
МАНИФЕСТ РАДУЖНОЙ АССОЦИАЦИИ
Предварительный проект, принимается 31.01.2012

Мы, активисты Радужной ассоциации, действуя в интересах 
сообщества ЛГБТ, принимаем этот манифест, чтобы объявить о своих 
политических целях и задачах.

Мы стремимся к интеграции сообщества ЛГБТ в гражданское 
общество, а ЛГБТ-движений – в диалог политических и социальных 
движений и инициатив России и отдельных её регионов.

Мы добиваемся равного с другими группами общества влияния 
ЛГБТ-движений на политические и социальные процессы в России для 
обеспечения соблюдения прав и законных интересов граждан, 
относящихся к ЛГБТ.

Мы боремся с гомофобией внутри политических и социальных 
движений, продвигаем в их программы неприятие гомофобии как 
одной из форм ксенофобии, а борьбу с ней - одной из задач всех 
общественных движений, считающих себя демократическими.

НАШИ ТРЕБОВАНИЯ:
Список требований к государственным и общественным 

институтам, приведенный в этом манифесте, безусловно, не является 
полным списком требований и пожеланий сообщества ЛГБТ, но 
именно эти требования являются, во-первых, легко выполнимыми в 
кратчайшие сроки, во-вторых, не противоречащими Конституции 
России и не требующими существенных изменений законодательства, а 
в-третьих, жизненно необходимыми для нормального существования 
сообщества ЛГБТ и выполнения задачи, которую мы считаем главной - 
интеграции ЛГБТ в гражданское общество современной России.

1. Свобода регистрации и деятельности общественных 
организаций, представляющих сообщество ЛГБТ, ясный, 
отраженный в законодательстве запрет на всякое 



воспрепятствование их деятельности, не противоречащей 
существующим законам, исключающий ссылки к 
расплывчатым и поддающимся широкой трактовке понятиям 
«моральности» или «противоречия традициям».

2. Свобода проведения не противоречащих закону мероприятий 
и публичных акций, проводимых объединениями ЛГБТ.

3. Защита относящихся к ЛГБТ граждан, и ЛГБТ как социальной 
группы, от клеветы и дискриминации в публичном 
пространстве, в том числе, в СМИ, право на беспристрастную 
судебную защиту доброго имени и репутации как отдельных 
граждан, относящихся к ЛГБТ, так и ЛГБТ как сообщества 
(социальной группы).

4. Защита граждан, относящихся к ЛГБТ от преступлений на 
почве гомофобии и трансфобии, таких как физическое 
насилие, оскорбление и клевета, возбуждение ненависти к 
сообществам ЛГБТ со стороны других групп общества, 
оставление без помощи, дискриминация при приеме на работу 
и/или занятии общественных или государственных 
должностей, вмешательство в частную жизнь, запрет или 
ограничение свободы слова и самореализации, совершаемых 
как отдельными людьми, так и группой граждан.

5. Отмена во всех регионах России законов, напрямую или 
косвенно дискриминирующих граждан, относящихся к ЛГБТ, 
а также прямой запрет на принятие таких законов в будущем.

НАШИ ЦЕЛИ:
1. Обеспечение соблюдения всех прав, гарантированных 

Декларацией прав человека и Конституцией России всем, в 
отношении граждан, относящихся к ЛГБТ и их объединений, 
пресечение всех попыток несоблюдения или нарушения этих 
прав.

2. Признание ЛГБТ социальной группой на законодательном 
уровне, прямой законодательный запрет дискриминации и 
возбуждения ненависти по признаку сексуальной ориентации 
и гендерной идентичности.

3. Признание правового равенства однополых и разнополых пар, 
пожелавших юридически зарегистрировать свои семейные 
отношения, последующее пресечение всех нарушений прав 
однополых пар.


