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Уважаемый Вячеслав Викторович!

Государственная Дума ФС РФ
Дата 22.10.2018
№570420-7; 1.1

На основании статьи 104 Конституции Российской Федерации вносим на
рассмотрение Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации в качестве законодательной инициативы проект федерального закона
«О внесении изменения в статью I04 Федерального закона «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации».
Приложение: 1. Текст законопроекта на 4 л.
2. Пояснительная записка на 2 л.
3. Перечень актов федерального законодательства и иных нормативных
правовых актов, подлежащих принятию, изменению, приостановлению или
признанию утратившими силу на 1 л.
4. Финансово-экономическое обоснование на 1 л.
5. Материалы по законопроекту на магнитном носителе -1 шт.-

Депутаты Государственной Думы

.К. Луговой
. Горелкин
Б.Р. Пайкин
М.Е. Старшинов

Исп. Сазонов Михаил Иванович, т. 692-98-69

Вносится депутатами
Государственной Думы
А.К. Луговым, А.В. Горелкиным,
Б.Р. Пайкиным, М.Е. Старшиновым

Проект №

¥

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О внесении изменения в статью 104 Федерального закона
«Об информации, информационных технологиях и о защите
информации»

Статья 1
Внести в часть 12 статьи 104 Федерального закона от 27 июля 2006 г.
№ 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите
информации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006,
№ 31, ст. 3448; 2010, № 31, ст. 4196; 2011, № 15, ст. 2038; № 30, ст. 4600; 2012,
№ 31, ст. 4328; 2013, № 14, ст. 1658; № 23, ст. 2870; № 27, ст. 3479;
№ 52, ст. 6961, 6963; 2014, № 19, ст. 2302; № 30, ст. 4223, 4243; № 48,
ст. 6645; 2015, № 1, ст. 84; 2016, № 26, ст. 3877) изменение, изложив ее в
следующей редакции:
«12. Требования, предъявляемые к владельцу новостного агрегатора:
1) иностранное государство, международная организация, а также
находящаяся под их контролем организация, иностранное юридическое лицо,
российское юридическое лицо с иностранным участием, иностранный

гражданин, лицо без гражданства, гражданин Российской Федерации,
имеющий гражданство другого государства, в совокупности или каждый в
отдельности, не вправе выступать владельцем новостного агрегатора;
2) иностранное государство, международная организация, а также
находящаяся под их контролем организация, иностранное юридическое лицо,
российское юридическое лицо, доля иностранного участия в уставном
капитале которого составляет более 20 процентов, иностранный гражданин,
лицо

без

гражданства,

гражданин

Российской

Федерации,

имеющий

гражданство другого государства, в совокупности или каждый в отдельности,
не вправе осуществлять владение, управление либо контроль прямо или
косвенно (в том числе через подконтрольных лиц или посредством владения в
совокупности более 20 процентами долей (акций) любого лица) в отношении
более 20 процентов долей (акций) в уставном капитале лица, являющегося
участником (членом, акционером) владельца новостного агрегатора;
3) не допускается установление лицами, указанными в пункте 1
настоящей части, любых иных форм контроля над владельцем новостным
агрегатором, равно как и над лицами, являющимися участниками (членами,
акционерами) владельца новостного агрегатора, в результате которого
указанные лица приобретают возможность прямо или косвенно владеть,
управлять владельцем новостного агрегатора, контролировать его, а также
фактически определять принимаемые им решения;
4) лица, являющиеся участниками владельца новостного агрегатора, в
случае несоответствия требованиям настоящей статьи не вправе осуществлять
права, предусмотренные абзацами вторым - шестым пункта 1 статьи 65
Гражданского кодекса Российской Федерации. Принадлежащие данным лицам
голоса не учитываются при определении кворума общего собрания участников
(членов, акционеров) и при подсчете голосов;
5) любые сделки, которые

приводят

к

нарушению требований

настоящей части, ничтожны;
6) перечень документов, свидетельствующих о соблюдении владельцем

новостного агрегатора требований настоящей части, а также форма и порядок
уведомления федерального органа исполнительной власти, осуществляющего
функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации,
массовых коммуникаций, информационных технологий и связи, утверждаются
Правительством Российской Федерации.
Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции
по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых
коммуникаций, информационных технологий и связи, обращается в суд с
заявлением об ограничении доступа к новостному агрегатору в случае
нарушения требований, предусмотренных пунктами 1-3 настоящей части. На
основании вступившего в законную силу решения суда до исполнения
владельцем

новостного

агрегатора

требований,

предусмотренных

пунктами 1-3 настоящей части, доступ к новостному агрегатору
ограничивается оператором связи, оказывающим услуги по предоставлению
доступа к сети "Интернет". Порядок взаимодействия федерального органа
исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в
сфере

средств

массовой

информации,

массовых

коммуникаций,

информационных технологий и связи, с оператором связи, владельцем
новостного агрегатора, а также порядок ограничения и возобновления доступа
к новостному агрегатору и порядок информирования о таком ограничении
устанавливаются Правительством Российской Федерации.».
Статья 2
1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его
официального опубликования.
2. Владелец новостного агрегатора, включенного в реестр новостных
агрегаторов до вступления в силу настоящего Федерального закона, обязан не
позднее шести месяцев со дня его вступления в силу привести свои
учредительные документы в соответствие с требованиями части 12 статьи 104
Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации,

информационных технологиях и о защите информации» (в редакции
настоящего Федерального закона), а владелец новостного агрегатора,
включенного в указанный реестр после вступления в силу настоящего
Федерального закона - не позднее шести месяцев после включения
соответствующей записи в реестр новостных агрегаторов.

Президент
Российской Федерации

В.В. Путин
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту федерального закона
«О внесении изменения в статью 104 Федерального закона «Об
информации, информационных технологиях и о защите информации»
Владельцы новостных агрегаторов так же, как и средства массовой
информации и владельцы аудиовизуальных сервисов, выполняют важную
общественную функцию: они распространяют общедоступную информацию
широкой

аудитории.

информационное

Данные

воздействие

субъекты
на

регулярно

население

оказывают

России,

поэтому

законодательство России должно предъявлять к ним схожие требования.
Проект федерального закона «О внесении изменения в статью 104
Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о
защите информации» (далее - Проект) направлен на ограничение участия в
деятельности владельца новостного агрегатора иностранных государств,
международных организаций, находящихся под их контролем организаций,
иностранных юридических лиц, российских юридических лиц, доля
иностранного участия в уставном капитале которых составляет более 20
процентов, иностранных граждан, лиц без гражданства, граждан Российской
Федерации, имеющих гражданство другого государства.
В законодательстве о средствах массовой информации с 2016 года
существует аналогичное предлагаемому Проектом ограничение, связанное с
учреждением средства массовой информации, организации (юридического
лица), осуществляющей вещание. То же ограничение иностранного участия в
2017 году установлено для владельцев аудиовизуальных сервисов.
Внедряемые

Проектом

ограничения

предлагаются

в

целях

предотвращения угрозы общественному порядку в России и создания, тем
самым, благоприятных условий для развития гражданского общества.
Новостная информация в современном мире играет значительную роль,
особенно, в государствах, стремящихся к развитию демократических
институтов. Формирование и укрепление гражданского общества в таких
государствах

невозможно

в

отсутствие

независимости

лиц,

распространяющих новостную информацию, в том числе независимости от
политики иностранных государств и лиц, находящихся под их контролем.
Существующая сегодня возможность иностранных государств или
подконтрольных им лиц управлять процессами распространения информации
в России, влиять на развитие демократических институтов угрожает
общественному порядку в нашей стране.
Таким образом, в целях обеспечения независимости распространения в
России новостной информации от иностранных политических сил и для
предотвращения угрозы общественному порядку в России предлагается
принять Проект.
Переходные положения Проекта предусматривают, что владельцы
новостных агрегаторов, включенных в реестр новостных агрегаторов до
вступления в силу предлагаемого Проектом федерального закона, обязаны
привести

свои

учредительные

документы

в

соответствие

с

устанавливаемыми Проектом требованиями не позднее шести месяцев со дня
его вступления в закона силу, а те владельцы, которых включат в указанный
реестр после вступления в силу данного закона - не позднее шести месяцев
после включения соответствующей записи в реестр новостных агрегаторов.
Санкция за неисполнение требований, предлагаемых Проектом, ограничение доступа на территории Российской Федерации операторами
связи к новостному агрегатору до исполнения таких требований владельцем
агрегатора. Основание для ограничения такого доступа, согласно Проекту вступившее

в

силу

решение

суда,

вынесенное

по

уполномоченного федерального органа исполнительной власти.

обращению

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
к проекту федерального закона
«О внесении изменения в статью 104 Федерального закона «Об
информации, информационных технологиях и о защите информации»
Принятие федерального закона «О внесении изменения в статью 10
Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о
защите

информации»

федерального бюджета.

не

потребует

дополнительных

расходов

из

ПЕРЕЧЕНЬ
актов федерального законодательства и иных нормативных правовых
актов, подлежащих принятию, изменению, приостановлению или
признанию утратившими силу в связи с принятием федерального
закона «О внесении изменения в статью 104 Федерального закона «Об
информации, информационных технологиях и о защите информации»

Принятие проекта федерального закона «О внесении изменения в
статью 104 Федерального закона «Об информации, информационных
технологиях и о защите информации» не потребует принятия, изменения,
приостановления или признания утратившими силу актов федерального
законодательства, нормативных правовых актов Президента Российской
Федерации, Правительства Российской Федерации и федеральных органов
исполнительной власти.

