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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»
Комитет Совета Федерации по обороне и безопасности в соответствии
со статьями 105 и 106 Регламента Совета Федерации Федерального Собрания
Российской

Федерации

рассмотрел

изменений в Федеральный закон
отдельные

законодательные

установления
обеспечения

закон

«О противодействии

акты

дополнительных
общественной

Федеральный

мер

Российской

принятый

внесении

терроризму» и

Федерации

противодействия

безопасности»,

«О

в

части

терроризму

и

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

совершенствование

правового

регулирования в сфере противодействия терроризму.
Федеральный закон вносит изменения в четырнадцать федеральных
законов с целью создания дополнительных условий по защите гражданина
и общества от актов терроризма, а также профилактики и предупреждения
терроризма.
Федеральным

законом

Правительства

Российской

взаимодействия

органов

предлагается
Федерации

закрепить

по

государственной

полномочия

установлению

власти

и

порядка

органов

местного

самоуправления, а также физических и юридических лиц на стадии проверки
информации

об

обязательность

угрозе

совершения

решений

террористического

антитеррористических

акта,

комиссий

в

вводится
субъектах

Российской Федерации, что позволит повысить эффективность деятельности
органов

государственной

власти

субъектов

Российской

Федерации

по

профилактике терроризма, при этом в целях обеспечения обязательного
характера

этих

Федерации

решений

закрепляется

устанавливать

своими

право

законами

субъектов

Российской

ответственность

за

их

неисполнение. Также вносятся изменения, которые позволят исключить
возможность

производства

гражданского

оружия,

за

исключением

охотничьего и спортивного, из основных частей боевого ручного стрелкового
и служебного оружия.
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,

за

исключением положений, для которых установлен иной срок вступления
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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.
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 Федеральный закон «О противодействии терроризму»
и отдельные

законодательные

акты

установления

дополнительных

мер

Российской

Федерации в

противодействия

части

терроризму

и

обеспечения общественной безопасности».

Председатель Комитета

1039149.doc

27.06.16

В.А. Озеров

