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№

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Федеральному закону
1
«О внесении изменения в статью 15 Федерального закона
«Об информации, информационных технологиях и о защите информации»,
принятому Государственной Думой 7 декабря 2016 года
Проект названного Федерального закона был внесен в Государственную
Думу

Правительством

Российской

Федерации

21

апреля

2016

года

основанием

для

(законопроект № 1051548-6).
Федеральным

законом

предусматривается,

что

включения в Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети
«Интернет» и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети
«Интернет»,

содержащих

Российской

Федерации

информацию,
запрещено,

распространение

будет

решение

которой

в

уполномоченных

Правительством Российской Федерации федеральных органов исполнительной
власти

в

отношении

распространяемых

посредством

сети

«Интернет»

информации о способах, методах разработки, изготовления и использования
не только наркотических средств и психотропных веществ, но и новых
потенциально опасных

психоактивных

веществ,

а также

о местах их

приобретения.
Федеральный

закон

направлен

на

дальнейшую

реализацию

законодательных мер по противодействию оборота психоактивных веществ,
воспроизводящих основную химическую структуру наркотических средств или
психотропных веществ и схожих с ними по физиологическому воздействию на
организм человека и согласуется с вступившем в силу 15 февраля 2015 года
Федеральным

законом

№ 7-ФЗ

«О внесении изменений в

отдельные

законодательные акты Российской Федерации», устанавливающим запрет на
оборот в Российской Федерации новых потенциально опасных психоактивных
веществ.

Федеральный

закон принят по предметам

ведения Российской

Федерации, установленным пунктами «в» (регулирование и защита прав и
свобод человека и гражданина), «и» (федеральная информация), «м»
(безопасность) статьи 71 Конституции Российской Федерации.
Федеральный

закон

соответствует

Конституции

Российской

Федерации и согласуется с системой федерального законодательства.
В

соответствии

с

методикой

проведения

антикоррупционной

экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых
актов, утверждённой постановлением Правительства Российской Федерации
от 26 февраля 2010 года № 96, проведена антикоррупционная экспертиза,
коррупциогенные факторы не выявлены.
Федеральный закон вступает в силу по истечении десяти дней после
дня

его

официального

опубликования

согласно

общему

порядку,

установленному федеральным законодательством.
Федеральный

закон

не

подлежит

обязательному

рассмотрению

Советом Федерации, так как не затрагивает вопросы, предусмотренные
статьёй 106 Конституции Российской Федерации, и может быть рассмотрен
Советом Федерации не позднее 23 декабря 2016 года.
Настоящее заключение направляется Председателю Совета Федерации
В.И.Матвиенко, заместителю Председателя Совета Федерации Е.В.Бушмину,
председателю

Комитета

законодательству

и

Совета

Федерации

государственному

по

конституционному

строительству

А.А.Клишасу,

полномочному представителю Президента Российской Федерации в Совете
Федерации А.А.Муравьёву, полномочному представителю

Правительства

Российской Федерации в Совете Федерации А.В.Яцкину.

Заместитель Руководителя Аппарата
Совета Федерации — начальник
Правового управления
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