
Законодательное Собрание Санкт-Петербурга 
Аппарат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 

ЮРИДИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
 

от 14 февраля 2012 года N 232-юр 
 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
на проект закона Санкт-Петербурга "О внесении изменений в Закон Санкт-
Петербурга "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге" 

(предлагается для голосования в целом) 
 

     Рассмотрев представленный проект закона Санкт-Петербурга "О внесении 
изменений в Закон Санкт-Петербурга "Об административных правонарушениях в 
Санкт-Петербурге" (далее - проект Закона), юридическое управление сообщает 
следующее: 
      
     Полагаем, что предложенные в проекте Закона формулировки должны быть 
доработаны, так как не четко определенная объективная сторона 
административного правонарушения может привести к сложностям при 
применении закона на практике. В частности в предложенном Проекте закона в 
качестве содержания объективной стороны правонарушения в равной степени 
рассматриваютсядействия, направленными на пропаганду: "мужеложства", 
"лесбиянства", "бисексуализма", "трансгендерности". 
      
     Отмечаем, что в соответствии с действующим федеральным 
законодательством "мужеложство и лесбиянство" относятся 
к действиямсексуального характера (глава 18 Уголовного кодекса РФ); 
      
     Понятия "трансгендерности" и "бисексуализма" не являются юридическими 
понятиями и в действующем законодательстве не определены. 
      
     В научной литературе "трансгендерность" - собирательный термин для 
обозначения явлений несовпадения социального (гендер) и биологического пола. 
      
     На основании вышеизложенного полагаем, что представленный проект Закона 
требует юридико-технической доработки в целях уточнения объективной стороны 
правонарушения. 
      
     Коррупциогенных факторов в представленном проекте Закона не выявлено. 
      
      

Начальник 
юридического управления 

С.А.Коновалова  

          Исп. Василенко В.В. (232) 
      



К док. 176  

      
      

Законодательное Собрание Санкт-Петербурга 
Аппарат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 

ЮРИДИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
 

от 7 февраля 2012 года N 210-юр 
 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
на поправку к проекту закона Санкт-Петербурга "О внесении изменений в Закон 

Санкт-Петербурга "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге" 
(подана после установленного срока) (I) 

 

     Рассмотрен представленную поправку к проекту закона Санкт-Петербурга "О 
внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга "Об административных 
правонарушениях в Санкт-Петербурге" (далее - Поправка), юридическое 
управление сообщает следующее: 
      
     В соответствии с пунктом 5 статьи 32 Устава Санкт-Петербурга второе чтение 
состоит из обсуждения и голосования изменений и дополнений, не меняющих 
концепцию принятого за основу проекта закона Санкт-Петербурга (поправок), 
предлагаемых депутатами Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, 
органами Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, Губернатором Санкт-
Петербурга. 
      
     Полагаем, что представленная Поправка меняет концепцию принятого за 
основу проекта закона Санкт-Петербурга, что противоречит положениям Устава 
Санкт-Петербурга. 
      
      

Начальник 
юридического управления 

С.А.Коновалова  

      
      
Исп. Василенко В.В. (210) 
      



 
      

К док. 9485  

      
      

Законодательное Собрание Санкт-Петербурга 
Аппарат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 

ЮРИДИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
 

от 21 ноября 2011 года N 2227-юр 
 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
на поправку к проекту закона Санкт-Петербурга "О внесении изменений в Закон 

Санкт-Петербурга "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге"  

      
      
     Рассмотрев представленную поправку к проекту закона Санкт-Петербурга "О 
внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга "Об административных 
правонарушениях в Санкт-Петербурге" (далее - поправка к проекту Закона), 
юридическое управление сообщает, что представленная поправка к проекту 
Закона не противоречит действующему законодательству. 
      
      

Начальник 
юридического управления 

С.А.Коновалова  

      
      
Исп. Е.С.Соловьева (2227) 

      

 



 
Законодательное Собрание Санкт-Петербурга 

Аппарат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 
ЮРИДИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

 
от 10 ноября 2011 года N 2129-юр 

 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
на проект закона Санкт-Петербурга "О внесении изменений в Закон Санкт-
Петербурга "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге" 

 

     Рассмотрев представленный проект закона Санкт-Петербурга "О внесении 
изменений в Закон Санкт-Петербурга "Об административных правонарушениях в 
Санкт-Петербурге" (далее - проект Закона), юридическое управление сообщает 
следующее: 
      
     По статье 1 проекта Закона 
      
     Полагаем, что в предложенной статье не четко определена объективная 
сторона административного правонарушения. 
      
     Все термины, перечисленные в проекте Закона, относятся к половым 
извращениям, однако: 
      
     - "мужеложство и лесбиянство" относятся к действиям сексуального характера 
(глава 18 Уголовного кодекса РФ); 
      
     - трансгендерность - собирательный термин для обозначения явлений 
несовпадения социального (гендер) и биологического пола. 
      
     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. 
      
     На основании изложенного полагаем, что положения данной статьи требуют 
юридико-технической доработки. 
      
     Отмечаем, что в представленном проекте Закона коррупциогенных 
факторов не выявлено. 
      
     По тексту документа имеются редакторские правки. 
      
      

Начальник 
юридического управления 

С.А.Коновалова  


