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ул. Б.Дмитровка, д. 26, Москва, 103426

2016 г.

тз

№ J«/

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Федеральному закону
"О внесении изменения в статью 15 1 Федерального закона "Об
информации, информационных технологиях и о защите информации"
Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству
и государственному

строительству

рассмотрел

Федеральный закон "О

внесении изменения в статью 151 Федерального закона "Об информации,
информационных
Федеральный

технологиях

и

о

защите

закон), проект которого

информации"

(далее —

(№ 1051548-6) был

внесен в

Государственную Думу Правительством Российской Федерации.
Федеральный закон направлен на дальнейшую защиту

здоровья

граждан и ограничивает распространение в сети "Интернет" информации о
потенциально опасных психоактивных веществах.
1

Действующей

редакцией подпункта "б" пункта 1 части 5 статьи 15

Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ "Об информации,
информационных
Федеральный

технологиях

закон

и

№ 149-ФЗ)

о

защите

установлен

информации"
внесудебный

(далее —
порядок

ограничения доступа на территории Российской Федерации к сайтам в сети
"Интернет",

распространяющим

разработки,

изготовления

и

информацию
использования

о

способах,

методах

наркотических

средств,

психотропных веществ и их прекурсоров, местах приобретения таких
средств, веществ и их прекурсоров, о способах и местах культивирования
наркосодержащих растений.

Федеральный закон предлагает распространить действие указанной
нормы на информацию о способах, методах разработки, изготовления и
использования новых потенциально опасных психоактивных веществ, с этой
целью

вносится дополнение в подпункт "б" пункта 1 части 5 статью 151

Федерального закона № 149-ФЗ.
Следует отметить, что понятие "новые потенциально опасные
психоактивные вещества" было введено Федеральным законом от 3 февраля
2015 года № 7-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации»,

в соответствии

с которым

"новые

потенциально опасные психоактивные вещества - вещества синтетического
или

естественного

потенциально
Российской

происхождения,

опасных
Федерации

психоактивных

включенные
веществ,

запрещен". Кроме того,

в

Реестр

оборот

новых

которых

в

указанным законом

запрещена пропаганда, распространение сведений о новых потенциально
опасных психоактивных веществах, установлена уголовная ответственность
за их незаконный оборот и административная ответственность за их
потребление.
Принятие Федерального закона будет способствовать дальнейшему
ограничению распространения информации о потенциально

опасных

психоактивных веществах.
Федеральный

закон

соответствует

Конституции

Российской

Федерации и согласуется с системой федерального законодательства.
Федеральный закон не подлежит обязательному рассмотрению в
Совете Федерации, поскольку не содержит вопросов, предусмотренных
статьей 106 Конституции Российской Федерации.
Коррупциогенных факторов в данном Федеральном законе не
выявлено.

Исходя из вышеизложенного,
конституционному

законодательству

Комитет

Совета

Федерации по

и государственному

строительству

рекомендует Совету Федерации рассмотреть и одобрить Федеральный закон
"О внесении изменения в статью 151 Федерального закона "Об информации,
информационных технологиях и о защите информации".

Председатель Комитета

АА.Клишас

