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№

Председателю
Совета Федерации
Федерального Собрания
Российской Федерации
В.И. МАТВИЕНКО

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Федеральному закону «О внесении изменений в Уголовный
кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс
Российской Федерации в части установления дополнительных мер
противодействия терроризму и обеспечения общественной
безопасности»
Комитет Совета Федерации по обороне и безопасности в соответствии
со статьями 105 и 106 Регламента Совета Федерации Федерального Собрания
Российской
изменений

Федерации
в

рассмотрел

Уголовный

процессуальный

кодекс

дополнительных

мер

кодекс

Федеральный

Российской

Российской

Федерации

Федерации

противодействия

закон

в

части

терроризму

и

«О
и

внесении
Уголовно-

установления
обеспечения

общественной безопасности», принятый Государственной Думой

24 июня

2016 года.
Проект данного федерального закона внесён в Государственную Думу
членом Совета Федерации В.А. Озеровым и депутатами Государственной
Думы И.А. Яровой, А.К. Пушковым, Н.В. Герасимовой.
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Федеральный

закон

не

подлежит

обязательному

рассмотрению

в

Совете Федерации, так как не содержит вопросов, указанных в статье 106
Конституции Российской Федерации.
Федеральный

закон

направлен

на

создание

дополнительных

механизмов противодействия террористическим и иным экстремистским
проявлениям, что позволит повысить эффективность системы выявления,
предупреждения

и

пресечения

актов

терроризма

Применению адекватных мер ответственности
осуществлению

террористической

расширению

активизации

и

и

к

и

экстремизма.

лицам,

причастным к

экстремистской

деятельности,

функциональных

возможностей

органов

государственной власти в сфере противодействия терроризму.
Уголовный
составами
несообщение

кодекс

Российской

преступлений,
о

Федерации

устанавливающими

преступлении

дополняется

новыми

ответственность

террористического

характера,

за

содействие

экстремистской деятельности, за склонение, вербовку или иное вовлечение
лица

в

совершение

массовых

беспорядков,

а

также

совершение

акта

международного терроризма. Кроме того, к обстоятельствам, отягчающим
уголовное наказание, предлагается отнести совершение преступления в
условиях вооруженного конфликта или военных действий. Снижается с 16 до
14

лет

возраст,

с

которого

прохождение

обучения

деятельности,

участие

в
в

наступает
целях

уголовная

ответственность

осуществления

террористическом

за

террористической

сообществе,

участие

в

деятельности террористической организации, несообщение о преступлении,
организацию незаконного вооруженного формирования или участие в нем,
угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного
подвижного

состава,

государственного
учреждения,

или

которые

массовые

беспорядки,

общественного
пользуются

международного терроризма.

посягательство

деятеля,

нападение

международной

на

на

жизнь

лиц

защитой,

или
акт

3

Реализация

данного

Федерального

закона

не

потребует

дополнительного финансирования из федерального бюджета и бюджетов
субъектов Российской Федерации.
Федеральный закон вступает в силу с 20 июля 2016 года.
Согласно

методике

проведения

антикоррупционной

экспертизы

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов,
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26
апреля 2010 года № 96, коррупционные факторы не выявлены.
Исходя из вышеизложенного, Комитет Совета Федерации по обороне и
безопасности решил:
рекомендовать Совету Федерации одобрить Федеральный закон «О
внесении

изменений

в

Уголовно-процессуальный
установления

Уголовный
кодекс

дополнительных

кодекс

Российской

Российской

мер

Федерации

Федерации

противодействия

в

и

части

терроризму

и

обеспечения общественной безопасности».

Председатель Комитета

Ъ.А. Озеров

