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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»,
принятому Государственной Думой 24 июня 2016 года
Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству
и государственному строительству в соответствии со статьями 30 и 105
Регламента Совета Федерации рассмотрел Федеральный закон «О внесении
изменений

в

Уголовный

процессуальный

кодекс

дополнительных

мер

кодекс

Российской

Российской

Федерации

Федерации

противодействия

в

части

терроризму

и

Уголовно-

установления

и

обеспечения

общественной безопасности» (проект № 1039101-6) (далее - Федеральный
закон).
Проект данного Федерального закона был внесен в Государственную
Думу Федерального Собрания Российской Федерации 7 апреля 2016 года
депутатами

Государственной

Н.В.Герасимовой,

членом

Совета

Думы

И.А.Яровой,

Федерации

А.К.Пушковым,

В.А.Озеровым,

и

принят

Государственной Думой 13 мая 2016 года в первом чтении, 24 июня 2016 года
во втором и третьем чтениях.
Федеральный закон направлен на создание дополнительных механизмов
противодействия террористическим и иным экстремистским проявлениям.

ым

&

В этих целях Уголовный кодекс Российской Федерации (далее — УК РФ)
дополняется новыми составами преступлений:
1.

Акт международного терроризма (проектируемая статья 361 УК

РФ) - террористический акт, совершенный вне пределов РФ, но направленный
против

интересов

РФ.

Максимальная

санкция

за

совершение

данного

преступления — пожизненное лишение свободы.
2.

Несообщение о преступлении террористической направленности

(проектируемая статья 2056 УК РФ). Не применяется в отношении лиц, не
сообщивших о преступлениях, совершенных (или готовящихся) близким
родственником. Максимальная санкция за совершение данного преступления
— лишение свободы на срок до трех лет.
Кроме того ужесточается ответственность за совершение большинства
преступлений террористической и экстремистской направленности. Больше
всего

предлагается

увеличить

санкцию

за

участие

в

террористической

организации (лишение свободы от десяти до двадцати лет, вместо лишения
свободы от пяти до десяти лет).
Помимо
предлагается

этого,
снизить

преступлений:

возраст
до

четырнадцати

прохождение

террористической

наступления

деятельности

уголовной

лет

обучения
(статья

за

совершение

в
205

ответственности

целях
о

УК

следующих

осуществления
РФ),

участие

в

террористическом сообществе (часть вторая статьи 2054 УК РФ), участие в
деятельности террористической организации (часть вторая статьи 2055 УК
РФ), несообщение о преступлении (статья 2056 УК РФ), участие в незаконном
вооруженном формировании (часть вторая статьи 208 УК РФ), угон судна
воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного
состава (статья 211 УК РФ), участие в массовых беспорядках (часть вторая
статьи

212

УК

общественного

РФ),

деятеля

посягательство
(статья

277

на
УК

жизнь
РФ),

государственного

нападение

на

лиц

или
или

учреждения, которые пользуются международной защитой (статья 360 УК
РФ), акт международного терроризма (статья 361 УК РФ).
Рассматриваемый

Федеральный

закон

соответствует

Конституции

Российской Федерации и не подлежит обязательному рассмотрению в Совете
Федерации, так как не затрагивает вопросы, предусмотренные статьей 106
Конституции Российской Федерации.

Коррупциогенных факторов в данном Федеральном законе не выявлено.
Исходя

из

вышеизложенного,

конституционному

законодательству

Комитет
и

Совета

Федерации

государственному

по

строительству

рекомендует Совету Федерации одобрить Федеральный закон «О внесении
изменений

в

Уголовный

процессуальный

кодекс

дополнительных

мер

кодекс

Российской

Российской
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