АППАРАТ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРАВОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ул. Б.Дмитровка, д. 26, Москва, 103426

«Ж».

Тел. (495) 692-69-74

2016 г.

№

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Федеральному закону «О внесении изменений в Федеральный закон «О
противодействии терроризму» и отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части установления дополнительных мер
противодействия терроризму и обеспечения общественной безопасности»,
принятому Государственной Думой 24 июня 2016 года
Проект

названного

Федерального

закона

внесён

членом

Совета

Федерации В А.Озеровым, депутатами Государственной Думы И.А.Яровой,
А.К.Пушковым, Н.В.Герасимовой 7 апреля 2016 года с наименованием «О
внесении

изменений

в

отдельные

законодательные

акты

Российской

Федерации в части установления дополнительных мер противодействия
терроризму и обеспечения общественной безопасности» (№ 1039149-6).
Федеральным законом вносятся изменения в Кодекс Российской
Федерации об
Российской

административных правонарушениях,

Федерации,

Жилищный

кодекс

Воздушный кодекс

Российской

Федерации,

федеральные законы «О противодействии терроризму», «О федеральной
службе

безопасности»,

«Об

оперативно-розыскной

деятельности»,

«О

внешней разведке», «О свободе совести и о религиозных объединениях», «О
почтовой связи», «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в
Российскую Федерацию», «Об оружии», «О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма», «О связи», «Об информации, информационных технологиях и
о защите информации», «О транспортно-экспедиционной деятельности», «О
транспортной безопасности», «О территориальной юрисдикции окружных
(флотских)

военных

энергетического
правового

судов»,

комплекса»,

регулирования

«О

безопасности

направленные
в

сфере

на

объектов

топливно-

совершенствование

противодействия

терроризму

(установление

дополнительных

мер

противодействия

терроризму

и

обеспечения общественной безопасности).
Федеральным законом регулируются отношения, которые согласно
пунктам «в» (регулирование и защита прав и свобод человека и гражданина;
гражданство

в

деятельности

Российской
федеральных

Федерации),
органов

«г»

(установление

исполнительной

порядка

власти),

«м»

(безопасность; определение порядка продажи и покупки оружия) и «о»
(судоустройство) статьи 71 Конституции Российской Федерации находятся в
ведении Российской Федерации и согласно пунктам «б» (защита прав и
свобод человека и гражданина; обеспечение законности, правопорядка,
общественной безопасности) и «к» (административное, административнопроцессуальное,
Конституции

жилищное

Российской

законодательство)

Федерации находятся

части
в

1

статьи

совместном

72

ведении

Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.
Федеральный

закон

соответствует

Конституции

Российской

Федерации, в том числе положениям о правах и свободах человека и
гражданина, и согласуется с системой федерального законодательства.
Внутренняя логика Федерального закона соблюдена, противоречия
между

его

структурными

частями

и

нормами

не

выявлены.

Правила

юридической техники соблюдены.
Правовые последствия принятия Федерального закона заключаются в
создании

правовых

условий

для

повышения

эффективности

противодействия терроризму и обеспечения общественной безопасности.
Согласно

методике

проведения

антикоррупционной

экспертизы

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов,
утверждённой

постановлением

Правительства

Российской

Федерации

от 26 февраля 2010 года № 96, коррупциогенные факторы не выявлены.
Федеральный

закон вступает

в

силу с

20

июля

2016

года,

за

исключением положений, для которых установлен иной срок вступления в
силу. Абзац четвёртый подпункта «а» пункта 2 статьи 13 и абзац четвёртый
пункта 1 статьи 15 Федерального закона (в части обязанности операторов

связи и организаторов распространения информации в сети «Интернет»
хранить

на

территории

Российской

Федерации

текстовые

сообщения,

голосовую информацию, изображения, звуки, видео-, иные сообщения до
шести месяцев с момента окончания их приема, передачи, доставки и (или)
обработки) вступают в силу с 1 июля 2018 года.
Федеральный

закон не

подлежит

обязательному

рассмотрению

в

Совете Федерации, поскольку не содержит вопросы, указанные в статье 106
Конституции Российской Федерации, и может быть рассмотрен Советом
Федерации не позднее 9 июля 2016 года.
Настоящее

заключение

направляется

Председателю

Совета

Федерации В.И.Матвиенко, заместителю Председателя Совета Федерации
Ю.Л.Воробьёву, заместителю Председателя Совета Федерации Е.В.Бушмину,
заместителю Председателя Совета Федерации Г.Н.Кареловой, председателю
Комитета

Совета

председателю

Федерации

Комитета

законодательству

и

по

обороне

Совета

и

безопасности

Федерации

государственному

по

В.А.Озерову,

конституционному

строительству

А.А.Клишасу,

председателю Комитета Совета Федерации по федеративному устройству,
региональной

политике,

местному

самоуправлению

и

делам

Севера

Д.И.Азарову, председателю Комитета Совета Федерации по экономической
политике

Ю.В.Неёлову,

полномочному

представителю

Президента

Российской Федерации в Совете Федерации А.А.Муравьёву, полномочному
представителю Правительства Российской Федерации в Совете Федерации

А.В.Яцкину.
Заместитель Руководителя
Аппарата Совета Федерации —
начальник Правового управления

Е.Ю.Егорова
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