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Заключение АНО «ЮРИКС» на проект закона г. Санкт-Петербурга «О 

внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «Об административных 

правонарушениях в Санкт-Петербурге» 

 

16 ноября 2011 года законодательное собрание Санкт-Петербурга почти единогласно 

приняло в первом чтении внесенный фракцией «Единая Россия» проект закона «О 

внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях 

в Санкт-Петербурге», предусматривающий введение административной ответственности 

за «публичные действия, направленные на пропаганду мужеложства, лесбиянства, 

бисексуализма, трансгендерности среди несовершеннолетних». 

 

8 февраля 2012 года состоялось голосование за поправки к данному проекту закона. К 

рассмотрению была предложена поправка Комитета по законодательству 

Законодательного собрания, содержавшая предложение об увеличении размера за 

совершение указанного деяния, а также поправка депутата В.В. Милонова, давшая 

определение «публичных действий, направленных на пропаганду мужеложства, 

лесбиянства, бисексуализма, трансгендерности среди несовершеннолетних». Обе 

поправки были приняты парламентариями и включены в текст проекта закона, 

предлагаемый для голосования в целом. 

 

Поправка В.В. Милонова, по-видимому, явилась реакцией на закономерную критику со 

стороны экспертов, указывавших на неопределенность объективной стороны 

административного правонарушения, описанного в проекте закона, что могло повлечь его 

произвольное толкование правоприменительными органами. 

 

Предложенное депутатом Милоновым определение «публичных действий, направленных 

на пропаганду мужеложства, лесбиянства, бисексуализма, трансгендерности среди 

несовершеннолетних» дублирует дефиницию «пропаганды гомосексуализма», 

содержащуюся в Определении Конституционного суда РФ от 19 января 2010 года № 151-

О-О/2010 «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы граждан Алексеева Николая 

Александровича, Баева Николая Викторовича и Федотовой Ирины Борисовны на 

нарушение их конституционных прав статьей 4 Закона Рязанской области «О защите 

нравственности детей в Рязанской области» и статьей 3.10 Закона Рязанской области «Об 

административных правонарушениях». В соответствии с данным определением под 

публичными действиями, направленными на пропаганду мужеложства, лесбиянства, 

бисексуализма, трансгендерности среди несовершеннолетних, следует понимать 

«деятельность по целенаправленному и бесконтрольному распространению 
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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». 

 

Анализируя приведенное определение, следует в первую очередь заметить, что хотя 

понятие «пропаганда» используется не только в федеральных законах (Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях, Федеральный закон «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» и др.), но и в Конституции РФ (ст. 29), 

названное Определение Конституционного суда представляет собой первую попытку 

сформулировать официальную дефиницию данного термина. Данный факт, несомненно, 

следует отнести к пробелам российской системы законодательства в целом. 

 

Вместе с тем необходимо сказать, что данное определение не лишено и некоторых 

существенных юридико-технических недостатков, выражающихся преимущественно в 

использовании внеправового категориального аппарата. 

 

Прежде всего, следует обратить внимание на используемое Конституционным судом 

понятие «традиционные брачные отношения». Российское законодательство не содержит 

определения термина «брачные отношения» или «брак», поскольку большинство 

исследователей в области семейного права сходятся во мнении относительно 

невозможности выделения хотя бы одного признака, который был бы характерен для 

брачных отношений любой пары. Тем более не имеет и не может иметь законодательного 

закрепления категория «традиционных брачных отношений», поскольку она отсылает нас 

к понятию «традиции», которые в многонациональном, поликультурном государстве 

могут разниться весьма широко. Более того, брачные отношения, традиционные для 

некоторых регионов, могут противоречить законодательству Российской Федерации 

(традиционной формой брачных отношений может быть полигамия; традицией может 

закрепляться возможность недобровольного вступления в брак). 

 

Если же предположить, что под «нетрадиционными брачными отношениями» в данном 

контексте законодатель понимает гомосексуальные брачные отношения, а также любые 

брачные отношения с трансгендерами (брачные отнюшения с участием людей, 

обладающих бисексуальной ориентацией, в отдельную категорию не выделяются, 

поскольку в условиях моногамных отношений они могут вступить, соответственно, лишь 

в гетеросексуальный или гомосексуальный союз), то становится очевидным 

дискриминационный характер данного определения, фактически запрещающего 

формировать у несовершеннолетних отличное от негативного мнение о таких брачных 

отношениях. Это является прямым нарушением п. 1 ст. 14 Федерального закона от 24 

июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», 

в соответствии с которым «органы государственной власти Российской Федерации 

принимают меры по защите ребенка от информации, пропаганды и агитации, наносящих 

вред его здоровью, нравственному и духовному развитию, в том числе от национальной, 

классовой, социальной нетерпимости, <…> от пропаганды социального, расового, 

национального и религиозного неравенства». Таким образом, принятие данного проекта 

закона нарушило бы ч. 5 ст. 76 Конституции РФ. 

 

О дискриминационном характере данного проекта закона говорит также тот факт, что 

предложенная депутатами Б.Л. Вишневским, А.А. Кобринским и М.Л. Резником поправка, 

предлагающая сделать административно наказуемыми также «публичные действия, 
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направленные на формирование в обществе негативного отношения к гражданам исходя 

из их сексуальной ориентации», даже не рассматривалась на заседании парламента, 

поскольку, по мнению Юридического управления аппарата Законодательного собрания, 

она «меняет концепцию принятого за основу проекта закона Санкт-Петербурга». Таким 

образом, юридическое управление фактически официально признало тот факт, что 

анализируемый проект закона направлен на формирование в обществе негативного 

отношения к гражданам по признаку их сексуальной ориентации, что делает его прямо 

противоречащим ст. 19 Конституции Российской Федерации и  ст. 1 Протокола № 12 к 

Конвенции о защите прав человека и основных свобод, гарантирующих равенство прав и 

свобод граждан без какой бы то ни было дискриминации, а также ст. 19, 21, 22 

Международного пакта о гражданских и политических правах; Рекомендации Комитета 

Министров Совета Европы № CM/Rec(2010)5 государствам-участникам о мерах по борьбе 

с дискриминацией по признакам сексуальной ориентации или гендерной идентичности от 

31 марта 2010 г.; Рекомендации № 211 (2007) о свободе собраний и мнений для лесбиянок, 

геев, бисексуалов и транссексуалов Конгресса местных и региональных властей Совета 

Европы. 

 

Продолжая анализ определения, необходимо также заметить, что понятие «социальной 

ценности брачных отношений» принадлежит исключительно к сфере личной морали, не 

являясь ни правовой, ни социологической, ни психологической категорией. Право 

определяет лишь взаимные права и обязанности супругов, а социология и психология 

говорят о социальных функциях семьи.  

 

Социальной функцией семьи называется сфера жизнедеятельности семьи, 

непосредственно связанная с удовлетворением определенных потребностей ее членов
1
. 

Приступая к их перечислению, следует согласиться с мнением Н.Я. Соловьева, 

полагающего, что назвать их все невозможно, поскольку «функций семьи столько, 

сколько видов потребностей в устойчивой, повторяющейся форме она удовлетворяет»
2
, 

однако можно выделить совокупность наиболее типичных функций, которые выполняет 

семья. 

 

Так, И.В. Гребенников относит к функциям семьи репродуктивную, экономическую, 

воспитательную, коммуникативную функцию, функцию организации досуга и отдыха
3
. 

Э.Г. Эйдемиллер и В.В. Юстицкис отмечают, что семье принадлежат воспитательная, 

хозяйственно-бытовая и эмоциональная функции, а также функции духовного общения, 

первичного социального контроля (обеспечивающая моральную регламентацию 

поведения членов семьи в различных сферах жизнедеятельности, а также ответственности 

и обязательств в отношениях между членами семьи) и сексуально-эротическая функция
4
. 

 

Л.Б. Шнейдер выделяет следующие функции семьи
5
: 

 

1) хозяйственно-экономическую функцию, связанную с питанием семьи, 

приобретением и содержанием домашнего имущества, благоустройством жилища, 

организацией жизни и быта семьи, формированием и расходованием домашнего бюджета; 

 

                                                 
1
 Шнейдер Л. Б. Психология семейных отношений. Курс лекций. – М., 2000. 

2
 Соловьев, Н. Я. Брак и семья сегодня. – Вильнюс, 1977. 

3
 Гребенников И. В. Основы семейной жизни. – М., 1991. 

4
 Эйдемиллер Э. Г., Юстицкис В. В. Семейная психотерапия. – Л., 1990. 

5
 Шнейдер Л. Б. Там же. 
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2) репродуктивную функцию, обеспечивающую продолжение рода; 

 

3) регенеративную функцию, связанную с наследованием статуса, фамилии, имущества, 

социального положения, фамильных ценностей; 

 

4) образовательно-воспитательную функцию (функцию социализации), состоящую в 

удовлетворении потребностей в отцовстве и материнстве, контактах с детьми, их 

воспитании; 

 

5) рекреативную функцию, связанную с отдыхом, организацией досуга, заботой о 

здоровье и благополучии членов семьи; 

 

6) психотерапевтическую функцию, позволяющую членам семьи удовлетворять 

потребности в симпатии, уважении, признании, эмоциональной поддержке, 

психологической защите. 

 

Анализируя перечисляемые различными авторами функции семьи, можно заметить, что 

единственным действительным отличием гетеросексуальных брачных отношений от 

гомосексуальных, а также от любых брачных отношений, в которые вступают 

трансгендеры, является возможность партнеров реализовать репродуктивную функцию в 

рамках брачного партнерства без использования средств искусственного оплодотворения 

и репродуктивной медицины. Из этого следует, что основным критерием, определяющим, 

по мнению Конституционного суда, «социальную ценность брачных отношений» является 

наличие у семейной пары биологического потомства, рожденного без применения 

«вспомогательных средств». Таким образом, «меньшей социальной ценностью», по 

логике сторонников данного определения, обладают брачные отношения в 

гетеросексуальных семейных парах, где один или оба супруга страдают бесплодием; где 

воспитываются дети одного из супругов, рожденные в предыдущем браке или вне брака, а 

также усыновленные дети, не говоря уже о тех парах, которые сознательно отказываются 

от деторождения и воспитания детей. 

 

Очевидно, что такой подход к пониманию «социальной ценности брачных отношений» не 

может использоваться в демократическом светском государстве.  

 

Вызывает вопросы и формулировка «целенаправленное и бесконтрольное 

распространение общедоступным способом информации». Отсутствие законодательного 

определения словосочетания «целенаправленное и бесконтрольное распространение» не 

позволяет сделать вывод о том, какие именно формы распространения информации будут 

административно наказуемы. Будет ли являться правонарушением контролируемое 

распространение указанной информации (например, путем передачи ее конкретному 

несовершеннолетнему, личность которого установлена лицом, осуществляющим передачу 

информации)? 

 

Таким образом, анализ предложенного депутатом Милоновым определения термина 

«публичные действия, направленные на пропаганду мужеложства, лесбиянства, 

бисексуализма, трансгендерности среди несовершеннолетних» демонстрирует, что ввиду 

неопределенности многих используемых в дефиниции терминов, данное определение по-

прежнему не позволяет дать ответ на вопрос, какие конкретные действия нарушают 

данную норму. 
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В связи с этим необходимо вновь отметить, что, по мнению Европейского суда по правам 

человека, норма считается «предписанной законом», если она является обязательной для 

применения и достаточно предсказуемой для того, чтобы субъект права мог 

выстраивать в соответствии с ней свое поведение. Так, в Судебном решении от 26 

апреля 1979 г. (абз. 47, 49) в деле «Санди Таймс против Соединенного Королевства» 

ЕСПЧ отметил, что «норма не может считаться «законом», если она не сформулирована с 

достаточной степенью точности, позволяющей гражданину сообразовывать с ней свое 

поведение: он должен иметь возможность - пользуясь при необходимости советами - 

предвидеть, в разумной применительно к обстоятельствам степени, последствия, которые 

может повлечь за собой данное действие». 

 

Кроме того, используемая в определении терминология позволяет со значительной долей 

вероятности предположить, что оно является дискриминационным и, как следствие, прямо 

нарушает Конституцию и ряд международных обязательств, принятых на себя Российской 

Федерацией. 

 

Рассуждая о редакции проекта закона, предложенной санкт-петербургскому парламенту 

для голосования во втором чтении, в целом, следует согласиться с Юридическим 

управлением аппарата Законодательного собрания, которое в заключении на законопроект 

от 14 февраля 2012 года указало, что «не четко определенная объективная сторона 

административного правонарушения может привести к сложностям при применении 

закона на практике». Юридическое управление абсолютно верно отмечает, что «понятия 

«трансгендерности» и «бисексуализма» не являются юридическими понятиями и в 

действующем законодательстве не определены». 

 

Вместе с тем оно указывает также, что «в соответствии с действующим федеральным 

законодательством мужеложство и лесбиянство» относятся к действиям сексуального 

характера (глава 18 Уголовного кодекса РФ)», опуская при этом такой существенный для 

уголовно-правовой квалификации признак, как насильственный характер деяния. Из-за 

этого у читателя создается ложное впечатление, что гомосексуальность («мужеложство и 

лесбиянство») образует состав преступления сама по себе. С таким же успехом можно 

было написать: «гетеросексуальный половой акт (ст. 131 Уголовного кодекса РФ)», 

подразумевая не изнасилование, а добровольное половое сношение между мужчиной и 

женщиной. 

 

Гомосексуальность и бисексуальность – это варианты сексуальной ориентации. 

Трансгендерность – зонтичный термин, охватывающий все идентичности и практики, 

которые выходят за пределы социально сконструированных границ пола/гендера
6
.  

 

В своем заключении от 10 ноября 2011 года Юридическое управление аппарата 

Законодательного собрания Санкт-Петербурга, жонглируя терминологией, сообщило, что 

«в современной медицине используется также понятие «сексуальная девиация». 

Основные группы девиаций описываются в международной классификации болезней 

(МКБ-10) в группе диагнозов F65 (Класс V). При этом девиации (парафилии) не являются 

вариантами сексуальной ориентации», не уточняя, однако, что гомосексуальность была 

исключена из МКБ в 1990 году, а бисексуальность в нее никогда не входила, а 

следовательно, парафилиями эти варианты сексуальной ориентации не являются.  

                                                 
6
 Определение приводится в работе: Currah P. Gender Pluralisms under the Transgender Umbrella // Transgender 

Rights. Minneapolis, Minn., Univ if Minn. Press, 2006. P. 4. 
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Не вполне ясно, почему санкт-петербургские законодатели считают, что информирование 

несовершеннолетних о гомосексуальности неминуемо нанесет им вред (иначе бы зачем 

ограждать их от этого?). Стоит отметить, что ни в пояснительной записке к проекту 

закона, ни в одном из заключений Юридического управления аппарата Заксобрания не 

содержится никакого научного обоснования того, что упоминание гомосексуальности или 

открытое общественное обсуждение положения сексуальных меньшинств может 

отрицательно сказаться на несовершеннолетних. Собственно, такого обоснования и не 

существует, поскольку сексуальная ориентация не формируется в результате воздействия 

извне. На это указывает ряд международных исследований. Так, Королевская 

психиатрическая коллегия (главная профессиональная ассоциация психиатров 

Великобритании) в 2007 году заявила
7
, что «несмотря на почти вековые 

психоаналитические и психологические спекуляции, не существует никаких независимых 

свидетельств, подтверждающих предположения, что характер воспитания или ранний 

детский опыт играют какую-либо роль в формировании фундаментальной личностной 

гетеросексуальной или гомосексуальной ориентации. Представляется, что сексуальная 

ориентация имеет биологическую природу, предопределённую сложным взаимодействием 

генетических факторов и ранней внутриутробной среды. Сексуальная ориентация, 

следовательно, не выбирается». А согласно сделанному в 2006 году заявлению 

Американской психологической ассоциации, Американской психиатрической ассоциации 

и Национальной ассоциации социальных работников
8
, «в настоящее время не существует 

научного консенсуса в отношении специфических факторов, которые являются причиной 

становления индивидуумов гетеросексуальными, гомосексуальными или бисексуальными, 

включая возможные биологические, психологические или социальные факторы 

сексуальной ориентации родителей. Однако, имеются свидетельства, указывающие, что 

подавляющее большинство взрослых лесбиянок и геев были воспитаны 

гетеросексуальными родителями, и подавляющее большинство детей, воспитанных 

родителями геями и лесбиянками, вырастая являются гетеросексуальными». 

 

Что же касается трансгендерности, то одним из ее проявлений является, например, 

выступление артиста Андрея Данилко в образе Верки Сердючки. Вряд ли депутаты 

Заксобрания Санкт-Петербурга подразумевали запрет выступлений актеров в амплуа 

травести. Вероятнее всего, имелся в виду транссексуализм – «стойкое осознание своей 

принадлежности к противоположному полу, несмотря на правильное (соответствующее 

генетическому полу) формирование гонад, урогенитального тракта, вторичных половых 

признаков, характеризующееся устойчивым стремлением изменить свой пол путем 

гормонального и хирургического лечения, а также легализовать в обществе желаемую 

половую роль». Это определение приводится в клиническом руководстве «Модели 

диагностики и лечения психических и поведенческих расстройств», утвержденном 

Приказом Минздрава РФ от 6 августа 1999 г. № 311. Транссексуализм действительно 

рассматривается как расстройство личности и поведения (впрочем, уже не во всех странах 

– во Франции он исключен из списка заболеваний), однако в соответствии с МКБ-10 он 

относится к группе диагнозов F64 (расстройства половой идентификации), что не имеет 

ничего общего с группой диагнозов F65 (расстройства сексуального предпочтения). 

Механизмы возникновения транссексуализма до конца не изучены, однако большинство 

ученых предполагают, что в его основе лежит неправильное развитие дифференцировки 

структур мозга плода, в первую очередь гипоталамуса, во время беременности матери 

                                                 
7
 Royal College of Psychiatrists: : Submission to the Church of England’s Listening Exercise on Human Sexuality. 

8
 Sexual Orientation and Adolescents. PEDIATRICS Vol. 113 No. 6 June 2004, pp. 1827—1832. 
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вследствие нарушения ее гормонального фона. Утверждения о том, что транссексуализм 

может возникнуть в результате воспитания ребенка в противоположном поле или иного 

внешнего влияния, не имеют под собой основания, поскольку манифестация 

транссексуализма обычно возникает у детей, воспитанных в соответствии с их 

биологическим полом, в возрасте 5-7 лет и даже раньше. В качестве методов лечения 

транссексуализма Минздрав РФ рекомендует гормональную заместительную терапию с 

целью подавления врожденных и стимулирования развития желаемых вторичных половых 

признаков и хирургическую коррекцию анатомических половых признаков, а 

психотерапию рассматривает лишь как поддерживающую помощь в процессе и после 

перемены пола. Следует также отметить, что решение об изменении пола гражданина 

принимается специальной медицинской комиссией, заседанию которой предшествует 

наблюдение пациента в течение 2 или более лет и всестороннее обследование. При этом 

сам комплекс операций по перемене пола является опасным, дорогостоящим и не 

оплачивается из бюджета. Сложно предположить, что некая мифическая «пропаганда» 

способна толкнуть человека, не имеющего стойкого осознания своей принадлежности к 

противоположному полу, на такой шаг. 

 

В действительности этот проект закона направлен против интересов несовершеннолетних. 

Одобрившие законопроект парламентарии, видимо, полагают, что до 18 лет человек не 

имеет сексуальной ориентации, гендерной идентичности и связанных с этими аспектами 

самосознания потребностей и проблем. Однако в действительности дело обстоит иначе. 

Как свидетельствует официальный журнал Американской академии педиатрии 

«Pediatrics», «как минимум 47% гомосексуальных подростков всерьёз задумывались о 

суициде, 36% уже совершали попытки самоубийства»
9
. Это является результатом 

изоляции, неприятия со стороны родителей и сверстников, насмешек, оскорблений и/или 

депрессий. Запрет на публичное обсуждение темы гомосексуальности ухудшит 

положение этих несовершеннолетних ещё больше. Напомним, что Россия лидирует в мире 

по числу подростковых самоубийств
10

, и игнорирование вопросов сексуальной 

ориентации и гендерной идентичности лишь усугубит это положение. 

 

Таким образом, следует признать, что рассматриваемый проект закона содержит нормы, 

направленные на дискриминацию граждан по признаку сексуальной ориентации и 

гендерной идентичности, а следовательно, противоречит Конституции Россиской 

Федерации и ряду международных документов, а также содержит грубые недостатки 

юридической техники. В связи с этим принятие данного проекта закона, по мнению АНО 

«ЮРИКС», является совершенно недопустимым. 

 

                                                 
9
 Volume 118, Number 1, July 2006, pp. 349-364. 

10
 Смертность подростков в Российской Федерации. – Москва, 2010. 


