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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 экономической политике рассмотрел
Федеральный

закон

«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» (далее - Федеральный
закон), принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской
Федерации 24 июня 2016 года (проект № 1039149-6), и отмечает следующее.
Федеральным
Федерации

об

законом

вносятся

административных

Российской

Федерации,

федеральные

законы

«О

изменения

в

правонарушениях,

Жилищный

кодекс

противодействии

Кодекс

Российской

Воздушный

Российской

терроризму»,

«О

кодекс

Федерации,
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»,
транспортной

информации,
«О

информационных

технологиях

транспортно-экспедиционной

безопасности»,

«О

территориальной

и

о

защите

деятельности»,
юрисдикции

«О

окружных

2

(флотских)

военных

судов»,

«О

безопасности

объектов

топливно-

энергетического комплекса».
Целью вносимых изменений является создание дополнительных условий
по защите гражданина и общества от терроризма, а также профилактика и
предупреждение терроризма.
В частности, Федеральный закон вносит в Федеральный закон «О
противодействии терроризму» изменения уточняющие основания проведения
контртеррористической

операции,

закрепляющие

обязательность

антитеррористических

комиссий

в

Российской

субъектах

решений

Федерации,

конкретизирующие полномочия органов местного самоуправления в указанной
сфере.
Предметы ведения Комитета Совета Федерации по экономической
политике затрагиваются изменениями, вносимыми в федеральные законы: «О
транспортно-экспедиционной деятельности», «О связи», «О почтовой связи»,
«О транспортной безопасности», Воздушный кодекс Российской Федерации.
Этими изменениями устанавливаются
предъявляемые

к

операторам

связи

и

дополнительные требования,

организаторам

распространения

информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а
также к осуществлению транспортно-экспедиторской деятельности, а именно:
В Федеральный закон «О транспортно-экспедиционной деятельности»
вносятся дополнения, обязывающие экспедитора при приёме груза проверить
соответствие наименования (маркировки) груза действительному наличию и
установить личность клиента, после чего выдать клиенту экспедиторский
документ, а также представить клиенту оригиналы договоров, заключённых
экспедитором в соответствии с договором транспортной экспедиции от имени
клиента на основании выданной им доверенности.
Одновременно

корреспондирующие

изменения

вносятся

в

Кодекс

Российской Федерации об административных правонарушениях.
В Федеральный закон «О связи» вносятся дополнения, обязывающие
операторов связи хранить на территории Российской Федерации в течение трёх
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лет информацию о фактах приёма, передачи, доставки и (или) обработки
голосовой информации и текстовых сообщений, включая их содержание, а
также изображения, звуки или иные сообщения пользователей услугами связи и
предоставлять уполномоченным государственным органам, осуществляющим
оперативно-розыскную

деятельность

или

обеспечение

безопасности

Российской Федерации, указанную информацию, информацию о пользователях
услугами связи и об оказанных им услугах связи и иную информацию,
необходимую для выполнения возложенных на эти органы задач, в случаях,
установленных федеральными законами.
Кроме того, в Федеральный закон «О связи» вносятся изменения,
обязывающие операторов связи прекратить оказание услуг связи в случае не
подтверждения в течение пятнадцати суток соответствия персональных данных
фактических пользователей сведениям, заявленным в абонентских договорах, а
также обязанность предоставлять уполномоченным государственным органам,
осуществляющим

оперативно-розыскную

деятельность

или

обеспечение

безопасности Российской Федерации, информацию о пользователях услугами
связи и об оказанных им услугах связи и иную информацию, необходимую для
выполнения возложенных на эти органы задач, в случаях, установленных
федеральными законами».
Одновременно

корреспондирующие

изменения

вносятся

в

Кодекс

Российской Федерации об административных правонарушениях.
Изменения, вносимые Федеральным законом
Российской

Федерации

автоматизированной
перевозок,

к

базам

предусматривают,

информационной
данных,

телекоммуникационной

входящим

сети,

системе
в

её

в Воздушный кодекс

что

требования

оформления
состав,

обеспечивающей

к

к

воздушных

информационно-

работу

указанной

автоматизированной информационной системы, к её оператору, а также меры
по защите информации, содержащейся в ней, и порядок её функционирования
утверждаются

Правительством

Российской

Федерации

по

представлению

федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в области
Иен. Козлов Алексей Олегович
Тел % г 4^5) 697-57-65

4

транспорта, по согласованию с органом, обеспечивающим координацию
деятельности

федеральных

органов

исполнительной

власти

по

противодействию терроризму.
Изменения, вносимые Федеральным законом в Федеральный закон

«О

транспортной безопасности» устанавливают норму, согласно которой порядок
взаимодействия

федеральных

органов

исполнительной

власти,

органов

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного
самоуправления, субъектов транспортной инфраструктуры и перевозчиков при
проверке информации об угрозе совершения акта незаконного вмешательства
на объекте транспортной инфраструктуры и (или) транспортном средстве
устанавливается Правительством Российской Федерации по представлению
федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию
в сфере транспорта, согласованному с федеральным органом исполнительной
власти

в

области

обеспечения

безопасности

Российской

Федерации

и

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию
в сфере внутренних дел
В результате проведения антикоррупционной экспертизы текста закона,
предусмотренной статьей 27 Регламента Совета Федерации, коррупциогенные
факторы не выявлены.
Основываясь на вышеизложенном, Комитет Совета Федерации по
экономической

политике

рекомендует

Совету

Федерации

Федерального

Собрания Российской Федерации одобрить Федеральный закон Федеральный
«О

внесении

изменений

в

Федеральный

закон

терроризму» и отдельные законодательные акты

«О

противодействии

Российской Федерации в

части установления дополнительных мер противодействия терроризму и
обеспечения общественной безопасности».

Председатель Комитета
Исп, Козлов Алексей Олегович
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