СЕКСИСТ ГОДА: ПОБЕДИТЕЛИ ЗА ВСЕ ГОДЫ (2010 – 2018) ВО ВСЕХ НОМИНАЦИЯХ
2010 — ДМИТРИЙ СОКОЛОВ-МИТРИЧ

2011 — ВСЕВОЛОД ЧАПЛИН

«А зачем нам вообще человек женского пола − со всей его
сегодняшней культурно-идеологической нагрузкой − после того,
как этому человеку исполняется 40 лет и он окончательно
теряет единственное, что в нём было женского − внешнюю
привлекательность?»

«...Очевидно, что женщина, ведущая себя развязно, одетая
как проститутка, а тем более пьяная и пристающая к
мужчинам, не достойна никакого уважения и не права в
любом случае, вне зависимости от того, изнасиловали ее или
нет».

За низведения женщины до предмета потребления, который
годен для использования пока «не теряет своей женской
привлекательности» то есть до 40 лет.

За предложение о введении общероссийского православного
дресс-кода для женщин, «чтобы их не насиловали»,
перекладывание вину за совершение тяжкого преступления
против личности (изнасилование) с преступника на жертву,
пропаганду культуры изнасилования.

2012 — ГЕРМАН СТЕРЛИГОВ

2013 — МАКСИМ СТЕПАНЕНКО

«Пожилые отвратительные феминистические мрази... Ни
одной красивой феминистки не видел, сколько ни общался».
«Я никогда не слышал, чтобы изнасиловали целомудренную
девушку в длинной юбке. Это генетически невозможно!
Одевайся нормально, дура!»

Назвал «б...» матерей-одиночек и тех, кто живет вне брака:
«Если женщина — мать-одиночка, это еще хуже. Женщина
должна понимать, что отношения с мужчиной приведут к
рождению детей, их воспитанию, и очень важно, чтобы у них
был отец. Потому что, если мать будет заниматься
воспитанием одна, она воспитает моральных уродов». «Как
много в Томске б...! У нас нет будущего».

За использование языка вражды в отношении женщин, за
борьбу против принятия закона о гендерном равенств, за
демонстрацию ненависти к женщинам, за использование
сверхобобщения — для него все женщины одинаковы — с
целью
дегуманизации
женщин
(обезличиваения,
обесценивания).

За разжигание ненависти и вражды к женщинам, основанных
на религиозных взглядах, к матерям-одиночкам и детям из
неполных семей, как представителям социальной группы.

2014 — ЕГОР ХОЛМОГОРОВ

2015 — ПАВЕЛ АСТАХОВ

«Я думаю, когда мы оккупируем Америку, мы издадим тайный
указ разрешающий американским мужчинам услышав слово
«сексизм» бить кулаком в лицо. И будем отсматривать
лучшие видеоролики с этой сценой. P.S. Скажут не комильфо
бить женщин в лицо. Сказавшая слово "сексизм" женщина
перестает быть женщиной и становится субъектом второго
гендера».

Высказался в поддержку браков с несовершеннолетними
девушками, обосновав это тем, что в нашей стране «… есть
места, где женщины уже в 27 лет сморщенные, и по нашим
меркам им под 50». Также назвал насильников жертвами,
которые совершили преступление по незнанию, комментируя
происшествие во Пскове, когда группа подростков выложила в
интернет видео с записью издевательств над нетрезвой
сверстницей.

За разжигание ненависти и вражды по отношению к
женщинам. Прямые призывы к физическому насилию в
отношении
женщин,
в
разделении
женщин
на
«правильных» и «неправильных», которых нужно бить.

За пропаганду дегуманизации и потребительского отношения
к женщинам, за оправдание насилия и обвинение жертвы и за
риторику, прямо противоречащую содержанию и смыслу его
работы в качестве уполномоченного по правам ребёнка при
президенте РФ.

2016 — ИСМАИЛ БЕРДИЕВ

2017 — СЕРГЕЙ СТИЛЛАВИН

«Надо всех женщин обрезать, чтобы разврата не было на
Земле, чтобы сексуальность уменьшилась». «Но необходимо
снизить сексуальность женщин. Если бы это было
применительно ко всем женщинам, это было бы очень хорошо.
Женщину Всевышний создал для того, чтобы она рожала
детей и их воспитывала. А это (обрезание — ИФ) не имеет к
этому никакого отношения. Женщины от этого не перестают
рожать. А вот разврата было бы меньше».

«Заходишь в магазин с обычными товарами для дома, а такое
ощущение, словно попал в кожно-венерологический диспансер…
И пора уже откровенно признать: прокладки и тампоны
должны продаваться в специальных и закрытых от взглядов
обычных посетителей отделах… Требуем от коммерсантов
полного ограждения несовершеннолетних и мужчин от
соприкосновения
с
тематикой
женского
полового
функционала».

За одобрение женского обрезания (калечащей операции на
женских половых органах, признанной на международном
уровне нарушением прав женщин и девочек, и
представляющей собой крайнюю форму дискриминации и
насилия). Это прямой призыв к насилию и дискриминации по
признаку пола.

За
дегуманизацию женщин, противопоставление их
«обычным людям», под которыми подразумеваются
мужчины, и язык ненависти в отношении женщин

2018 — ПРОТОИЕРЕЙ АЛЕКСАНДР ИЛЬЯШЕНКО
«Необходимо сделать нормой ранние браки и деторождения.
…В этом [17 лет] возрасте юная девушка еще не растратила
себя, не нахватала различных болезней и инфекций, поэтому
вполне может быть хорошей и доброй мамочкой».
За призывы к ранним бракам и деторождению, что является
формой дискриминации девочек и женщин. Призыв к
дискриминации по признаку пола.

Сексизм в СМИ
2011 — ТЕЛЕШОУ «БЕЗУМНО КРАСИВЫЕ»

2012 — ПЛАТОН БЕСЕДИН, "Частный Корреспондент"

Цикл передач, где участники поделены на две группы –
мужчины и женщины. Искусственно создается такая ситуация,
когда «народная мудрость» — «баба-дура» — как бы
доказывается. Женщины отвечают на вопросы, мужчины их
оценивают. Героини – не реальные женщины, а актрисы.
«Героини программы уже доказали, что мозг для женщины —
вовсе не главное! Не согласны?»

Статья «Дети – цветы зла. Убедить граждан рожать». «В
России и Украине появилось поколение «наших европейцев»,
которые не хотят детей. Всё активнее в масс-медиа ребёнок
представляется как беспомощное, надоедливое, орущее,
писающе-какающее существо, нарушающее привычный уклад
жизни. Современные девушки предпочитают рассчитывать
не на принцип «Бог дал ребёнка – даст и на ребёнка», а на
самих себя. Ребёнок – удовольствие не из дешёвых…»

За создание передачи где «доказываются» и тиражируются
стереотипы о низких умственных способностях женщин

За возложение ответственности за якобы неправильное
отношение к детям исключительно на женщин. Попутно
женщинам отказывается в праве на рациональное суждение и
планирование собственной жизни и условий жизни своих
возможных детей.

2013 — ДМИТРИЙ КИСЕЛЕВ,
ТЕЛЕКАНАЛ «РОССИЯ 24»

2014 — ПАВЕЛ ЧЕРНЫШОВ, ГАЗЕТА «ИЗВЕСТИЯ»

Передача «Вести недели». «Хоккейный мир встал на защиту
Варламова». «Неожиданный скандал с сомнительной
блондинкой грозит серьезно подорвать боеспособность нашей
хоккейной дружины», «Варламов против Вавринюк: суд решит,
кто кого избил», «технология снятия с дистанции через
женщину отточена в современном мире до совершенства».
За манипуляции общественным сознанием с целью утвердить
право сильного на применение насилия, дискредитация жертв
гендерного насилия, актуализацию мифа о фальшивых
заявлениях о домашнем насилии, которые создаются
женщинами якобы в корыстных целях или в пользу/по
заданию третьих лиц.
2015 — ПАВЕЛ
ВРЕМЯ»

ВИНОГРАДОВ,

ГАЗЕТА

«НЕВСКОЕ

Статья «Защитить женщин от феминизма». "Считаю, что
женщин следует защитить от теории и практики
феминизма, (…) направленной против них же. Дело даже не в
том, что борьба феминисток за равноправие оборачивается
нелепыми выступлениями против макияжа или гигиенических
прокладок, и не в том, что конечный исход феминизма —
создание мира бесполых существ (…). Дело в том, что борьба
за равноправие полов цинично используется для безудержной
эксплуатации женщин"
За утверждение, что борьба за равноправие нелепа, приносит
женщинам вред, усиливает эксплуатацию и используется
«третьими лицами».

Статья «Экономные россиянки подарят мужчинам интимные
впечатления». «В то время как основные потребительские
товары длительного пользования дорожают в силу того, что
они импортные, ощутимо вырос спрос на тренинги интимных
практик», на которых женщины учатся, как правильно
оказывать сексуальные услуги своим мужчинам.
За навязывание мнения, будто женщина — это дешёвый
товар, доступный даже в кризис, утверждение, что женщины
сами себя сексуализируют и объективируют, позиционируют
себя как предмет потребления

2016 — АЛЕКСАНДР МАРКОВ
«Богатые и образованные люди всегда о чем-то задумываются,
а любое «задумывание» сразу ведет к сокращению числа детей.
В современном обществе с эволюционной точки зрения вам
выгодно быть необразованным, а если вы женщина, то вам
выгодно быть неграмотной». Марков в своём интервью меняет
причину и следствие местами и приводит к ложному выводу о
якобы «эволюционной выгоде» для женщин принадлежать к
дискриминируемой группе.
За необоснованное утверждение, что женская бедность и
неграмотность являются эволюционным преимуществом,
поскольку не обнаружено группы генов, которые бы поразному влияли на интеллект у мужчин и женщин

2017 — ОНЛАЙН ИГРА LENTA.RU «КОГО ИЗ АКТРИС
ИЗНАСИЛОВАЛИ И СДЕЛАЛИ ЗВЕЗДАМИ»
“Игра” об изнасиловании голливудских актрис. Требуется
выбрать имя актрисы и угадать, была ли она жертвой Харви
Вайнштейна. Ведь изнасилование — небольшая плата за
успешную карьеру в кино, высокие гонорары за роли в
блокбастерах и любовь миллионов зрителей, не так ли?
За поддержку установки, что изнасилование не является
преступлением и может быть предметом шуток, за поддержку
культуры изнасилования и нормализацию сексуальных
домогательств

2018 — ДМИТРИЙ КОСЫРЕВ, РИА НОВОСТИ
Статья «Забудьте о демократии. Запад хочет управлять миром
через феминизм». «Если внушить каждой женщине, что
мужчина — ее враг, то будет развал общества ровно пополам.
Что сработает куда эффектнее. Так что забудьте о насаждении
демократии, феминизм посильнее».
За конспирологическую версию, согласно которой феминизм –
ангажированная группа женщин, действующих в интересах
третьих лиц (представителей конкурирующих мужских
политических элит).

Сексизм в рекламе
2010 — РОЛИК СРЕДСТВА ДЛЯ БРИТЬЯ ARKO
«Родиться мужчиной — это плюс». У мужчины есть пенис.
Мужчина сильный. Единственный минус – щетина на лице, но
пена для бритья поможет это минус устранить. И все – остаются
одни только плюсы от того, что ты родился мужчиной. (А кто не
сумела – ну вы поняли, да?)
За
утверждение, что мужчина по определению лучше
женщины. Женщина – занимает низкий статус и быть
женщиной – это минус.

2011 — ЭРОТИЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ КОНГРЕСС-ОТЕЛЯ
НОВОСИБИРСК
«Основная идея проекта — это, с одной стороны,
корпоративный подарок ключевым бизнес-партнерам, а с
другой — возможность для наших сотрудниц проявить себя с
новой
стороны,
почувствовать
себя
настоящей
фотомоделью», — пояснили в отделе по связям с
общественностью конгресс-отеля, — «также на сайте
гостиницы идет голосование за лучшую девушку, появившуюся
на страницах календаря в 2011 году». Конкурсантки
изображены в стиле pin up в сексуально провоцирующем виде
с элементами профессионального антуража, что можно
расценивать как поощрение сексуальных домогательств.
За представление конкурсанток в виде легкодоступного
сексуального объекта, дегуманизацию женского тела,
превращение его в серийный товар

2012 — ТРЕНИНГ-ЦЕНТР ОРАНЖЕРЕЯ И «ИСКУССТВО
ОРАЛЬНОГО ОБОЛЬЩЕНИЯ»

2013 —
«АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ»,
КАМПАНИЯ КАСКО

«Знатоки любовных игр называют искусство оральных ласк
«игры на волшебной флейте», и умелицы, владеющие этим
искусством, получают от мужчин все, что пожелают с древних
времен».

Более 400 билбордов были размещены в 23 российских городах.
На баннерах изображены женщины разных национальностей,
символизирующие
автомашины
из
разных
странпроизводительниц, и рекламные тексты оскорбительного
содержания: «Купил немку? Застрахуй ее быстро и без
прелюдий!», «Купил "англичанку"? Застрахуй ее поджентельменски», «Купил "кореянку"? Застрахуй ее по полной»
и т.п. Особой находкой данной рекламой является непристойная
ассоциация,
которую
в
таком
контексте
вызывает
слово «застрахуй». Нарушений закона о рекламе эксперты ФАС
не нашли.

За навязывание сексистского стереотипа о том, что женщины
сами хотят находиться в зависимом положении,
манипулируя мужчинами, чтобы извлекать из этого
материальные выгоды

РЕКЛАМНАЯ

За сексуальную объективацию женщин, за неявную
пропаганду торговли женщинами с целью сексуальной
эксплуатации, за приравнивание женщины к автомобилю
2014 — УПРАВЛЕНИЕ
КРАСНОДАРА

ПО

ДЕЛАМ

МОЛОДЁЖИ

«Курящая девушка – вонючка». Под предлогом заботы о
здоровье с помощью рекламы происходит осуществление
контроля над женским поведением со стороны общества.
Акцент делается не на вреде, который приносит курение, а на
допустимости оскорблять девушек, не соответствующих
представлениям о женственности.

2015 — СОСИСКИ «ЧЕРКИЗОВО»
«По-другому никак». Самостоятельные женщины неуклюже и с
тоской во взоре выполняют «мужские» дела: несут шины,
забивают гвоздь, меняют лампочку в люстре и открывают
банки. В то время, как счастливая замужняя женщина кладет
своему мужчине в тарелку сосиски «Черкизовские» и подает их
на стол. «Настоящие мужчины на вес золота. Кормите их
вкусно». На десять девчонок видимо всего один парень. На всех
не хватило.

За укрепление гендерных стереотипов.
За
укрепление
гендерных
стереотипов,
разделение
обязанностей на традиционно «женские» и «мужские»,
представление женщин беспомощными и неуклюжими,
неспособными выполнять «мужскую работу», утверждение
«сверхценности» мужчин, которые могут самостоятельно
вкрутить лампочку

2016 — МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК

2017 — SPID.RU

«Новогодняя сказка». Главная героиня — холодная карьеристка,
ненавидящая собственного ребёнка и не уделяющая ему
внимания. Чтобы напомнить ей о так называемом истинном
женском предназначении, появляется каратель-мужчина («Дед
мороз»), который похищает героиню и несколько дней
подвергает физическим и психологическим пыткам. В
результате этих экзекуций женщина превращается в образцовую
мать, которая забыла про офис и весело проводит время с
дочерью.
За пропаганду насилия и социальной сегрегации женщин в
рамках т.н. «женского предназначения», когда главная
женская роль — быть матерью и заниматься домом.

«Будь близка только с тем, кому доверяешь». «Случайные
связи — угроза твоему материнству». Сексуальная свобода
женщины, смена партнеров — «случайные связи»,
недопустимы, поскольку несут угрозу не только ее личному
материнству, но и нравственному облику женщин вообще и
здоровью будущих налогоплательщиков. Единственным
средством профилактики заражения SPID.RU предлагает
верность. Кстати, большинство замужних женщин заражаются
ВИЧ от своего единственного партнера, которого хранить
верность никто не принуждает.

2018 – ИКЕА РОССИЯ «Собачка»
«Если вы случайно поцарапали его машину или погрызли
тапочки: приготовьте блинчики с вареньем, положите на
стол его любимую столовую дорожку, встречайте его с
легкой улыбкой, избегайте оборотов «дорогой, нам надо
поговорить».
За отождествление женщины с собакой, домашним
питомцем, представление женщины
обслуживающим
персоналом, недочеловеком, который должен «знать свое
место» в системе ценностей мужчина – хозяина.

За возложение ответственности за потенциальное заражение
ВИЧ только на женщину, и вины за то, что она «плохая мать»
(будущая «плохая мать»)

Женщины против женщин
2010 — ЛИДИЯ ЕРМОШИНА, ГЛАВА ЦИК БЕЛАРУСИ
На вопрос «о влиянии «жесткого разгона» на признание
легитимности выборов в Беларуси заявила: « …Этим
женщинам делать нечего. Сидели бы дома, борщ варили, а не по
площадям шастали».
За транслирование сексистских стереотипов о том, что "место
женщин на кухне" и что в политике им не место.
В качестве специального приза Л. Ермошиной
направлена кастрюля для приготовления борща

была

2011 —
ЕЛЕНА
МИЗУЛИНА,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
КОМИТЕТА ГОСДУМЫ РФ ПО ВОПРОСАМ СЕМЬИ,
ЖЕНЩИН И ДЕТЕЙ (2005-11 гг.)
Елена Мизулина является одним из авторов антиженских
поправок к закону «Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации». «…Необходимо искать ресурсы,
чтобы Россия не вымерла, одним из ресурсов является
упорядочивание проведения абортов». «Суть нашего закона
создать систему таких условий, при которых беременная
женщина сделает выбор в пользу рождения ребенка и
материнства».
За разжигание ненависти к женщинам как к социальной
группе, перекладывание на женщин ответственности за
неблагополучную демографическую ситуацию в стране, за
узаконивание на основании религиозных представлений
психологических
пыток
для
женщин,
ограничение
репродуктивных, гражданских, а также прав человека для
женщин.

2012 — ИРИНА МЕДВЕДЕВА, ПСИХОЛОГ

2013 — ОЛЬГА ВАЛЯЕВА

Отрицает масштабы насилия над женщинами и детьми;
утверждает, что женщины сами провоцируют драки; что
родители обязаны применять физические наказания, что
насилие — это «диалог».

«Женщина после свадьбы пытается мужчину одомашнить. Для
своего удобства. (…) Они (мужчины) не понимают, какую цену
за это платят, и называют это просто «остепениться».

За выступления против принятия закона о домашнем
насилии на основании того, что его якобы используют для
преследования
«невинных»
ответчиков,
которых
«спровоцировали» их жертвы, оправдание насилия.

За трансляцию мифа о женщине, как о коварной
злоумышленнице, лишающей мужчину его "природной"
свободы себе в угоду, конструирование и противопоставление
друг другу образов мужчины как особо ранимого существа, и
женщины как всемогущей и поэтому должной нести
ответственность за все происходящее с мужчинами в мире.

2014 — ЛЮДМИЛА АЙВАР, АДВОКАТ
НТВ, программа «Говорим и показываем». Ставит под
сомнение сам факт сексуального насилия, стигматизирует
жертву, используя предрассудки в отношении женщин,
вовлеченных в порноиндустрию. Утверждает, что есть
женщины, которых невозможно изнасиловать, в связи с тем,
что они имели сексуальные контакты с несколькими
мужчинами или снимались в порно, а также если они не звали
на помощь.
За обвинение и дискредитацию жертвы группового
изнасилования, использование предрассудков в отношении
женщин, вовлечённых в порноиндустрию.

2015 — ВАЛЕНТИНА МАТВИЕНКО, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РФ
«Аборты — это убийство, надо об этом открыто говорить».
«Учитывая демографическую ситуацию, для укрепления
института семьи, исходя из моральных, этических норм, нам
надо объявить реальное движение против абортов».
Предложила женским организациям активизировать работу по
борьбе с абортами.
За стигматизацию женщин, прерывающих беременность, за
попытку использования женского тела как ресурса для
улучшения демографической ситуации в стране.

2016 — ЕЛЕНА ВИРБИЦКАС

2017 — ИРИНА ЯРОВАЯ, депутат Государственной Думы

Ввела в своей школе раздельное обучение мальчиков и девочек.
«На протяжении последних 10 лет мы стали отмечать
чрезмерную доминирующую эмансипацию наших девочек, когда
мальчик может жестоко ударить девочку и не понять, за что
ему делают внушение, ведь «она же первая начала». Внешний
вид учеников, отсутствие этики культуры поведения, стирание
границ полов, манеры общения друг с другом, неадекватные
формы поведения среди детей независимо от пола, да и
результаты обучения в том числе, подтолкнули нас к идее
попробовать гендерное образование».

«… Сейчас бороться за [гендерное] равенство — значит,
отказаться от своих привилегий», «…то к чему мы привыкли в
формате обыденных человеческих отношений между
мужчиной и женщиной – та вежливость, деликатность,
забота, внимание, комплиментарность…», «А материнство –
это все-таки женская привилегия». И.Яровая также
высказалась против сексуального просвещения, назвав его
развращением детей: «Я против… раннего сексуального
образования. Это ничего кроме развращения и непонимания у
ребёнка не вызывает, для познания есть определённые
возрастные критерии».

За ложное утверждение о «чрезмерной доминирующей
эмансипации девочек» и вытекающей из него идеи обучать их
отдельно от мальчиков, ограничение права девочек на
среднее, и впоследствии, высшее образование, сужение для
них выбора сферы деятельности и профессиональных
возможностей

За преподнесение вежливости и заботы мужчин по
отношению к женщинам и возможность стать матерью как
привилегий, а также сравнение сексуального просвещения
подростков с развратом

2018 — МАРИЯ МЕРКУЛОВА, ПСИХОЛОГИНЯ
В своем интервью по следам резонансного убийства 19-летней
студентки МГТУ им. Баумана Татьяны С. сокурсником и
соседом по квартире Исхаковым заявила: «Проблема еще
заключается в том, что часто девушки и женщины «надевают
корону», входят в состояние императрицы, их радует наличие
отвергнутых
поклонников.
Некоторые
специально
провоцируют представителей противоположного пола на
ревность».
За перекладывание ответственности и вины за насилие на
женщину, которая смела подумать, будто приятельские
отношения с мужчиной гарантируют ей безопасность,
оправдание действий убийцы, утверждение, что женщина
может не допустить насилия в отношении себя.

Антиженская политика
2012 — КАЗАНСКИЙ IT-ЛИЦЕЙ

2013 — ДЕПУТАТ ГОСДУМЫ ЕЛЕНА МИЗУЛИНА

После вступительных экзаменов в первый в России IT-лицей,
находящийся под патронатом президента Республики
Татарстан и финансируемый из федерального бюджета,
зачислены были только мальчики. Девочки, получившие
проходные баллы, получили отказ – руководство лицея
заявило, что это будет элитное учебное заведение для
мальчиков. Факт гендерной дискриминации признан
прокуратурой официально.

«Концепция семейной политики до 2025 года». Упор
«Концепции» на репродуктивную функцию женщины как
единственную ценность её личности не даёт женщинам
возможности реализовать свои права на образование, выбор
жизненного пути и участие в общественной жизни.

За открытое вытеснение женщин из престижной и доходной
профессии,
дискриминацию девочек в доступе к
образованию.

За
навязывание
российским
гражданам
идеологии
традиционных семейных ценностей, практиковавшихся в
Российской империи конца 19 — начала 20 веков.

2014 — САМАРСКАЯ ГУБЕРНСКАЯ ДУМА

2015 — ВЕРХОВНЫЙ СУД РФ

Внесла в Государственную Думу проект Федерального закона
«О внесении изменения в статью 35 Федерального закона «Об
обязательном медицинском страховании в Российской
Федерации» (в части ограничения финансирования абортов)».
Согласно ему, медицинская услуга прерывания беременности
исключается из перечня услуг, оказываемых за счет фонда
ОМС. В пояснительной записке к данному проекту
указывается, что производство абортов за счет этих взносов
оскорбляет чувства верующих.

Предложил исключить из Уголовного кодекса РФ ряд статей,
включая часть 1 статьи 116 УК РФ (Побои), часть 1 статьи 119
УК РФ (Угроза убийством или причинением тяжкого вреда
здоровью), часть 1 статьи 157 УК РФ (Злостное уклонение от
уплаты алиментов). Верховный суд РФ предлагает перевести
эти деяния в разряд административных правонарушений.

За нарушения права женщин самостоятельно решать вопрос
материнства и ограничение их доступ к бесплатной
медицинской помощи, ущемление прав и интересов женщин
в угоду «чувствам верующих».
2016 — Депутаты Государственной Думы О.Ю.Баталина,
О.В.Окунева,
Ш.Ю.Саралиев,
М.В.Сураев,
А.В.Жарков,
В.П.Водолацкий, М.Т.Гаджиев, В.И.Мельник, М.С.Гаджиев,
Е.А.Вторыгина, Д.А.Белик, О.М.Казакова; Члены Совета
Федерации Г.Н.Карелова, З.Ф.Драгункина, Л.Н.Бокова,
Е.Б.Мизулина, О.Ф.Ковитиди, Е.В.Попова
Разработка и внесение в Государственную Думу РФ проекта
Федерального закона «О внесении изменения в статью 116
Уголовного кодекса Российской Федерации (в части
установления уголовной ответственности за побои)». Проект
предусматривает декриминализацию побоев, совершенных в
отношении близких лиц.
За нормализацию домашнего насилия, поддержание
стереотипа о том, что оно является частным делом семьи.

За декриминализацию указанных статей, которая привела к
полной безнаказанности домашних тиранов, оставив женщин
полностью беззащитными.

2017 —
МИНИСТЕРСТВА
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ
АЛАНИЯ —
СЕВЕРНАЯ
ОСЕТИЯ,
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ И ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
За реализацию Приказов и Программ профилактики прерывания
беременности. Приказы и программы включают в себя
сокращение числа медицинских центров, в которых женщина
может реализовать свое право на искусственное прерывание
беременности; введение дней/недель без абортов, введение
обязательного
консультирование
женщины
с
мужем/
священником/ социальным работником перед принятием
решения об аборте; обязательное прослушивание сердцебиения
плода, доплата врачам за отказниц от абортов.
За создание бюрократических барьеров с целью ограничить
доступ женщин к безопасному прерыванию нежелательной
беременности, за внедрение психологических пыток для
женщин, желающих сделать аборт.

2018 — СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИИ
И НАЦИОНАЛЬНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПАЛАТА
СК РФ предлагает ввести термин «плод человека» в статью УК
РФ, касающуюся ненадлежащего качества оказания медпомощи.
Признание плода человека объектом уголовно-правовой охраны
представляет собой первый шаг на пути к признанию за
эмбрионом правосубъектности, и, соответственно, к запрету
абортов.
За попытку создания правовой базы для принуждения
женщин к деторождению.

