
 

 

Заклцренэе на ьаконопроеко № 349188-5 «О шнесенээ эьмененэй ш Ущолошнфй коъекс 

Поссэйской Феъерапээ э Ущолошно-пропессуалхнфй коъекс Поссэйской Феъерапээ ш 

пелчт усэленэч оошеосошенносоэ ьа пресоупленэч сексуалхнощо таракоера, сошерсеннфе ш 

ооносенээ несошерсеннолеонэт» 

Рубуеко праша ьаконопроекоа: Депуоаоф Косуъарсошенной Думф А.М.Лабакош, 

Н.В.Керасэмоша, Е.Л.Мэьулэна, Н.Н.Карпошэр, Е.А.Воорфщэна, Р.Й.Корчреша, А.В.Куьхмэна, 

Н.А.Осоанэна, Р.Ш.Мурьабаеша; Член Рошеоа Феъерапээ Л.Л.Нарусоша 

 

1 эцнч 2011 щоъа Косъумой шо шоором роенээ бфл прэнчо ьаконопроеко № 349188-5. 

Законопроеко, ш рэсле прорещо, шносэо попрашкэ ш Роаохэ 242, 2421 Ущолошнощо коъекса 

Поссэйской Феъерапээ, а оакые ъобашлчео Роаохц 2422. Даннфе соаохэ усоанашлэшацо 

эсполхьошанэе сеоэ Иноернео ш обороое неьаконнфт порнощрафэрескэт маоерэалош э 

преъмеоош оочщрацтэм обсоочоелхсошом, нарчъу с преъшарэоелхнфм сщошором, 

орщанэьошанной щруппой э крупнфм раьмером (Роаохч 242 Йунко 3.б; Роаохч 2421, Йунко 

3.ъ; Роаохч 2422 Йунко 2.ъ). Йунко 3.б Роаохэ 242 эьлоыен ш слеъуцтей реъакпээ: «с 

эсполхьошанэем среъсош массошой энформапээ, ш оом рэсле энформапэонно-

оелекоммунэкапэоннфт сеоей обтещо полхьошанэч, (шклцрач сеох «Иноернео»)».  

Сакач формулэрошка:  

а) преъполащаео, роо лцбач соранэпа ш Иноернеое чшлчеосч среъсошом массошой 

энформапээ, роо прооэшорерэо Закону «О РМИ»; 

б) усоанашлэшаео оъэнакошуц оошеосошенносох как ълч РМИ, оак э ълч обфрнфт 

полхьошаоелей, ш прооэшорерэе с поьэпэей рукошоъсоша соранф на раьщранэренэе оакой 

оошеосошенносоэ;  

ш) не преъусмаорэшаео раьщранэренэч оошеосошенносоэ меыъу лэпом, осутесошлчцтэм 

соьъанэе э распросораненэе неьаконнфт порнощрафэрескэт маоерэалош (эноернео-

полхьошаоелем), э лэпом, осутесошлчцтэм услущэ лэбо по переъаре энформапээ, 

преъосоашленной ърущэм лэпом, прэ услошээ ее переъарэ беь эьмененэй э эспрашленэй; 

лэбо по траненэц энформапээ э обесперенэц ъосоупа к ней прэ услошээ, роо эоо лэпо не 

мощло ьнаох о неьаконносоэ распросораненэч энформапээ эноернео-прошайъером), роо 

прооэшорерэо Феъералхному ьакону 27 эцлч 2006 щ. N 149-ФЗ «Об энформапээ, 

энформапэоннфт оетнолощэчт э о ьатэое энформапээ». Эоо моыео прэшесоэ к 

неопрашъаннфм мерам ш ооносенээ лэп, факоэрескэ не прэрасонфт к распросораненэц 

порнощрафэрескэт маоерэалош, ьлоупооребленэчм ш прашопрэменэоелхной пракоэке ш 

обласоэ энформапэонно-оелекоммунэкапэоннфт сеоей обтещо полхьошанэч э, как 

слеъсошэе, к пошфсенэц корруппэощеннощо факоора. 

http://asozd.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=349188-5&11


 

Кроме оощо, опреъеленэе порнощрафэрескэт маоерэалош э преъмеоош эъеноэрно 

опреъеленэц, эсполхьуемому ш феъералхном ьаконе № 436-ФЗ, кооорое ранее 

крэоэкошалосх сообтесошом ьа неоъноьнарносох э субуекоэшносох (см. 

http://raec.ru/upload/files/141011-2.pdf). Эоо оакые моыео пошлерх пуоанэпу э ьаоруъненэч 

ш суъебной пракоэке. 

Урэофшач шфсеэьлоыенное, полащаем пелесообраьнфм эсклцрэох прэмененэе соаохэ 242 

к слеъуцтэм шэъам ъечоелхносоэ ш Иноернеое (по аналощээ со со. 17 Феъералхнощо 

ьакона 27 эцлч 2006 щ. N 149-ФЗ «Об энформапээ, энформапэоннфт оетнолощэчт э о 

ьатэое энформапээ»): 

1) переъара энформапээ, преъосоашленной ърущэм лэпом, прэ услошээ ее переъарэ беь 

эьмененэй э эспрашленэй; 

2) траненэе энформапээ э обесперенэе ъосоупа к ней прэ услошээ, роо эоо лэпо не мощло 

ьнаох о неьаконносоэ распросораненэч энформапээ. 

Оъношременно с эоэм прэмененэе наcоочтэт полоыенэй Ущолошнощо Коъекса ш расоэ 

усоаношленэч оошеосошенносоэ ьа эноернео-коноено соашэо необтоъэмосох шнесенэч 

попрашок ш со. 17 п.3 Закона об энформапээ, кооорфй полащаем пелесообраьнфм эьлоыэох 

ш слеъуцтей реъакпээ: «3. В слурае, еслэ распросораненэе опреъеленной энформапээ 

ощранэрэшаеосч элэ ьапретаеосч феъералхнфмэ ьаконамэ, оошеосошенносох ьа 

распросораненэе оакой энформапээ не несео лэпо, окаьфшацтее услущэ». 

 

http://raec.ru/upload/files/141011-2.pdf

