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Проект вносят  

депутаты Вишневский Б.Л., Кобринский А.А.  

 

 
ЗАКОН САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 
О внесении изменения в Закон Санкт-Петербурга  

«Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге»  

 

 

 

Принят Законодательным  

Собранием Санкт-Петербурга                                            «___» ____________ 2013 года 

 

 

Статья 1 

 

Внести в Закон Санкт-Петербурга от 31 мая 2010 года № 273-70 «Об 

административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» изменение, исключив 

статью 7
1
.  

 

 

Статья 2 

 

 

Настоящий Закон Санкт-Петербурга вступает в силу через 10 дней после дня его 

официального опубликования. 
 
 
Губернатор Санкт-Петербурга                                                                    Г. С. Полтавченко 

 

Санкт-Петербург,  

«____» ___________ 2013 года 

№ ________ 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

к проекту Закона Санкт-Петербурга 

«О внесении изменения в Закон Санкт-Петербурга  

«Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге»  

 

 Настоящий законопроект имеет целью отмену статьи 7-1 Закона Санкт-

Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге», 

устанавливающую административную ответственность за «публичные действия, 

направленные на пропаганду мужеложства, лесбиянства, бисексуализма, 

трансгендерности среди несовершеннолетних».  

 Указанная норма еще при ее принятии в 2012 году подвергалась справедливой 

критике, как неправовая, по целому ряду причин (что отмечалось, в том числе, 

Юридическим управлением Законодательного Собрания). Ни гомосексуализм, ни 

лесбиянство, ни бисексуализм, ни  трансгендерность не образуют состав преступления 

в соответствии с действующим законодательством, вследствие чего их «пропаганда» не 

может являться наказуемой.  

 Кроме этого, следует отметить, что 29 апреля 2010 года Парламентская 

ассамблея Совета Европы в своей резолюции № 1728 "Дискриминация по признаку 

сексуальной ориентации и гендерной идентичности", в которой  призвала страны 

европейского сообщества «принять и выполнять законодательство по борьбе с 

дискриминацией, предусматривающее запрет на дискриминацию в том числе по 

признакам сексуальной ориентации и гендерной идентичности, а также ответственность 

за его нарушения». Ассамблея также напомнила, что во всех государствах-членах 

Совета Европы гомосексуализм был исключен из числа уголовно наказуемых деяний, а 

сексуальная ориентация и гендерная идентичность признаются признаками, 

дискриминация по которым запрещена. Российская Федерация является членом Совета 

Европы, и выполнение резолюций ПАСЕ является для нее обязательным.  

 Включение в законодательство Санкт-Петербурга указанной нормы уже привело 

к существенному ущербу для его международной репутации, особенно – в европейских 

странах, где запрещена дискриминация по признакам сексуальной ориентации и 

гендерной идентичности. В целом ряде городов Европы обсуждается возможный 

разрыв связей с Санкт-Петербургом по данной причине.  

 В связи с изложенным, предлагается отменить указанную норму.  

 

 

Депутаты:  

 

 

Б.Л.Вишневский  

 

 

А.А.Кобринский  


