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Уважаемый Георгий Сергеевич! 

 
29 февраля 2012г. на заседании Законодательного Собрания Санкт-

Петербурга был принят законопроект №9405 «О внесении изменений в 
Закон Санкт-Петербурга “Об административных правонарушениях в Санкт-
Петербурге», вводящий административную ответственность за пропаганду 
«Мужеложства, лесбиянства, бисексуализма и трансгендерности среди 
несовершеннолетних», который передан вам на подпись. 

Юристы, психологи, филологи и другие эксперты отмечают, что 
применение данного закона может привести к массовым нарушениям 
свободы слова, собраний и объединения, а также права на 
неприкосновенность личной жизни, охрану здоровья и т. д. Любое 
публичное проявление гомосексуальности, ее демонстрация в кино, 
изобразительном искусстве, обсуждение темы в блогах, научно-популярных 
журналах и СМИ, размещение информации в медицинских учреждениях и 
психологических консультациях оказывающих помощь транссексуалам – 
все это может стать основанием для привлечения к административной 
ответственности. 

Кроме того, при рассмотрении законопроекта депутаты 
проигнорировали последнее заключение Юридического управления ЗакСа 
Санкт-Петербурга, опубликованное 14 февраля 2012г., в котором депутатам 
указывается на то, что в законопроекте «не четко определенная 
объективная сторона административного правонарушения может привести 
к сложностям при применении закона на практике.. Понятия 
"трансгендерности" и "бисексуализма" не являются юридическими 
понятиями и в действующем законодательстве не определены». Мы 
обеспокоены, что из-за нечеткости формулировок, из-за использования в 
законе терминов, которые не определены в законодательстве РФ, он будет 
применяться избирательно и произвольно на усмотрение отдельных 
должностных лиц.  

По мнению юристов, тот факт, что парламентарии Санкт-Петербурга 
ставят гомосексуальность, бисексуальность и трансгендерность в один ряд 
с сексуальными преступлениями против несовершеннолетних – 
педофилией, относя все это явления к «половым извращениям», говорит о 



непонимании законодателями значения данных терминов или о желании 
искусственно подменить одни понятия другими. Последствием принятия 
данного закона, по нашему мнению, будет усиление социальной 
напряженности. Ведь по сути, данный закон натравливает одних людей на 
других. 

Более того, если данный законопроект направлен против интересов 
несовершеннолетних, ограничения на распространение информации о 
гомосексуальности ухудшит положение подростков, осознающих свою 
гомосексуальную ориентацию и страдающих от внутренних переживаний, 
непонимания и травли со стороны своих близких и сверстников. 

Мы просим вас принять представителей нашей организации для того, 
чтобы мы могли представить вам более полно аргументы по данному 
вопросу. 

В приложении к нашему обращению, вы можете найти экспертные 
заключения о содержании и возможных последствиях принятия и 
применения закона Санкт-Петербурга об административной 
ответственности за пропаганду «Мужеложства, лесбиянства, бисексуализма 
и трансгендерности среди несовершеннолетних», а также педофилии. 

Ответ прошу направить по адресу: 191040, Лиговский пр. д.87, офис 
606, Кочеткову И.В. 
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