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Были подготовлены проекты федеральных законов «О запрете рекламы алко-

гольных напитков и табачных изделий»,«Об основах межбюджетных отношений в 

Российской Федерации», «О контроле за распространением и демонстрацией эро-

тической продукции на территории Российской Федерации»,

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 

ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.04.1995      №  39 

 г. ОМСК

О проекте федерального закона 
«О контроле за распространением 
и демонстрацией эротической продукции 
в Российской Федерации» 
(законодательная инициатива 
Законодательного Собрания 
Омской области)

В соответствии со статьей 104 Конституции Российской Феде#
рации Законодательное Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Войти с законодательной инициативой в Государственную 
Думу Федерального Собрания Российской Федерации о принятии фе#
дерального закона «0 контроле за распространением и демонстра#
цией эротической продукции в Российской Федерации» (законода#
тельная инициатива Законодательного Собрания Омской области). 
Текст проекта федерального закона прилагается.

2. Направить проект федерального закона «О контроле за 
распространением и демонстрацией эротической продукции в Рос#
сийской Федерации» (законодательная инициатива Законодатель#
ного Собрания Омской области) депутатам Федерального Собра#
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ния Российской Федерации от Омской области, представительным 
органам власти субъектов Российской Федерации, входящих в 
Межрегиональ ную ассоциацию «Сибирское соглашение», и просить 
их поддержать данный законопроект.

Председатель 
Законодательного Собрания      В.А. Варнавский

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к Федеральному закону «О контроле за распространением 

и демонстрацией эротической продукции в Российской Федерации»

Вопрос о необходимости правовой регламентации распростра#
нения и демонстрации в обществе эротической продукции являлся 
некоторое время назад предметом рассмотрения в высшем органе 
государственной власти страны (см.постановление Верховного Со#
вета СССР от 12 апреля 1991 г. «О неотложных мерах по пресече#
нию пропаганды порнографии, культа насилия и жестокости». Ведо#
мости Съезда народных депутатов СССР и Верховного Совета СССР.– 
1991. – № 16. – ст.451). Однако последовавшие вскоре после 
принятия названного постановления известные преобразования в 
жизни общества, связанные с упразднением СССР, помешали реа#
лизации намеченных путей решения указанной проблемы. Вместе с 
тем, в настоящее время правомерно говорить не только о наличии 
нерешенной проблемы, но и о ее крайнем обострении. Почти повсе#
местно широкий размах приобрели торговля в обществен ных местах 
эротической и порнографической печатной продукцией, неконтро#
лируемый эротический кино# и видеопоказ. Общепризнано, в том 
числе авторитетными международными организациями, что предпри#
нимательская деятельность в этой области может причинить серь#
езный ущерб нравственному здоровью общества и потому нуждается 
в специальном контроле со стороны государства. Контроль необ#
ходим также потому, что порнобизнес во всем мире является одной 
из наиболее существенных статей дохода органи зованной преступ#
ности, и Россия – не исключение. Уже известны случаи «разборок» 
между преступными группировками, сопровож давшиеся убийством 
людей, связанные с переделом сфер влияния в этой сфере. Дейс#
твуют подпольные студии, где снимаются порно фильмы, пользующие#
ся большим спросом у нас в стране и на Западе.

Между тем в российском законодательстве отсутствуют норма#
тивные правовые акты, в которых данная проблема рассматрива#
лась бы всесторонне и комплексно.

На федеральном уровне действуют лишь статья 228 Уголовного 
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кодекса РСФСР, запретившая изготовление, распространение или 
рекламирование предметов порнографического характера, торгов#
лю ими, хранение с целью продажи или распространения, а также 
Закон Российской Федерации «О средствах массовой информации», 
ограничивший оборот эротической продукции требованиями продажи 
печатных изданий средств массовой информации эротического ха#
рактера только в запечатанных прозрачных упаковках и в специ#
ально предназначенных для этого помещениях, расположение кото#
рых определяется местной администрацией, установлением времени 
демонстрации теле# и радиопрограмм эротического содержания с 
23 часов до 4 часов утра.

В различных регионах России органы государственной влас#
ти субъектов Федерации предпринимают попытки воздействовать 
на негативные стороны этого процесса путем включения в решения 
об административной ответственности за нарушение общественно#
го порядка статей, ограничивающих в той или иной мере действия 
граждан с эротической продукцией. К сожалению, как свидетель#
ствует практика, признать эффективным такой «запретительный» 
способ решения проблем не представляется возможным.

В связи с изложенным, коллективом авторов предпринята по#
пытка разработать проект настоящего федерального закона «О 
контроле за распространением и демонстрацией эротической про#
дукции в Российской Федерации», который имеет своей целью:

1) создать основу правового регулирования существующих не#
лигитимных и, следовательно, нецивилизованных форм распростра#
нения и демонстрации эротической продукции, направить 
предприни мательскую деятельность в этой сфере в правовое русло 
и определить ее допустимые границы;

2) поставить правовой заслон на пути набирающего силу про#
цесса коммерческого распространения порнографических предме#
тов, своеобразному «бизнесу на пороках»;

3) сделать обязательным для граждан соблюдение в этой сфе#
ре деятельности общепризнанных норм общественной нравствен#
ности;

4) оградить внутренний мир детей и подростков от возможных 
неблагоприятных последствий преждевременного знакомства с эро#
тической продукцией.

Наряду с этим авторы стремились оставить неприкосновенным 
закрепленный в статье 29 Конституции Российской Федерации при#
нцип свободного распространения и получения гражданами инфор#
мации, в частности, информации о сексуальной жизни человека.

Данный закон не является сугубо запретительным, ортодок#
сальным.
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В порядке законодательной инициативы были направлены в Государственную 

Думу дополнения в федеральный Закон «О ветеранах», изменения в Конституцию 

Российской Федерации.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 

ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.03.1996      №  25 

 г. ОМСК

О законодательной инициативе 
Законода тельного Собрания Омской области 
по проекту федерального закона «О внесении 
дополнений в Федеральный закон «О ветеранах»

В соответствии со ст.104 Конституции Российской Федерации 
Законодательное Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Войти с законодательной инициативой в Государственную 
Думу Федерального Собрания Российской Федерации о принятии 
федерального закона «О внесении дополнений в Федеральный за#
кон «О ветеранах» (законодательная инициатива Законодательного 
Собрания Омской области).

Текст проекта федерального закона прилагается.
2. Направить проект федерального закона «0 внесении допол#

нений в Федеральный закон «О ветеранах» (законодательная ини#
циатива Законодательного Собрания Омской области) депутатам 
Федерального Собрания Российской Федерации от Омской области, 
представительным органам власти субъектов Российской Федера#
ции, входящих в Межрегиональ ную ассоциацию «Сибирское соглаше#
ние», просить их поддержать данный законопроект.

Председатель 
Законодательного Собрания      В.А. Варнавский
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