказал Джон Дальхузен, директор 
региональной программы Amnesty International по Европе и Центральной Азии. 
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"Таким законам нет места в законодательстве современного демократического 
государства, соблюдающего права человека. Теперь же встал вопрос, заинтересовано ли 
действующее правительство в том, чтобы Россия стала таким государством". 

Первый законопроект касается внесения поправок в Уголовный кодекс РФ о 
"воспрепятствовании осуществлению права на свободу совести и вероисповедания". 
Новая статья предусматривает штраф в размере до 500 000 рублей (более 15 000 
долларов США) и лишение свободы на срок до трёх лет за "публичные действия, 
выражающие явное неуважение к обществу, оскорбляющие религиозные чувства 
верующих", если они совершены в местах отправления богослужений. Те же действия, 
совершённые в иных местах, караются лишением свободы на срок до одного года и 
штрафом в размере до 300 000 рублей. 

Этому законодательному выпаду предшествовал прошлогодний судебный процесс и 
осуждение трёх участниц женской панк-группы Pussy Riot за "хулиганство на почве 
религиозной ненависти". Девушки исполнили песню протеста в главном православном 
храме Москвы. 

Второй законопроект, принятый сегодня Думой, предусматривает огромные штрафы за 
"пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений" среди детей. Для частных лиц 
нарушение этого закона обернётся штрафом в размере до 5000 рублей (150 долларов 
США), а для должностных лиц размер штрафа увеличится в десять раз. Что касается 



организаций, то для них предусмотрен штраф в размере до 1 000 000 рублей (более 30 
000 долларов США), а также возможное прекращение деятельности на три месяца. 

Перед голосованием около двух десятков представителей ЛГБТИ устроили "акцию 
поцелуев" у здания Думы. Как сообщали СМИ, полиция задержала не менее 20 человек 
после того, как на них напали их противники из числа гомофобов. 

Amnesty International отметила, что в последние месяцы российские власти ужесточили 
выпады против свободы выражения мнения. 

"Эти законопроекты отражают твёрдое намерение российских властей диктовать людям, 
что им можно, а что нельзя говорить во всех сферах жизни - от политической до 
общественной. Это не просто шаг назад, это тревожный звонок", - сказал Джон 
Дальхузен. 
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