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Сводка предложений, поступивших в рамках общественного обсуждения проекта 

федерального закона «О внесении изменения в статью 138
1
 Уголовного кодекса 

Российской Федерации» 

 

№ 

п/п 

Поступившие предложения Позиция подразделения-разработчика 

по поступившим предложениям 

1 Внести в описание термина 

«специальные технические сред-

ства, предназначенные для не-

гласного получения информа-

ции» (далее – «СТС») такие ка-

чества и свойства, как «габарит-

ные размеры» и «вес». 

«Габаритные размеры» и «вес» относятся 

к техническим характеристикам изделия, 

а термин «технические характеристики» 

содержится в описании термина «СТС». 

Предложение не поддерживается. 

2 При определении термина 

«СТС» ограничиться средствами, 

которым придан внешний вид 

изделий (товаров), предназна-

ченных для выполнения функ-

ций, не связанных с получением 

информации. 

Такая формулировка необоснованно 

сузит область современных технических 

средств, в которых реализуется функция 

негласного получения информации. 

Предложение не поддерживается. 

3 Установить в законопроекте срок 

вступления в силу Федерального 

закона. 

Срок вступления в силу нормативного 

правового акта устанавливается в соот-

ветствии со статьей 6 Федерального за-

кона от 14 июня 1994 г. № 5-ФЗ «О по-

рядке опубликования и вступления в си-

лу федеральных конституционных зако-

нов, федеральных законов, актов палат 

Федерального Собрания». 

Предложение не поддерживается. 

4 Разработать и законодательно за-

крепить конкретный перечень 

СТС, а также характеристики от-

несения к категории СТС в виде 

конкретных значений опреде-

ленных физических величин. 

 

Перечни (списки) видов СТС определе-

ны постановлениями Правительства Рос-

сийской Федерации от 1 июля 1996 г. 

№ 770, от 10 марта 2000 г. № 214, а так-

же разделом 2.17 приложения № 2 к Ре-

шению Коллегии Евразийской экономи-

ческой комиссии от 21 апреля 2015 г. 

№ 30. В указанных нормативных право-

вых актах установлены отдельные кри-

терии этих средств. Законопроект иден-

тификацию СТС по кодам ТНВЭД не 

отменяет.  

Предложение не поддерживается. 
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5 Внести изменения в диспозицию 

статьи 138
1 

УК России или отме-

нить указанную статью. 

Законопроект не направлен на изменение 

диспозиции (отмену) статьи 138
1 

УК Рос-

сии. 

Предложение не поддерживается. 

6 Доработать законопроект в целях 

исключения возможности отне-

сения к категории СТС бытовых 

устройств (телефонов, смартфо-

нов, диктофонов, дверных глаз-

ков, устройств для автоматиче-

ского распахивания дверей мага-

зинов и т.д.). 

 

В соответствии с постановлением Кон-

ституционного Суда Российской Феде-

рации от 31 марта 2011 г. № 3-П, техни-

ческие средства (предметы, устройства), 

которые по своим техническим характе-

ристикам, параметрам, свойствам или 

прямому функциональному предназна-

чению рассчитаны лишь на бытовое ис-

пользование массовым потребителем, не 

могут быть отнесены к СТС, если только 

им намеренно не приданы нужные каче-

ства и свойства, в том числе путем спе-

циальной технической доработки, про-

граммирования именно для неочевидно-

го, скрытного их применения. Предлага-

емое определение термина «СТС» ис-

ключает возможность отнесения быто-

вых устройств к данной категории, так 

как гипотетическая возможность приме-

нения бытовых устройств в целях не-

гласного съема информации не обеспе-

чена целенаправленно реализованными в 

этих устройствах специальными техни-

ческими решениями. 

Предложение не поддерживается. 

7 Отменить разработку законопро-

екта, так как определение терми-

на «СТС» уже закреплено в По-

ложении о лицензировании дея-

тельности по выявлению элек-

тронных устройств, предназна-

ченных для негласного получе-

ния информации (за исключени-

ем случая, если указанная дея-

тельность осуществляется для 

обеспечения собственных нужд 

юридического лица или индиви-

дуального предпринимателя), 

Данное положение устанавливает уточ-

ненное понятие «электронное устрой-

ство, предназначенное для негласного 

получения информации», применяемое в 

отношении технических средств в ходе 

осуществления деятельности по их выяв-

лению. Термин же «СТС», предлагаемый 

законопроектом, охватывает всю область 

технических средств, в которых реализу-

ется функция негласного получения ин-

формации (см. перечни (списки) видов 

СТС, определенные постановлениями 

Правительства Российской Федерации 
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утвержденном постановлением 

Правительства Российской Фе-

дерации от 16 апреля 2012 г. 

№ 314. 

от 1 июля 1996 г. № 770, от 10 марта 

2000 г. № 214, а также разделом 2.17 

приложения № 2 к Решению Коллегии 

Евразийской экономической комиссии от 

21 апреля 2015 г. № 30). 

Предложение не поддерживается. 

8 Отнесение программного обес-

печения для электронных вычис-

лительных машин и других элек-

тронных устройств законопроек-

том к категории СТС, за неза-

конный оборот которых статьей 

138
1 

УК России установлена от-

ветственность, является некор-

ректным, так как ответствен-

ность за создание, распростране-

ние или использование компью-

терных программ либо иной 

компьютерной информации, за-

ведомо предназначенных для не-

санкционированного уничтоже-

ния, блокирования, модифика-

ции, копирования компьютерной 

информации или нейтрализации 

средств защиты компьютерной 

информации уже предусмотрена 

в статье 273 УК России. 

Под предусмотренным законопроектом 

программным обеспечением понимаются 

программные средства для негласного 

получения информации, а также для 

обеспечения доступа не только к компь-

ютерной информации, но и информации, 

содержащейся в других электронных 

устройствах. 

Предложение не поддерживается. 

9 Уточнить, в чем именно заклю-

чается намеренное придание ка-

честв и свойств для обеспечения 

функции тайного или неочевид-

ного получения информации ли-

бо доступа к ней (без ведома ее 

обладателя). 

Намеренное (специально, умышленно, 

сознательно, с определенной целью) 

придание техническим средствам ка-

честв и свойств для обеспечения неглас-

ного получения информации достигается 

реализованными в этих средствах техни-

ческими решениями.  

Предложение не поддерживается. 

 

 

 

 

 

 


