
                  Председателю Комитета Государственной Думы 
                  по информационной политике, 
                  информационным технологиям и связи 
                  Хинштейну Александру Евсеевичу 

ОТЗЫВ

на проект федерального закона № 1160422-7
«О внесении изменения в статью 151 Федерального закона «Об информации,

информационных технологиях и о защите информации» 

Субъект законодательной инициативы: Законодательное Собрание Санкт-Петербурга 

Предлагается дополнить подпункт «б» пункта 1 части 5 статьи 15.1 Федерального закона от 27
июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите
информации» дополнить словами «сильнодействующих и ядовитых веществ» 

Комментарий:

1. В законопроекте предлагается дополнить перечень информации, которая может быть
признана решением уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральных
органов исполнительной власти, а именно дополнить перечисление подпункта «б» пункта 1
части 5 статьи 15.1 указанного закона «информации о способах, методах разработки,
изготовления и использования наркотических средств, психотропных веществ и их
прекурсоров, новых потенциально опасных психоактивных веществ, местах их приобретения,
способах и местах культивирования наркосодержащих растений» указанием на словами
сильнодействующие и ядовитые вещества. 
2. В пояснительной записке в качестве цели законопроекта указано способствование
повышению эффективности противодействия незаконному обороту сильнодействующих
ядовитых веществ, так как в 2020 году в Санкт-Петербурге возбуждено 155 уголовных дел по
статье 234 УК РФ (в 2019 году - 31).
3. Полагаем, что приведённых сведений только по одному городу Российской Федерации
недостаточно для вывода о росте незаконного оборота сильнодействующих и ядовитых
веществ, поскольку постановление о возбуждении уголовного дела не является окончательным
решением по уголовному и не выносится судом, постановлением о возбуждении уголовного
дела расследование и установление существенных обстоятельств только начинается, уголовное
преследование может быть прекращено по множеству оснований. К тому же, рост количества
возбужденных уголовных дел может наоборот свидетельствовать о повышении эффективности
борьбы с незаконным оборотом сильнодействующих ядовитых веществ и повышении
эффективности действий правоохранительных органов по борьбе с названной категорией
преступлений. В пояснительной записке не указано, какую роль информация из интернета
действительно влияла при совершении деяний, по которым в Санкт-Петербурге возбуждены
уголовные дела в 2019-2020 годах. Заслуживающих доверия данных о том, что ограничение
оборота информации о чём-либо (например, в форме блокировки) приводит к ограничению
оборота объектов, о которых идёт речь, нет.   
4. Таким образом, основания для введения указанных в законопроекте дополнений нет, они
не способных решить заявленную проблему и никак не повлияют на эффективность борьбы с



незаконным оборотом сильнодействующих и ядовитых веществ.     

Общий вывод:
Законопроект не поддерживаем, так как он не является актуальным и обоснованным, к
достижению заявленной цели привести не способен. Необдуманное и необоснованное
расширение списка информации, подлежащей блокировке, приведёт к хаотичному
применению соответствующих норм права и правовой неопределённости.
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