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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Федеральному закону
«О внесении изменений в Федеральный закон
«О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и
развитию» и отдельные законодательные акты Российской Федерации",
принятому Государственной Думой 11 июля 2012 года
Проект названного Федерального закона (далее - Федеральный закон)
был внесен в Государственную Думу депутатами Государственной Думы
Е.Б. Мизулиной, СВ. Железняком и другими

(№ 89417-6) и принят

Государственной Думой 11 июля 2012 года.
Названным Федеральным законом в федеральные законы «О защите
детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»,
"О связи" и "Об информации, информационных технологиях и защите
информации" вносятся изменения, направленные на упорядочение и
ужесточение требований к размещению информации, ограниченной к
распространению среди детей, прежде всего в сети Интернет, включая
создание

механизмов

интернет-страниц,

идентификации

содержащих

и

принудительного

информацию,

удаления

запрещенную

для

распространения на территории Российской Федерации.
Федеральный

закон

соответствует

Конституции

Российской

Федерации и согласуется с системой федерального законодательства.
Согласно

методике

проведения

антикоррупционной

экспертизы

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов,
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утвержденной

постановлением

Правительства

Российской

Федерации от 26 февраля 2010 года № 96, коррупциогенные факторы не
выявлены.
Федеральный

закон

принят

по

предмету

ведения

Российской

Федерации, установленному пунктами "в" (регулирование и защита прав и
свобод человека и гражданина) и "е" (установление основ федеральной
политики в области государственного, социального, культурного развития
Российской Федерации) статьи 71 Конституции Российской Федерации, а
также

в

рамках

полномочий

Российской

Федерации

по

предмету

совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской
Федерации, установленному пунктами "е" (общие вопросы воспитания,
образования, культуры) и "ж" (защита семьи, материнства, отцовства и
детства) части 1 статьи 72 Конституции Российской Федерации.
Федеральный закон в соответствии с его статьей 4 вступает в силу со
дня его официального опубликования, за исключением статей 2 и 3,
вступающих в силу с 1 ноября 2012 года.
Федеральный закон не подлежит обязательному рассмотрению в
Совете Федерации, поскольку не затрагивает вопросов, предусмотренных
статьей 106 Конституции Российской Федерации, и может быть рассмотрен
в Совете Федерации не позднее 26 июля 2012 года.
Настоящее заключение направляется Председателю Совета Федерации
В.И. Матвиенко, первому заместителю Председателя Совета Федерации
А.П. Торшину,

заместителям

Председателя

Совета

Федерации И.М.-

С. Умаханову, Ю.Л. Воробьеву, председателю Комитета Совета Федерации
по

науке,

образованию,

З.Ф. Драгункиной,

культуре

председателю

и

информационной

Комитета

Совета

социальной политике В.В. Рязанскому, председателю

политике

Федерации

по

Комитета Совета

Федерации по конституционному законодательству, правовым и судебным
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вопросам, развитию гражданского

общества

А.А. Клишасу,

полномочному представителю Президента Российской Федерации в Совете
Федерации А.А. Котенкову, полномочному представителю Правительства
Российской Федерации в Совете Федерации А.В. Яцкину.
Заместитель начальника
Правового управления
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Л.В. Наплеков
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