ФЕДЕРАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

КОМИТЕТ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ
ПО ОБОРОНЕ И БЕЗОПАСНОСТИ
ул. Б.Дмитровка, д. 26, Москва, 103426

JV,
Председателю
Комитета Совета Федерации по
конституционному законодательству
и государственному строительству
А.А. КЛИШАСУ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Федеральному закону «О внесении изменений в Закон
Российской Федерации «О средствах массовой информации»

Комитет Совета Федерации по обороне и безопасности в соответствии
со статьями 105 и 106 Регламента Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации
изменений

в

рассмотрел

Федеральный

Закон Российской

Федерации

«О

закон «О

внесении

средствах

массовой

информации» (далее - Федеральный закон), принятый Государственной
Думой 21 июля 2017 года.
Проект

федерального

закона

внесен

в

Государственную

Думу

Правительством Российской Федерации.
Комитет отмечает, что Федеральный закон вносит в Закон Российской
Федерации

«О

предусматривающие

средствах

информации»

изменения,

уточнение порядка регистрации средств

информации. Устанавливает
учредителями

массовой

средств

перечень

массовой

лиц, которые

информации, в

не

массовой

могут

который

быть

включены

граждане, имеющие неснятую или непогашенную судимость за совершение
преступлений против государственного строя и безопасности государства
или за совершение тяжких либо особо тяжких преступлений, связанных с

нарушением законодательства Российской Федерации о средствах массовой
информации и законодательства Российской Федерации о противодействии
экстремистской деятельности.
Федеральный закон регулирует вопросы, касающиеся перерегистрации
средств массовой информации, взимания государственной пошлины за
выдачу
печатных

разрешения
изданий

на
на

распространение
территории

зарубежных

Российской

периодических

Федерации,

перевода

процедуры регистрации и перерегистрации средств массовой информации в
электронную форму, а также повышения конкурентоспособности российских
печатных изданий по отношению к иностранным.
По

заключению

Правового

управления

Федеральный

закон

соответствует Конституции Российской Федерации и согласуется с системой
федерального законодательства. В Федеральном законе коррупциогенные
факторы не выявлены.
С учетом того, что Федеральный закон направлен на укрепление
информационной безопасности и предотвращение использования средств
массовой информации в противозаконной деятельности, Комитет Совета
Федерации по обороне и безопасности решил:
рекомендовать Совету Федерации одобрить Федеральный закон «О
внесении изменений в Закон Российской Федерации «О средствах массовой
информации».

Первый заместитель
председателя Комитета
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Е.А. Серебренников

