ЛГБТ не сдаются
Но вынуждены прекратить политическую деятельность
Несмотря на то что Василеостровский райсуд отменил постановление мирового
судьи, назначившего директору ЛГБТ-организации «Выход» Анне Анисимовой штраф
в 300 тысяч рублей за нарушение закона об «иностранных агентах», организация не
будет возобновлять политическую деятельность (таковой сочли в прокуратуре
публичные акции с критикой закона о запрете пропаганды гомосексуализма).
Как сообщили «Новой» в «Выходе», в Василеостровском райсуде посчитали, что судья
нижестоящей инстанции самостоятельно не установил событие правонарушения,
скопировав заключение прокуратуры. Таким образом, постановление мирового судьи
признано подлежащим отмене.
«Также судья Румянцев указал на то, что срок давности привлечения директора
«Выхода» к административной ответственности истек, и на этом основании решил дело
прекратить», — пояснили в организации.
Кроме того, 25 июля Василеостровский райсуд неожиданно отменил аналогичное
постановление мирового судьи в отношении самой организации, отправив дело на
пересмотр. На «Выход» предполагалось наложить штраф в 500 тысяч рублей. Ранее
ЛГБТ-организация была признана виновной в том, что напечатала брошюру
«Дискриминация: что, как и почему», организовала кампанию «Вместе остановим
гомофобный закон» и участвовала в уличной акции против «закона о пропаганде», не
обозначая себя в качестве иностранного агента.
«Мы приветствуем вынесенное решение. Однако продолжаем держать руку на пульсе,
так как у прокуратуры остается возможность его опротестовать», — заявляют
в «Выходе», вместе с тем отмечая, что возобновлять ранее приостановленную
деятельность (проведение публичных акций и печать литературы) в ближайшее время не
намерены, ведь дело пока не закрыто.
«Сегодня основной своей задачей мы видим поддержку ЛГБТ-сообщества в это трудное
для нас время. Поэтому мы готовы приостановить публичную деятельность ради того,
чтобы сохранить возможность оказывать юридическую, психологическую помощь
и продолжать вести социальную работу и оказывать услуги петербургскому ЛГБТсообществу», — говорят активисты.
Вместе с тем наблюдатели сходятся во мнении, что властям все же удалось частично
нейтрализовать петербургское ЛГБТ-сообщество. Ведь если «Выход» молчит, поскольку
не хочет дразнить прокуратуру, то не менее известной организации — кинофестивалю
«Бок о Бок» — сейчас просто не до публичных мероприятий. Суд второй инстанции
подтвердил, что НКО является «иностранным агентом».
Несмотря на доводы защиты (неясно время совершения правонарушения; прокурорская
проверка незаконна; нормы закона не позволяют установить понятие «политической
деятельности»; размер штрафа (полмиллиона рублей) для НКО, не обладающей
свободными средствами, является крайне завышенным), судья подтвердила решение
первой инстанции во всех пунктах, за исключением суммы штрафа, которая была
уменьшена на 100 тысяч рублей.
«Мы не остановимся и будем искать справедливого суда дальше — в горсуде,
в Конституционном суде, в ЕСПЧ», — заявляет «Новой» директор кинофестиваля Гуля
Султанова.
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