
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

СЕДЬМОГО СОЗЫВА 

Д Е П У Т А Т  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 

oz. 20 /Вт. № 

Председателю 
Г осударственной Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 

В.В.Володину 

Уважаемый Вячеслав Викторович! 

На основании части 1 статьи 104 Конституции Российской Федерации 
вносим на рассмотрение Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации в качестве законодательной инициативы проект 
федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 
исполнительном производстве» и Федеральный закон «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации». 

Приложение: 1. Текст законопроекта на 3 л; 
2. Пояснительная записка на 2 л; 
3. Финансово-экономическое обоснование на 1 л; 
4. Перечень актов федерального законодательства, 
подлежащих признанию утратившими силу, 
приостановлению, изменению или принятию в связи 
с принятием данного федерального закона на 1 л; 
5. Копия текста законопроекта и материалов к нему 

на магнитном носителе 1 шт. 

В.И.Пискарев 

Э.А.Валеев 

А.Б.Выборный 
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Вносится депутатами 
Г осударственной Думы 
В.И.Пискаревым 
Э.А.Валеевым 
А.Б.Выборным 
А.С.Грибовым 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

Проект 

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об исполнительном 
производстве» и Федеральный закон «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» 

Статья 1 

Внести в Федеральный закон от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об 

исполнительном производстве» следующие изменения, дополнив главу 13 

статьей 1094 следующего содержания: 

«Статья 1094. Особенности исполнения содержащегося в 
исполнительном документе требования об 
удалении сведений, распространенных в сети 
«Интернет», порочащих честь, достоинство или 
деловую репутацию гражданина или деловую 
репутацию юридического лица 

1. В случае, когда должник по истечении срока, установленного для 

добровольного исполнения содержащегося в исполнительном документе 

требования об удалении сведений, распространенных в сети «Интернет», 

порочащих честь, достоинство или деловую репутацию гражданина или 



2 
деловую репутацию юридического лица, не принял меры для пресечения 

или запрещения дальнейшего распространения указанных сведений путем 

их удаления или ограничения к ним доступа, судебный пристав-

исполнитель выносит постановление о взыскании исполнительского сбора 

и постановление об ограничении доступа к сведениям, распространенным 

в сети «Интернет», порочащим честь, достоинство или деловую репутацию 

гражданина или деловую репутацию юридического лица. 

2. В течение одного рабочего дня с момента вынесения 

постановления судебного пристава-исполнителя об ограничении доступа к 

сведениям, распространенным в сети «Интернет», порочащим честь, 

достоинство или деловую репутацию гражданина или деловую репутацию 

юридического лица, судебный пристав-исполнитель направляет такое 

постановление в федеральный орган исполнительной власти, 

осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере средств 

массовой информации, массовых коммуникаций, информационных 

технологий и связи.». 

Статья 2 

Внести в Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации» 

изменения, дополнив часть 5 статьи 151 пунктом 3 следующего 

содержания: 



«3) постановление судебного пристава-исполнителя об ограничении 

доступа к сведениям, распространенным в сети «Интернет», порочащим 

честь, достоинство или деловую репутацию гражданина или деловую 

репутацию юридического лица.». 

Статья 3 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с момента его 

официального опубликования. 

Президент 
Российской Федерации 



Пояснительная записка 
к проекту федерального закона 

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об исполнительном 
производстве» и Федеральный закон «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» 

Проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об исполнительном производстве» и Федеральный закон 

«Об информации, информационных технологиях и о защите информации» 

направлен на повышение уровня исполнения исполнительных документов, 

содержащих требования об удалении сведений, распространенных в сети 

«Интернет», порочащих честь, достоинство или деловую репутацию 

гражданина или деловую репутацию юридического лица. 

Согласно статье 152 Гражданского кодекса Российской Федерации в 

том случае, если сведения, порочащие честь, достоинство или деловую 

репутацию гражданина, оказались после их распространения доступными 

в сети «Интернет», гражданин вправе требовать удаления 

соответствующей информации, а также опровержения указанных сведений 

способом, обеспечивающим доведение опровержения до пользователей 

сети «Интернет». Применение к нарушителю мер ответственности за 

неисполнение судебного решения не освобождает его от обязанности 

совершить предусмотренное решением суда действие. 

Указанные способы защиты деловой репутации предоставлены 

также юридическим лицам (часть 11 данной статьи Гражданского кодекса 

Российской Федерации). 

Между тем, специфика распространения информации в сети 

«Интернет» требует наличия в законодательстве специальных механизмов 

для исполнения судебных решений, что является обеспечением реализации 

конституционных прав каждого на судебную защиту. 

В этой связи законопроектом предлагается внести в действующее 

законодательство изменения, предусмотрев особенности исполнения 



содержащегося в исполнительном документе требования об удалении 

сведений, распространенных в сети «Интернет», порочащих честь, 

достоинство или деловую репутацию гражданина или деловую репутацию 

юридического лица. 

В частности, в случае, когда лицо, распространившее не 

соответствующие действительности сведения, по истечении срока, 

установленного для добровольного исполнения содержащегося в 

исполнительном документе требования об удалении доступных в сети 

«Интернет» сведений, порочащих честь, достоинство или деловую 

репутацию гражданина или деловую репутацию юридического лица, не 

приняло меры для пресечения или запрещения дальнейшего 

распространения указанных сведений путем их удаления, судебный 

пристав-исполнитель выносит постановление об ограничении доступа к 

доступным в сети «Интернет» сведениям, порочащим честь, достоинство 

или деловую репутацию гражданина или деловую репутацию 

юридического лица. 

Принятие законопроекта будет способствовать защите прав и 

законных интересов лиц, чьи честь, достоинство и доброе имя потерпели 

ущерб в результате распространения не соответствующей 

действительности негативной информации. 



Приложение 
к проекту федерального закона 
«О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об исполнительном 
производстве» и Федеральный закон 
«Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации» 

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

к проекту федерального закона 
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об исполнительном 

производстве» и Федеральный закон «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации» 

Принятие Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об исполнительном производстве» и Федеральный закон «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации» не 

повлечет дополнительных расходов из средств федерального бюджета. 



Приложение к проекту федерального 
закона «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об исполнительном 
производстве» и Федеральный закон «Об 
информации, информационных 
технологиях и о защите информации» 

ПЕРЕЧЕНЬ 
законов Российской Федерации и законов РСФСР, федеральных 

конституционных законов, федеральных законов и иных нормативных 
правовых актов РСФСР и Российской Федерации, подлежащих 

признанию утратившими силу, приостановлению, изменению или 
принятию в связи с принятием Федерального закона «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об исполнительном производстве» и 
Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации» 

Принятие Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об исполнительном производстве» и Федеральный закон «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации» не 

потребует признания утратившими силу, приостановления, изменения, 

дополнения или принятия актов федерального законодательства. 


