
Конференция «Защита детей от гомофобии» 

 

Рекомендации для государственных органов 
 
31 мая – 1 июня в Санкт-Петербурге прошла конференция "Защита детей от гомофобии и 
трансфобии". 
 
В конференции приняли участие специалисты в области детской психологии, психиатрии, педиатрии, 
педагоги, представители инициативных групп родителей из разных регионов России, а также 
журналисты, освещающие тему защиты детей. На конференции обсуждались проблемы ЛГБТ-
подростков (лесбиянки, геи, бисексуалы и трансгендеры) в России – от издевательств и запугивания 
до травли и избиений.  
 
По итогам конференции были выработаны следующие рекомендации для органов власти: 

 

Рекомендация Адресат 

1. Признать существование проблемы травли 
подростков на основе их сексуальной 
ориентации и гендерной идентичности 

Комитет Государственной Думы по вопросам 
семьи, женщин и детей 

2. Наладить взаимодействие с общественными 
организациями, занимающимися 
проблематикой ЛГБТ и ведущими мониторинг 
дискриминации 

1. Соответствующие органы исполнительной 
власти 

2. Уполномоченный по правам человека в РФ 

3. Уполномоченный при Президенте Российской 
Федерации по правам ребёнка  

4. Региональные уполномоченные по правам 
человека и правам ребенка 

3. Изучить существующие законодательные и 
иные меры, подвергнуть их пересмотру, а также 
собрать и проанализировать соответствующую 
информацию с целью отслеживания и 
недопущения прямой и косвенной 
дискриминации несовершеннолетних граждан 
по признакам их сексуальной ориентации или 
гендерной идентичности 

Субъекты законодательной инициативы, в том 
числе: 

1. Комитет Государственной Думы по 
гражданскому, уголовному, арбитражному и 
процессуальному законодательству 

2. Комитет Государственной Думы по вопросам 
семьи, женщин и детей 

3. Соответствующие органы исполнительной 
власти 

4. Уполномоченный по правам человека в РФ 

5. Уполномоченный при Президенте Российской 
Федерации по правам ребёнка 

6. Региональные уполномоченные по правам 
человека и правам ребенка 

7. Министерство иностранных дел РФ 



4. Уделяя должное внимание 
основополагающим интересам ребенка, 
принять надлежащие законодательные и иные 
меры, обязывающие соответствующих 
специалистов обеспечивать предусмотренное 
законодательством право на образование без 
дискриминации по признакам сексуальной 
ориентации или гендерной идентичности. В 
частности, такие меры должны включать 
защиту права детей и молодежи на 
образование в безопасной среде, свободной от 
насилия, буллинга (травли), социального 
отторжения и других форм дискриминационного 
и унижающего достоинство обращения в связи 
с их сексуальной ориентацией или гендерной 
идентичностью 

Министерство образования и науки РФ 

5. С учетом должного внимания к 
основополагающим интересам ребенка на всех 
уровнях должны быть приняты надлежащие 
меры по обеспечению в школах взаимной 
терпимости и уважения независимо от 
сексуальной ориентации или гендерной 
идентичности. Эти меры должны включать в 
себя предоставление объективной информации 
о сексуальной ориентации и гендерной 
идентичности, найти соответствующее место в 
школьных учебных планах и образовательных 
материалах. Важно также обеспечить учащихся 
необходимой информацией, защитой и 
поддержкой для того, чтобы дать им 
возможность жить в соответствии с их 
сексуальной ориентацией и гендерной 
идентичностью. Кроме того, должны быть 
разработаны и реализованы концепции и планы 
действий, обеспечивающих равенство и 
безопасность ЛГБТ-подростков в школах и 
других образовательных учреждениях. Важно 
обеспечить доступ к учебным пособиям и 
антидискриминационным программам, 
осуществляющим поддержку таких учащихся. 
Подобные меры должны учитывать права 
родителей в отношении образования их детей. 

Министерство образования и науки РФ 

6. Необходимо уделить надлежащее внимание 
рискам бездомности, с которыми сталкиваются 
лесбиянки, геи, бисексуалы и трансгендерные 
лица, в том числе дети и молодые люди, 
которые могут быть особенно уязвимыми ввиду 
их социального отторжения, в том числе со 
стороны собственных семей. В этом отношении 
на основе объективной оценки потребностей 
каждого лица должны быть предоставлены 
соответствующие социальные услуги без 
дискриминации. 

1. Министерство образования и науки РФ  

2. Федеральное агентство по делам молодежи 

3. Комитет Совета Федерации по социальной 
политике 

4. Комитет Государственной Думы по труду, 
социальной политике и делам ветеранов 

 


