
 
ЗАКОН САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  

      
О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга "Об административных 

правонарушениях в Санкт-Петербурге"  
      
      

Принят 
Законодательным Собранием 

Санкт-Петербурга 
________________ 2012 года  

      
      

Статья 1  
      

     Внести в Закон Санкт-Петербурга от 12 мая 2010 года N 273-70 "Об 
административных правонарушениях в Санкт-Петербурге" следующие изменения: 
          1. Дополнить статьями 7_1 и 7_2 следующего содержания: 
          "Статья 7_1. Публичные действия, направленные на пропаганду 
мужеложства, лесбиянства, бисексуализма, трансгендерности среди 
несовершеннолетних 
          Публичные действия, направленные на пропаганду мужеложства, 
лесбиянства, бисексуализма, трансгендерности среди несовершеннолетних, 
влекут наложение административного штрафа на граждан в размере пяти тысяч 
рублей; на должностных лиц - пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от 
двухсот пятидесяти тысяч до пятисот тысяч рублей. 
          Примечание. Под публичными действиями, направленными на пропаганду 
мужеложства, лесбиянства, бисексуализма, трансгендерности среди 
несовершеннолетних, в настоящей статье следует понимать деятельность по 
целенаправленному и бесконтрольному распространению общедоступным 
способом информации, способной нанести вред здоровью, нравственному и 
духовному развитию несовершеннолетних, в том числе сформировать у них 
искаженные представления о социальной равноценности традиционных и 
нетрадиционных брачных отношений. 
          Статья 7_2. Публичные действия, направленные на пропаганду педофилии 
          Публичные действия, направленные на пропаганду педофилии, влекут 
наложение административного штрафа на граждан в размере пяти тысяч рублей; 
на должностных лиц - пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пятисот 
тысяч до одного миллиона рублей. 
          Примечание. Под публичными действиями, направленными на пропаганду 
педофилии, в настоящей статье следует понимать деятельность по 
целенаправленному и бесконтрольному распространению общедоступным 
способом информации, осуществляемую с целью формирования в обществе 
искаженных представлений о соответствии социальным нормам интимных 
отношений между совершеннолетними и несовершеннолетними лицами.". 
      
     2. В подпункте 1 пункта 1 статьи 48 слова "предусмотренных в статьях 6, 8, 8_4, 
8_5, 12, 45, 46, 46_1" заменить словами "предусмотренных в статьях 6, 7_1, 7_2, 
8, 8_4, 8_5,12, 45, 46, 46_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 
_____________ 2012 года 
N ___ 
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