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В ответ на озабоченности законопроектом,  

направленным на защиту детей от противоправной информации   
 
Уважаемый г-н Председатель, 
Вопросы укрепления системы защиты прав детей являются одним из приоритетов 

национальной политики России. Именно на совершенствование российского 
законодательства в данной сфере и направлен законопроект «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 
развитию» и отдельные законодательные акты Российской Федерации».  

Отмечу, что 11 июля при принятии Государственной Думой этого законопроекта в 
третьем чтении за него практически единодушно проголосовали депутаты всех партийных 
фракций, представленных в нижней палате российского парламента. Вчера же законопроект 
был поддержан членами верхней палаты парламента - Совета Федерации. Такое голосование 
парламентариев убедительно говорит об отношении российского общества к принятию этого 
закона. 

Наша позиция по данному вопросу уже была подробно изложена в ходе предыдущего 
заседания Постоянного совета. Напомню, что законом предусматривается создание единого 
Реестра доменных имен и сетевых адресов, содержащих информацию, распространение 
которой в России запрещено. Формирование Реестра будет осуществляться либо 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, либо судами. При этом в 
законопроекте предусмотрено, что решения о включении того или иного сайта в Реестр 
могут быть обжалованы в судебном порядке.  

Как мы уже отмечали, в ходе разработки законопроекта была принята во внимание 
зарубежная практика, учитывались мнения и предложения российских неправительственных 
организаций. В результате, в ходе второго чтения был конкретизирован набор контента, за 
размещение которого сайт может быть закрыт в досудебном порядке. А именно – за 
размещение порнографии с участием несовершеннолетних, за пропаганду наркотиков, за 
информацию о способах совершения самоубийств. Надеюсь, в этом зале нет тех, кто 
возражал бы против подобных ограничений. Искренне не понимаю, что здесь может 
вызывать озабоченности Евросоюза. Мы делаем лишь то, что уже сделали многие страны, 
присутствующие здесь и не более того. 
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Уважаемый г-н Председатель, 
Призываем наших коллег активизировать усилия по обеспечению прав детей, в 

частности по выполнению решения Мадридского СМИД о борьбе с сексуальной 
эксплуатацией детей в сети Интернет. Вновь подтверждаем готовность российской стороны 
обмениваться положительным опытом и имеющимися наработками с заинтересованными 
странами.  

Мы открыты для диалога по вопросам обеспечения прав человека с государствами-
участниками ОБСЕ. Ожидаем такого же подхода и от стран Евросоюза, которые пока что так 
и не предоставили Постсовету информацию по целому ряду наших озабоченностей 
ситуацией в этой сфере.  

Благодарю за внимание. 
 


