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Преамбула 

Мы, сто пять представителей и представительниц ЛГБТ-организаций, инициативных 

ЛГБТ-групп, активистов и активисток общественного движения за права  
и равноправие ЛГБТ, руководителей и руководительниц, работников и работниц 

социальных проектов, направленных на мужчин, практикующих секс с мужчинами 
(МСМ), экспертов по вопросам ЛГБТ-сообщества и МСМ-сервиса, 

 подводя итоги трёхдневной VI ежегодной Национальной конференции  

ЛГБТ-движения и МСМ-сервиса Украины «Равноправие и вовлечённость», 
которая состоялась 31 мая — 2 июня 2013 г. в столице Украины городе Киеве 

при поддержке Международного благотворительного фонда «Международный 
Альянс по ВИЧ/СПИД в Украине» и Николаевской Ассоциации Геев, Лесбиянок  

и Бисексуалов «ЛИГА», 

 заботясь о формировании приоритетов ЛГБТ-движения и МСМ-сервиса  

на следующий межконференционный период — 2013–2014 гг., 

 исходя из общей цели ЛГБТ-движения Украины — достижения в Украине 

полного гражданского равенства и социального комфорта для представителей  
и представительниц ЛГБТ-сообщества, — а также общей цели МСМ-сервиса 

Украины — преодоления эпидемии ВИЧ-инфекции среди МСМ в Украине  
и сведения к нулю новых случаев инфицирования ВИЧ и смертей от СПИДа 

среди МСМ, 

 руководствуясь Стратегической программой развития ЛГБТ-сообщества Украины 

до 2027 года и Планом мероприятий по развитию ЛГБТ-сообщества  
и обеспечения гражданского равенства и социального комфорта  

для гомосексуалов, бисексуалов и трансгендеров в Украине, принятыми за 
основу решением Всеукраинского союза «Совет ЛГБТ-организаций Украины»  

от 4 ноября 2012 г., — 

ПРИНИМАЕМ ТАКИЕ РЕШЕНИЯ, РЕКОМЕНДАЦИИ И ОБРАЩЕНИЯ: 

I. В политической сфере 

1. Обращаемся к лидерам парламентских фракций, Председателю Верховной Рады 

Украины и его заместителям, руководству и членам профильных парламентских 
комитетов, всем народным депутатам Украины с призывом принять все меры 

http://www.aidsalliance.org.ua/
http://www.lgbt.mk.ua/
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для снятия с рассмотрения ряда законопроектов, которые, как мы считаем,  
в случае их принятия нарушат в Украине и за её пределами конституционные 

права и свободы людей из числа ЛГБТ, а именно: 

a. проекта Закона Украины от 12 декабря 2012 г. № 0945 (бывший  
от 20 июня 2011 г. № 8711) «О внесении изменений в некоторые 

законодательные акты (относительно защиты прав детей на безопасное 
информационное пространство)», внесённого на рассмотрение Верховной 

Рады Украины народными депутатами VI созыва Царьковым Е. И., 
Лукьяновой Е. Е., Унгуряном П. А., Ковалевской Ю. С., Черноволом Т. В., 

Григорович Л. С. и принятого за основу 2 октября 2012 г., 

b. проекта Закона Украины от 27 декабря 2012 г. № 1155 «О запрете 
направленной на детей пропаганды однополых сексуальных отношений», 

внесённого на рассмотрение Верховной Рады Украины народным 
депутатом Украины Колесниченко В. В., 

c. проекта Закона Украины от 30 января 2013 г. № 2133 «О внесении 
изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно 

недопущения усыновления украинских граждан лицами, состоящими  
в однополых браках)», внесённого на рассмотрение Верховной Рады Украины 
народными депутатами Украины Мирным А. Б. и Мирошниченко И. М., 

d. проекта Закона Украины от 5 марта 2013 г. № 2342-1 «О внесении 
изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно 

предотвращения и противодействия дискриминации в Украине», внесённого 
на рассмотрение Верховной Рады Украины народными депутатами Украины 
Мирошниченко И. М. и Мирным А. Б., согласно которому предлагается 

установить, что «указания, инструкции или призывы к дискриминации  
в отношении лица и/или группы лиц» по признаку их «сексуальной 

ориентации» не считаются подстрекательством к дискриминации  
в понимании Закона Украины «О принципах предотвращения  

и противодействия дискриминации в Украине». 

2. Приветствуем внесение правительством Украины на рассмотрение Верховной 
Рады Украины проекта Закона Украины от 19 февраля 2013 г. № 2342  

«О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины 
относительно предотвращения и противодействия дискриминации в Украине», 

которым предлагается внести поправку в Кодекс законов о труде Украины, 
согласно которой первый абзац статьи 21 «Равенство трудовых прав граждан 

Украины» должен быть изложен в следующей редакции: «Украина 
обеспечивает равенство трудовых прав всех граждан независимо  
от происхождения, социального и имущественного положения, расовой  
и национальной принадлежности, пола, сексуальной ориентации, языка, 
политических взглядов, религиозных убеждений, рода и характера занятий, 
местожительства и других обстоятельств». 

3. В то же время настаиваем на эксплицитном включении признаков сексуальной 
ориентации и гендерной идентичности во все законы Украины, которые 

содержат антидискриминационные нормы. 

4. Считаем необходимым представить предложения организованного  

ЛГБТ-движения Украины на рассмотрение Конституционной Ассамблеи  
в отношении поправок к Конституции Украины с целью обеспечить права  

и свободы человека для ЛГБТ, в частности право на защиту от дискриминации 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=45128
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=45242
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=45594
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=45988
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/про%20засади%20запобігання%20та%20протидії%20дискримінації%20в%20україні
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=45813
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/кодекс%20законів%20про%20працю%20україни
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/328/2012
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(неравного отношения) по признакам сексуальной ориентации и гендерной 
идентичности, а также право на создание семьи на приемлемых и желаемых 

основаниях в форме брака или регистрируемого гражданского партнёрства  
без учёта пола участников/участниц соответствующего семейного союза. 

5. С целью адекватного ответа на социальные реалии нашего времени и ради 

социальной справедливости призываем Верховную Раду Украины добавить мотивы 
гомофобии к составу отягчающих обстоятельств, ограниченных ныне «мотивами 

расовой, национальной или религиозной нетерпимости», при совершении 
преступлений, предусмотренных статьёй 126 «Побои и истязания», статьёй 127 

«Пытки», статьёй 129 «Угроза убийством» Уголовного кодекса Украины. 

6. Призываем центральные и местные органы власти, органы власти Автономной 
Республики Крым и органы местного самоуправления проводить 

информационно-образовательные кампании и другие мероприятия по вопросам 
человеческой сексуальности, в частности сексуальной ориентации и гендерной 

идентичности, среди широкого населения и отдельных целевых групп с целью 
уменьшения бытовой и прочей дискриминации и стигматизации представителей 

и представительниц ЛГБТ-сообщества, а также преодоления ложных 
стереотипов об ЛГБТ и предвзятого отношения к ЛГБТ. 

II. В сфере развития ЛГБТ-движения Украины  

7. Считаем приоритетным курс на усиление видимости ЛГБТ-сообщества, в частности 

путём поощрения каминаута представителей и представительниц сообщества. 

8. Акцентируем на необходимости принятия дальнейших системных мер  
по повышению квалификации ЛГБТ-лидеров. 

9. Призываем проводить в регионах учебные тренинги, семинары и дискуссии  
для актива ЛГБТ-организаций и инициативных ЛГБТ-групп по вопросам 

дискриминации внутри ЛГБТ-сообщества. 

10. Констатируем необходимость доработки Стратегической программы развития 
ЛГБТ-сообщества Украины в соответствии с актуальным состоянием дел  

в социально-политической сфере и с учётом институционального потенциала 
ЛГБТ-движения Украины. 

11. Считаем целесообразным разрабатывать и внедрять операционные планы 
действий по адвокации в интересах ЛГБТ-сообщества Украины примерно  

на годовые периоды между национальными конференциями ЛГБТ-движения  
и МСМ-сервиса Украины. 

12. Подчёркиваем необходимость разработки и принятия этического кодекса  

ЛГБТ-движения Украины. 

13. Рекомендуем заинтересованным ЛГБТ-организациям Украины шире 

интегрировать трансгендерный компонент в свою работу. 

14. Считаем нужным чаще ставить вопрос сексизма на повестку дня работы  

ЛГБТ-организаций Украины, в частности в рамках публичных ЛГБТ-мероприятий. 

15. Констатируя инновационность и пользу культурных мероприятий (арт-мероприятий) 
в деле мобилизации ЛГБТ-сообщества и продвижения прав и интересов ЛГБТ, 

полагаем необходимым увеличить количество культурных мероприятий, 
поддерживать местные региональные инициативы по их внедрению, а также 

создать в Украине систему обмена информацией о культурно-художественных 
мероприятиях, проводимых ЛГБТ-сообществом или в его интересах. 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/кримінальний%20кодекс
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III. В отношении сотрудничества  
с заинтересованными сторонами 

16. Рекомендуем обеспечивать более глубокую интеграцию между ЛГБТ-движением 

и правозащитным движением, в частности путём инициирования и расширения 
сотрудничества между ЛГБТ- и правозащитными организациями в регионах. 

17. Высоко оцениваем подготовленный Программой развития ООН документ 
«Изменения в законодательство, которые запрещают “пропаганду 
гомосексуализма”: проект закона Украины № 8711 “О внесении изменений  

в некоторые законодательные акты (относительно защиты прав детей  
на безопасное информационное пространство)”. Типичные вопросы», 

опубликованный в июне 2012 г. 

18. Приветствуем позицию широкого спектра отечественных и международных 
организаций, депутатских объединений, общественных движений, 

консультативно-совещательных органов относительно неприемлемости 
законопроектов, направленных на ограничение прав и свобод для ЛГБТ  

в Украине, и призываем наших партнёров и в дальнейшем проявлять должное 
внимание к проблемам дискриминации ЛГБТ в Украине, возвышая свой голос  

в защиту прав и свобод человека. 

19. Учитывая опыт создания и работы Всеукраинского совета сообществ, а также 
опыт удачной работы региональных советов сообществ в девяти 

административно-территориальных единицах Украины, считаем 
целесообразным создать региональные советы сообществ для работы в других 

административно-территориальных единицах. 

20. Считаем необходимым активнее заручаться поддержкой лидеров общественного 

мнения в осуществлении работы в интересах ЛГБТ. 

IV. Относительно информационной политики  

21. Приветствуем многолетнее успешное сотрудничество ЛГБТ-организаций 
Украины с отечественными и зарубежными СМИ, отмечая целесообразность 

доведения до сведения широкой общественности информации о социальном  
и правовом положении ЛГБТ в Украине. 

22. Призываем разъяснять в информационных сообщениях для широкой аудитории, 

что современная концепция справедливой демократии предполагает не диктат 
большинства, а сохранение баланса между волей большинства и интересами 

меньшинства с обеспечением прав человека на равной для всех основе. 

23. Считаем необходимым наработать в пределах ЛГБТ-движения Украины системную 
стратегию донесения широкой аудитории информации об ЛГБТ, стратегию 

коммуникации в среде субъектов ЛГБТ-движения и информационного обмена между 
ЛГБТ-движением и другими организациями гражданского общества, в частности 

путём проведения публичных кампаний по повышению осведомлённости об ЛГБТ  
с целью опровержения ложных гомофобных и трансфобных стереотипов, борьбы  

с языком ненависти, пропаганды равенства вне зависимости от сексуальной 
ориентации или гендерной идентичности человека. 

24. Подчёркиваем неотложность разработки стратегии реагирования  

на противозаконную и неэтичную информационно-пропагандистскую работу 
фейковых украинских «ЛГБТ»-сайтов, сформировать и обнародовать  

для всеобщего сведения их перечень. 

http://www.undp.org.ua/files/ua_39368ua_43498UKR_Ukraine_FAQ_Law_8711_-__June_2012.pdf
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25. Призываем партнёрские организации к созданию мобильных версий интернет-
ресурсов ЛГБТ- и МСМ-направленности, в частности сайта «Национальный ЛГБТ 

портал Украины» и сайта «Портал информации для здоровья МСМ». 

26. Призываем партнёрские организации объявить и провести конкурс  
на создание видеороликов для национальных интернет-ресурсов  

ЛГБТ/МСМ-направленности. 

V. В сфере МСМ-сервиса Украины предлагаем:  

27. Обеспечивать комплексность работы с ВИЧ-положительными МСМ. 

28. Развивать и поддерживать качественно ориентированные социальные проекты, 

направленные на МСМ. 

29. Расширять проекты по профилактике ВИЧ-инфекции среди МСМ путём 

привлечения волонтёров. 

30. Поставщикам услуг по онлайн-консультированию МСМ обратить внимание  

на целесообразность уведомления клиентов в режиме онлайн об уникальной 
и/или особо востребованной в соответствующем регионе услуге, которую можно 
получить исключительно во время очного контакта с социальным работником 

на базе определённой сервисной организации, — с целью привлечения МСМ, 
которым предоставляется консультирование через Интернет, в число «живых» 

клиентов. 

VI. Относительно Церквей и религии  

31. Обращаем внимание институтов власти на недопустимость прямого 
вмешательства каких бы то ни было Церквей или религиозных общин  

в формирование и осуществление государственной политики, взбудораживания 
ими общества на почве ненависти к людям в связи с сексуальной ориентацией 

или гендерной идентичностью. 

32. Признаём за Церквями и религиозными общинами право исповедовать 
альтернативную точку зрения на человеческую сексуальность и право  

на популяризацию такой точки зрения при условии соблюдения 
конституционного принципа уважения человеческого достоинства ЛГБТ. 

33. Протестуем против религиозной гомофобии и трансфобии, а также агрессии  
в отношении ЛГБТ, оправдываемых учением Церкви. 

34. Приветствуем проведение разъяснительной работы по развенчанию 

гомофобных и трансфобных постулатов, которые высказываются отдельными 
религиозными деятелями и организациями, и подчёркиваем необходимость 

представления религиозной и светской общественности альтернативных 
христианских взглядов на ЛГБТ-проблематику, с учётом опыта и практики 

зарубежных Церквей, являющихся открытыми по отношению к ЛГБТ. 

35. Считаем важным ознакомлять ЛГБТ-сообщество с контраргументами против 
религиозного фундаментализма, неприятия инаковости, проповеди ненависти, 

льющейся из уст отдельных религиозных деятелей. 

36. Подчёркиваем актуальность дальнейшей официальной и неофициальной 

работы с церковными лидерами и прочими служителями культа в ракурсе 
смягчения позиции Церквей и религиозных организаций в вопросах ЛГБТ  

и с целью снижения уровня гомофобных и трансфобных настроений среди 
прихожан и прихожанок, верующих и населения в целом. 

http://lgbt.org.ua/
http://www.msmua.org/
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37. Считаем необходимым официально и публично обратиться к Церквям  
и религиозным организациям Украины с призывом осудить насилие и факты 

гомофобной и трансфобной агрессии против мирных граждан и гражданок, 
совершаемой из-за действительной или мнимой принадлежности людей  
к ЛГБТ-сообществу со ссылками на христианское вероучение. 

38. Призываем дружественные к ЛГБТ Церкви и прочие религиозные организации, 
входящие во Всемирный совет Церквей, и дружественных к ЛГБТ религиозных 

лидеров обращаться к отечественным христианским конфессиям  
и деноминациям, а также политическим силам с призывами о недопустимости 

дискриминационной, гомофобной и трансфобной риторики. 

VII. Относительно исследовательской работы  

39. В очередной раз подчёркиваем необходимость проведения в Украине 
национального репрезентативного исследования сексуальности, в частности 

сексуального поведения населения страны. 

40. Рекомендуем продолжить согласование общих подходов субъектов ЛГБТ-движения 
и МСМ-сервиса Украины к единому понятийно-терминологическому аппарату  

и обнародовать согласованные дефиниции с дополнительными 
терминологическими разъяснениями на релевантных интернет-ресурсах. 

41. При проведении очередных исследований в отношении лиц, оказывающих 
сексуальные услуги на коммерческой основе, в отношении ЛГБТ или конкретно 

трансгендеров рекомендуем исследовательским институциям учитывать наличие 
подгруппы трансгендеров среди работников (работниц) коммерческого секса  
и подгруппы работников (работниц) коммерческого секса среди трансгендеров. 

VIII. Относительно очередной  
национальной конференции  

42. Поддерживаем проведение в 2014 г. очередной, VII, ежегодной Национальной 

конференции ЛГБТ-движения и МСМ-сервиса Украины. 

43. Рекомендуем организовать в начале очередной национальной конференции 

знакомство всех участников и участниц, а также выделить время  
на презентацию деятельности организаций и групп, представители 
(представительницы) которых будут участвовать в конференции. 

44. Считаем целесообразным провести в рамках очередной национальной 
конференции отдельные секции для специалистов — юристов, психологов т. п. 

45. Рекомендуем провести на следующей национальной конференции  
ЛГБТ-движения и МСМ-сервиса Украины тематическое мероприятие по этике 
общения в среде ЛГБТ-актива Украины и с заинтересованными сторонами. 

46. Настаиваем на увеличении в рамках очередной национальной конференции 
удельного веса дискуссий по вопросам, актуальных для ЛГБТ-движения и МСМ-
сервиса Украины  


