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Высказывания о гомосексуальности:  
Россия и Европа в разных плоскостях?
Кирилл Коротеев*

В статье  в первую очередь рассматривается эволюция применения Европейским Судом по правам человека 
положений статьи  17 Конвенции о защите прав человека и основных свобод о запрете злоупотребления 
правами, приведшей к высказываниям отдельных судей в пользу отклонения на её основании жалоб  
о наказаниях за гомофобные высказывания. Затем рассматривается практика российских судов, 
поддерживающих законы, запрещающие любые высказывания о гомосексуальности, в том числе аргументация 
о якобы соответствии этих законов Европейской Конвенции. При противопоставлении российских и европейских 
судебных решений делается вывод о развитии судебной практики в столь противоположных направлениях, что 
векторы, их определяющие, вероятно, не лежат в одной плоскости.

 ³ Европейская Конвенция, злоупотребление правами, свобода выражения 
мнений, права ЛГБТ, судебный контроль

лиц, рассматривались Судом как на основа
нии статьи 10 Конвенции (право на свободу 
выражения мнения), так и статьи 17 (запрет 
злоупотребления правами). Именно за при
менение последнего положения высказалась 
в совпадающем мнении к делу Вейделанда 
судья Анна Юдковская.

В контекст этой дискуссии вписывается 
принятие законов, запрещающих распрост
ранение информации о гомосексуальности, в 
различных субъектах Российской Федерации. 
В свете решений Европейского Суда по де-
лам «Вейделанд и другие против Шве-
ции» и «Алексеев против России»2 возни
кает вопрос о совместимости таких законов с 
Конвенцией и европейской судебной прак
тикой. Российские суды пока поддерживают 
эти законы, пытаясь обосновать отличие уста
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1 European Court of Human Rights (далее – ECtHR). Vejdeland and Others v. Sweden. Application No. 1813/07. Judgment of 
9 February 2012.

2 ECtHR. Alekseyev v. Russia. Applications Nos. 4916/07, 25924/08, 14599/09. Judgment of 21 October 2010.

В феврале 2012 года Европейским Судом по 
правам человека (далее – Европейский Суд, 
Суд) было вынесено решение по существу 
дела «Вейделанд и другие против Шве-
ции»1. Заявители жаловались на привлече
ние к уголовной ответственности за распро
странение листовок гомофобного содержания 
среди школьников. Европейский Суд решил, 
что власти Швеции не нарушили требования 
статьи 10 Конвенции о защите прав человека 
и основных свобод (далее – Конвенция). 
Данное дело впервые в практике Суда позво
лило ему обсудить применимость положений 
Конвенции и сформулированной на её осно
вании судебной практики к высказываниям, 
осуждающим гомосексуальность. Ограниче
ния на высказывания, содержащие нена
висть по отношению к той или иной группе 
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навливаемых ими запретов от фактов дела 
Алексеева. Проверка этих аргументов может 
быть произведена Европейским Судом толь
ко когда законы будут применены в конк
ретных делах, но уже сейчас решения Вер
ховного и Конституционного Суда России 
задают контуры обсуждения и позволяют из
учить основные аргументы законодателя и 
судов. Это тем более необходимо, что Комитет 
Министров Совета Европы рассматривает 
вопросы о региональных законах о запрете 
распространения информации о гомосексу
альности в рамках надзора за исполнением 
решения по делу Алексеева3.

Соответственно, в данной статье будут рас
смотрены вопросы соотношения статьи 10 и 
статьи 17 Конвенции, сначала вообще, а за
тем в применении к делу Вейделанда, после 
чего будет предложен анализ того, какие 
проблемы по Конвенции могут возникнуть в 
связи с применением региональных законов, 
запрещающих распространение информации 
о гомосексуальности.

Язык вражды:  
статья 10 и статья 17 Конвенции

Статья 17 Конвенции предусматривает, что 
ничто в Конвенции не может толковаться как 
право государства или группы лиц или отдель
ного лица заниматься какой бы то ни было де
ятельностью и совершать какие бы то ни было 
действия, направленные на упразднение прав 
и свобод, признанных в Конвенции, или на их 
ограничение в большей мере, чем это преду
сматривается в Конвенции. Это положение 
последовательно применялось Европейским 
Судом для того, чтобы отклонить без рас
смотрения по существу жалобы по статье 10 
(свобода выражения мнений) или статье 11 
(право на свободу собраний) Конвенции, по
данные открыто антисемитскими группами4 
или лицами, отрицающими Холокост и дру
гие преступления нацистов5, а также испове
дующими «явно антисемитские взгляды»6 в 

целом. Антисемитской, отрицающей право 
государства Израиль на существование, бы
ла признана и мусульманская организация 
Хизб утТахрир альИслами (Партия ислам
ского освобождения)7.

Вне сферы антисемитских идей и выска
зываний применение статьи 17 Конвенции 
было менее последовательным. Так, жалоба, 
в которой оспаривалось уголовное осужде
ние за вывешивание исламофобского слога
на сразу после террористических атак на 
США 11 сентября 2001 года, была признана 
неприемлемой на основании статьи 17 Кон
венции8. В то же время факт привлечения к 
уголовной ответственности за антиисламский 
и антиамериканский комиксы, опубликован
ные также после 11 сентября 2001 года, Суд 
решил рассмотреть по существу с точки зре
ния соблюдения требований статьи 10 Кон
венции, однако не установил нарушения пра
ва на свободу выражения мнений9. То же 
самое произошло и с жалобой на привлече
ние к уголовной ответственности за публич
ные ксенофобские высказывания в адрес 
мигрантов, преимущественно мусульман: Ев
ропейский Суд не отказал заявителю в защите 
Конвенции на основании статьи 17, однако не 
установил нарушения положений ста тьи 10 
(четырьмя голосами против трёх)10. Кроме 
того, отклоняя жалобу основателя партии, 
построенной исключительно на русской эт
ничности, Европейский Суд признал её явно 
необоснованной после анализа по статье 11 
Конвенции (свобода собраний и объедине
ний), а не злоупотреблением правами в соот
ветствии со статьёй 1711.

Жалобы мусульманских групп, призыва
ющих к введению законов шариата, дискри
минирующих на основании религиозной при
надлежности, что – как установила Большая 
Палата в деле «Рефах (Партия благосо-
стояния) против Турции» – противоречит 
основополагающим ценностям Конвенции, 
рассматривались Европейским Судом на ос
новании статьи 11 Конвенции. При этом Суд 

3 Decisions adopted by the Committee of Ministers at the 1150 (DH) meeting. 24–26 September 2012.
4 ECtHR. W. P. and Others v. Poland. Application No. 42264/98. Decision of 2 September 2004.
5 ECtHR. Garaudy v. France. Application No. 65831/01. Decision of 24 June 2003.
6 ECtHR. Pavel Ivanov v. Russia. Application No. 35222/04. Decision of 20 February 2007.
7 ECtHR. Hizb ut-Tahrir v. Germany. Application No. 31098/08. Decision of 12 June 2012.
8 ECtHR. Norwood v. the UK. Application No. 23131/03. Decision 16 November 2004.
9 ECtHR. Leroy v. France. Application No. 36109/03. Judgment of 2 October 2008.
10 ECtHR. Féret v. Belgium. Application No. 15615/07. Judgment of 16 July 2009.
11 ECtHR. Igor Artyomov v. Russia. Application No. 17582/05. Decision of 7 January 2006.
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либо не устанавливал нарушения этой нор
мы12, либо провозглашал жалобу явно необос
нованной13. В то же время Европейский Суд 
не только не отклонил на основании статьи 17 
Конвенции жалобу одного из лидеров «Ре-
фах», но и нашёл нарушение ста тьи 10 в его 
деле, касавшемся привлечения к уголовной 
ответственности за высказывания о том, что 
все партии Турции, кроме «Рефах», «непра
ведны», поскольку не основаны на Исламе14.

«Вейделанд и другие против Швеции»: 
между нарушением статьи 10 и статьёй 17

В деле «Вейделанд и другие против Шве-
ции» заявители, которым было от 18 до 
26 лет в момент событий, распространяли в 
школе листовки, называвшие гомосексуаль
ность «сексуальным отклонением» и осуж
давшие отношение к гомосексуальности как 
к норме. В листовках утверждалось, что по
литика шведских властей, направленная на 
воспитание толерантности, является «пропа
гандой гомосексуализма». Заявители были 
осуждены шведскими судами за агитацию 
против национальной или этнической группы 
(по шведскому праву это уголовноправовое 
положение защищало и группы, выделяемые 
на основе сексуальной ориентации). Верхов
ный суд Швеции постановил тремя голосами 
против двух следующее: «Распространение 
листовок происходило в школе. Обвиняемые 
не имели свободного доступа в её помеще
ние, которое можно считать средой, относи
тельно защищённой от политических дей
ствий третьих лиц. Расположение листовок 
внутри и на шкафах учеников означало, что 
молодые люди получали их, не имея возмож
ности решать, хотят ли они этого или нет. 
Действительно, цель распространения листо
вок состояла в том, чтобы начать обсуждение 
между учениками и учителями вопроса, име
ющего публичный интерес, а именно объек
тивности образования в шведских школах, и 
предоставить ученикам аргументы. Однако 
они были сформулированы оскорбительно и 

унижающе в отношении гомосексуалов как 
группы и в нарушение обязанности, преду
смотренной статьей 10 Конвенции, избегать, 
насколько возможно, заявлений, которые не
дозволительно оскорбительны в отношении 
других, представляют угрозу их правам и не 
вносят никакого вклада в общественные де
баты, которые могли бы содействовать про
движению взаимопонимания»15.

Европейский Суд согласился с Верхов
ным судом Швеции и не нашёл в этом деле 
нарушения статьи 10 Конвенции. Изучив со
держание листовок, судьи Палаты отметили, 
что утверждения о том, что «гомосексуаль
ное лобби» пытается скрыть педофилию и 
что гомосексуальность является девиантной 
формой сексуальной деятельности и одной из 
главных причин распространения ВИЧ и 
СПИД, представляют собой серьезные нано
сящие вред высказывания, хотя в них и не 
содержались призывы к совершению дейст
вий, основанных на ненависти16. Европейский 
Суд пришел к выводу, что распространённые 
заявителями листовки были «чрезмерно оскор
бительными», а их содержание «навязыва
лось школьникам», так как листовки оставля
лись в индивидуальных шкафчиках школьни
ков17. Соответственно, привлечение шведскими 
властями лиц, распространявших оскорбля
ющую информацию о гомосексуальности и 
гомосексуалах, к уголовной ответственности, 
к тому же с назначением не особо сурового 
наказания (штрафы, условное осуждение), 
дифференцированного в отношении каждого 
заявителя, было признано правомерным.

Решение было принято единогласно, но 
пять судей высказали различные мнения в 
связи с его обоснованием. Председатель Па
латы Дин Шпильманн, к которому присоеди
нилась Ангелика Нуссбергер, указал, что 
должны существовать очень серьёзные при
чины для регулирования содержания выска
зываний, а для отказа в защите высказы
ваниям, содержащим вражду, необходимо 
исследовать их цель. Она была признана 
Верховным судом Швеции правомерной, но 

12 ECtHR [GC]. Refah Partisi and others v. Turkey. Applications Nos. 41340/98, 41342/98, 41343/98 and 41344/98. Judgment of 
13 February 2003.

13 ECtHR. Fazilet Partisi and Kutan v. Turkey. Application No. 1444/02. Decision of 6 April 2004.
14 ECtHR. Erbakan v. Turkey. Application No. 59405/00. Judgment of 6 July 2006.
15 См.: Vejdeland and Others. § 15.
16 Ibid. § 54.
17 Ibid. § 57. 



к. кОрОтеев. высказывания О гОмОсексуальнОсти: рОссия и еврОпа в разных плОскОстях?  39

ограничения свободы выражения мнений 
для предотвращения насилия в отношении 
ЛГБТподростков и их защита от дискрими
нации18 вместе с невозможностью учеников 
школы принять или отказаться от листовок 
склонили их к мнению большинства19. Судья 
Боштьян Зупанчич склонялся к позиции Вер
ховного суда США, который запрещает госу
дарству и штатам проводить как дискримина
цию на основании содержания высказываний 
(запреты или преследования за разжигающие 
ненависть высказывания только по некоторым 
неодобряемым темам), так и дискриминацию 
на основании точек зрения (запреты или пре
следования за разжигающие ненависть вы
сказывания, выражающие частное мнение на 
предмет)20. Для него решающим было то, что 
листовки распространялись в школе, забра
сывались в индивидуальные шкафчики учени
ков; к публикации в «Svenska Dagbladet», с 
точки зрения судьи Зупанчича, был бы при
меним иной подход21.

Наконец, судья Анна Юдковская, к кото
рой присоединился Марк Виллигер, заявила, 
что не нашла трудностей с установлением от
сутствия нарушения статьи 10 Конвенции. 
Она выразила сожаление, что Суд упустил 
возможность «консолидировать подход к фе
номену речи вражды», как того просила тре
тья сторона (лондонская неправительствен
ная организация «Interights»), и признать, 
что гомофобские высказывания не могут 
претендовать на защиту по статье 10 Кон
венции. Она сочла, что описание гомосек
суальности как «девиантной сексуальной 
деятельности», обвинения в «моральноде
структивном влиянии на общество», а также 
утверждения о том, что гомосексуальность – 
якобы основная причина ВИЧ и СПИД, со
ответствуют определению речи вражды, дан
ном в Рекомендации Комитета Министров 
Совета Европы R(97)20, в соответствии с ко

торым язык вражды должна пониматься как 
«любая форма выражения, распространяю
щая, подстрекающая, поощряющая, обосно
вывающая расовую ненависть, ксенофобию, 
антисемитизм или другие формы ненависти, 
основанные на нетерпимости»22. Судья Юд
ковская указала, что заявители не ставили 
своей целью начать общественное обсужде
ние объективности образования в шведских 
школах, как то решили большинство судей 
Верховного суда Швеции и палаты Европей
ского Суда, а напротив, лишь распростра
нить собственное мнение среди подростков. 
Соответственно, с её точки зрения, не может 
быть речи о балансировании вмешательства 
в права заявителей против прав и репутации 
других лиц, и в защите речи вражды должно 
быть отказано, поскольку грань между сло
весным оскорблением и подстрекательством 
к насилию тонка, и нет необходимости ждать, 
пока язык вражды станет реальной и немину
емой угрозой демократическому обществу23.

Российские законы о запрете 
высказываний о гомосексуальности: 
совместимость с Конвенцией

Дело Алексеева и дело Вейделанда пред
ставляют базу для анализа законов ряда субъ
ектов Российской Федерации, запрещающих 
тем или иным образом распространение ин
формации о гомосексуальности, бисексуаль
ности и трансгендерности среди несовершен
нолетних. Среди регионов, где такие запреты 
введены, – СанктПетербург, Краснодарский 
край, Рязанская, Архангельская, Костром
ская, Самарская, Новосибирская , Калинин
градская и Магаданская области. Запреты 
формулируются поразному в каждом из 
субъектов, но общий смысл один: «пропаган
да гомосексуализма, бисексуализма, транс
гендерности среди несовершеннолетних»24 

18 Судьи сослались, в частности, на следующие резолюции Комитета Министров Совета Европы, призывающие к осуждению 
дискриминации ЛГБТ: Resolution CM/ResChS(2009)7. Collective complaint No. 45/2007. International Centre for the Protection of 
Human Rights (INTERIGHTS) v. Croatia; Recommendation CM/Rec(2010)5 on «Measures to combat discrimination on grounds of 
sexual orientation or gender identity» (31 March 2010).

19 Vejdeland and Others. Concurring opinion of Judge Spielmann joined by Judge Nußberger.
20 Судья Зупанчич процитировал, в частности: Snyder v. Phelps et al, 562 U.S. (2011), R.A.V. v. St. Paul, 505 U.S. 377 (1992). По 

мнению судьи Зупанчича, если применять этот тест и принять осуждение заявителей, то и за распространение листовок, осуждающих 
«злобных гомофобов», должно было бы следовать уголовное осуждение.

21 Vejdeland and Others. Concurring opinion of Judge Zupančič.
22 Recommendation No. R(97)20 of the Committee of Ministers to Member States on «Hate Speech».
23 Vejdeland and Others. Concurring opinion of Judge Yudkivska joined by Judge Villiger.
24 «Пропаганда гомосексуализма» будет упоминаться лишь в кавычках, поскольку в условиях невозможности изменения сексуальной 

ориентации человека она также невозможна. Ни пропаганда, ни медицина не способны сделать гетеросексуала гомосексуалом.
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является административным правонаруше
нием и наказывается штрафом.

В данной статье не будут обсуждаться все 
критерии законности данных правовых норм, 
принятых субъектами Российской Федера
ции. Как Конституционный Суд РФ, так и 
Верховный Суд РФ полагают, что требования 
принципа правовой определённости и преде
лы компетенции субъектов РФ по принятию 
законов об административных правонаруше
ниях соблюдены, а региональные законода
тели преследуют правомерную цель защиты 
детей от информации, которая может нанести 
вред их здоровью. Для целей этой статьи бо
лее важно, что российские суды, поддержи
вая законодателя, искажают смысл практики 
Европейского Суда по правам человека.

Первым из высших судов России, откло
нившим жалобу об оспаривании закона о за
прете «пропаганды гомосексуализма» был 
Конституционный Суд РФ. В неопубликован
ном Определении от 19 января 2010 года 
№ 151ОО он, отклоняя жалобу на закон 
Рязанской области о запрете «пропаганды 
гомосексуализма», заявил, что семья, мате
ринство и детство «нуждаются в особой за
щите со стороны государства» лишь в «их 
традиционном, воспринятом от предков по
нимании». Детство в традиционном понима
нии должно, с точки зрения конституционных 
судей, защищаться от «целенаправленного и 
бесконтрольного» распространения информа
ции, способной «сформировать искажённые 
представления о социальной равноценности 
традиционных и нетрадиционных брачных от
ношений». В то же время оспариваемый за
кон не содержал, по мнению Конституцион
ного Суда, мер, направленных на запрет или 
официальное порицание «гомосексуализма»25, 
и признаков дискриминации.

Позиция Конституционного Суда была 
уже трижды поддержана Верховным Судом 
России. Судебная коллегия по администра
тивным делам отклонила апелляционные 
жалобы на решения судов, подтвердивших 

соответствие законов СанктПетербурга, 
Архангельской и Костромской областей фе
деральному законодательству26. Основным 
ар гументом Верховного Суда РФ была допу
стимость введения ограничений на осущест
вление права на свободу выражения мнений, 
а оспариваемые законы правомерно вводили 
такие ограничения с целью защиты детей от 
информации, наносящей вред их здоровью. 
Верховный Суд РФ счел, что оспоренные за
коны не запрещают простое упоминание го
мосексуальности, а потому соответствуют вы
водам Европейского Суда в деле Алексеева. 
В то же время на упомянутое определение 
Конституционного Суда РФ судьи Верховно
го Суда РФ не ссылались, но также пришли к 
выводу, что оспариваемые законы не только 
не содержат осуждения гомосексуальности, 
но и не препятствуют публичному обсужде
нию проблем, связанных с положением 
ЛГБТлиц в обществе27.

Хотя московские власти не приняли за
кона, запрещающего распространение ин
формации о гомосексуальности, основания 
запрета демонстраций, которые хотел прове
сти заявитель в деле Алексеева, дословно 
совпадают с изучаемыми законами. Мэр 
г. Москвы утверждал, что демонстрации, тре
бующие равенства ЛГБТ и гетеросексуалов, 
являются «пропагандой гомосексуализма» и 
могут отрицательно сказаться на несовершен
нолетних и «уязвимых взрослых». Соответ
ственно, основание запрета распространения 
информации о гомосексуальности и требова
ний равенства независимо от сексуальной 
ориентации в г. Москве было тем же самым, 
что и в регионах, принявших рассматривае
мые законы. Это основание для запрета пуб
личных высказываний о гомосексуальности 
Европейский Суд признал неубедительным. 
Он указал, что власти России «оказались не
способны предоставить обоснование такого 
исключения» и что «в распоряжении Суда не 
имеется научных доказательств или социо
логических данных о том, что простое упо

25 Такой термин используется в Определении. Само употребление слова «гомосексуализм» вместо слова «гомосексуальность» уже 
является порицанием. Так, Большая Советская Энциклопедия определяет первый из этих терминов исключительно как «извраще
ние» (3е изд. Т. 7. С. 56).

26 Определения Верховного Суда РФ от 15 августа 2012 года по делу № 1АПГ1211 (по заявлению Т. В. Винниченко); от 3 октября 
2012 года по делу № 78АПГ1216 (по заявлению АНО «ЛГБТорганизация Выход»); от 7 ноября 2012 года по делу № 87АПГ12
2 (по заявлению М. В. Бакумовой).

27 Сразу же после первого из указанных Определений Верховного Суда РФ, касавшегося закона Архангельской области, мэрией г. Ар
хангельска был запрещён пикет ЛГБТорганизации, причем законность запрета была подтверждена районным и областным судами.

28 Alekseyev. § 86.
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минание гомосексуальности или открытые 
публичные дебаты о социальном статусе сек
суальных меньшинств негативно скажутся 
на детях или “уязвимых взрослых”»28.

Учитывая близость обоснования запретов 
на демонстрации в деле Алексеева и цели 
принятия региональных законов (то и дру
гое – предотвращение «пропаганды гомо
сексуализма»), а также факты дела «Вейде-
ланд и другие против Швеции», ясно, что 
Конвенция о защите прав человека и основ
ных свобод не может служить основанием 
для признания таких законов соответствую
щими федеральному законодательству. Веро
ятно поэтому из третьего определения Вер
ховного Суда (принятого в отношении закона 
Костромской области) исчезли все ссылки на 
Конвенцию. Тем не менее, Верховный Суд 
ссылается на Международный Пакт о граж
данских и политических правах в обоснова
ние допустимости подобных ограничений на 
свободу выражения мнений и свободу собра
ний. Эта ссылка также ошибочна: в недавних 
соображениях по сообщению «Федотова 
против Российской Федерации»29 Комитет 
ООН по правам человека признал, что при
влечение к административной ответственно
сти на основании закона Рязанской области о 
запрете «пропаганды гомосексуализма» про
тиворечит статье 19 Пакта о гражданских и 
политических правах (далее – Пакт). Хотя 
Комитет ООН по правам человека не рас
смотрел подробно Определение Конституци
онного Суда РФ, подтвердившего конституци
онность закона, применение которого стало 
нарушением Пакта, он ясно и по существу 
отклонил попытки Правительства России со
слаться на это Определение в обоснование 
своей позиции.

Из приведенной международной практики 
следует, что государстваучастники Конвен
ции не могут наказывать за распространение 
информации, идей, дебаты о гомосексуально
сти, но могут преследовать, даже и в уголов
ном порядке, лиц, распространяющих нена
висть к гомосексуалам. Однако исследуемые 

нормы законов субъектов РФ никак не спо
собствуют второму, а лишь вводят штраф за 
первое.

***
Судебные дела о высказываниях, касаю

щихся гомосексуальности, в Страсбурге и в 
России различаются уровнем правового спо
ра. В Европейском Суде по правам человека 
обсуждается, могут ли претендовать на за
щиту по статье 10 Конвенции, гарантирую
щей свободу выражения мнений, высказыва
ния вражды в отношении гомосексуальности, 
или жалобы заявителей, осужденных за та
кие высказывания, должны отклоняться на 
основании статьи 17 Конвенции как злоупо
требление правом на жалобу. Российские же 
суды безуспешно пытаются привлечь между
народное право для оправдания неоправды
ваемого – запретов на высказывания, не 
осуждающие гомосексуальность. После двух 
неубедительных попыток Верховный Суд РФ 
все же пришел к тому, что невозможно ис
пользовать Конвенцию для обоснования за
претов на высказывания о гомосексуальности 
и на публичные мероприятия в поддержку 
прав ЛГБТ. После дела Федотовой Между
народный Пакт о гражданских и политиче
ских правах тоже не годится для этой цели. 
Вместо того чтобы подтвердить очевидную 
дискриминационность и явное противоречие 
норм региональных законов о запрете распро
странения информации о гомосексуальности 
нормам международного права, российские 
суды изобретают представление о семье как 
«биологическом союзе»30 (Верховный Суд в 
определении, касающемся закона Костром
ской области) или «традиционном, воспри
нятом от предков понимании» материнства и 
детства (Конституционный Суд в определе
нии, касающемся закона Рязанской области). 
Если российские суды будут и впредь настаи
вать на практике, нарушающей Конвенцию и 
Пакт, ситуация, сложившаяся вокруг дела 
Константина Маркина, перестанет казать
ся из ряда вон выходящей: конфликт станет 
рутиной.

29 Human Rights Committee. Fedotova v. Russian Federation. Communication No. 1932/2010. Views of 30 November 2012. UN Doc. 
CCPR/C/106/D/1932/2010.

30 В биологии такой термин отсутствует.
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