ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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Председателю
Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации
С.Е. НАРЫШКИНУ
Уважаемый Сергей Евгеньевич!

На основании части 1 статьи 104 Конституции Российской Федерации
вносим на рассмотрение Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации в качестве законодательной инициативы проект
Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации».

Приложение:

1.
2.

3.
4.

Текст законопроекта (на 17 листах);
Пояснительная записка (на 2 листах);
Финансово-экономическое обоснование (на 1 листе);
Перечень актов федерального законодательства, подлежащих
признанию утратившими силу, приостановлению, изменению
или принятию в связи с принятием данного федерального
закона (на 1 листе);
Копия текста законопроекта и материалов к нему на магнитном
носителе (1 шт.).

И.А. Яровая
О.И. Денисенко
И.В.Лебедев
JI.JI. Левин
А.К. Луговой
Ш.Ю. Саралиев

Государственная Дума ФС РФ
Дата 15.01.2014 Время 13.00
№428889-6;
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Вносится депутатами
Государственной Думы
И.А. Яровой
О.И. Денисенко
И.В.Лебедевым
JI.JI. Левиным
А.К. Луговым
Ш.Ю. Саралиевым

4<21 Я&9-Ь
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации

Статья 1
Пункт «и» части первой статьи 13 Федерального закона от 3 апреля
1995 года № 40-ФЗ «О федеральной службе безопасности» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 1995, № 15, ст. 1269; 2000, № 1,
ст. 9; 2003, № 2, ст. 156; № 27, ст. 2700; 2006, № 17, ст. 1779; № 31, ст. 3452;
2007, № 31, ст. 4008; 2008, № 52, ст. 6235; 2010, № 31, ст. 4207; 2011, № 29,

ст. 4282; № 50, ст. 7366; 2013, № 19, ст. 2324; № 27, ст. 3477; № 51, ст. 6689)
изложить в следующей редакции:
«и) проверять

у

граждан

и

должностных

лиц

документы,

удостоверяющие их личность, осуществлять личный досмотр граждан и
находящихся при них вещей, если имеются достаточные основания
подозревать их в совершении преступления (противоправного действия),
а также досмотр принадлежащих гражданам транспортных средств и
находящихся в них грузов при подозрении, что они используются в
противоправных целях;».
Статья 2
Внести в Уголовный кодекс Российской Федерации (Собрание
законодательства Российской Федерации, 1996, № 25, ст. 2954; 1999, № 7,
ст. 873; 2002, № 30, ст. 3020; 2003, № 50, ст. 4848; 2004, № 30, ст. 3092; 2006,
№ 31, ст. 3452; 2009, № 1, ст. 29; № 52, ст. 6453; 2010, № 14, ст. 1553; № 31,
ст. 4166; № 41, ст. 5199; № 50, ст. 6610; 2011, № 50, ст. 7362; 2012,
№ 10, ст. 1162; № 43, ст. 5785; 2013, № 27, ст. 3477; № 30, ст. 4054; № 44,
ст. 5641) следующие изменения:
1) часть первую статьи 63 дополнить пунктом «р» следующего
содержания:

«р) совершение преступления в целях пропаганды, оправдания и
поддержки терроризма.»;
2) статью 64 дополнить частью третьей следующего содержания:
«3. Виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями
205, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 206, 211, 277, 278, 279 и 360 настоящего
Кодекса, не может быть назначено наказание ниже низшего предела,
предусмотренного указанными статьями, или назначен более мягкий вид
наказания, чем предусмотренный соответствующей статьей, либо не
применен дополнительный вид наказания, предусмотренный в качестве
обязательного.»;
3) часть первую статьи 73 дополнить пунктом «а1» следующего
содержания:
«а1)

осужденным

за

преступления,

предусмотренные

статьями 205, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 206, 211, 277, 278, 279 и 360
настоящего Кодекса;»;
4) часть пятую статьи 78 изложить в следующей редакции:
«5. К лицам, совершившим преступления, предусмотренные статьями
205, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 206, 211, 277, 278, 279, 353, 356, 357, 358
и 360 настоящего Кодекса, сроки давности не применяются.»;

5) часть первую статьи 82 дополнить словами «к лишению свободы за
преступления, предусмотренные статьями 205, 205 \ 2052, 2053, 2054, 2055,
206, 211, 277, 278, 279 и 360 настоящего Кодекса,»;
6) часть четвертую статьи 83 изложить в следующей редакции:
«4. К

лицам,

осужденным

за

совершение

преступлений,

предусмотренных статьями 205, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 206, 211, 277, 278,
279, 353, 356, 357, 358 и 360 настоящего Кодекса, сроки давности не
применяются.»;
7) в абзаце первом части первой статьи 205 после слов «в целях»
дополнить словами «дестабилизации деятельности органов государственной
власти и органов местного самоуправления либо»;
8) в статье 205 Ь
а) часть третью изложить в следующей редакции:
«3. Пособничество в совершении преступлений, предусмотренных
статьями 205, 2053, частью первой статьи 2054, частью первой статьи 2055,
частями третьей и четвертой статьи 206, статьей 208 и частью третьей
статьи 211 настоящего Кодекса, наказывается лишением свободы на срок от восьми до двадцати лет.»;
б) дополнить частью четвертой следующего содержания:

«4. Организация

совершения

преступлений,

предусмотренных

статьями 205, 205 , 206 и 211 настоящего Кодекса, а равно организация
финансирования терроризма наказываются лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати
лет с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет или
пожизненным лишением свободы.»;
в) в примечаниях:
пункт 1 после цифры «2052» дополнить цифрами «, 2053, 2054, 2055»;
дополнить пунктом I2 следующего содержания:
«I2. Под организацией совершения преступления в настоящей статье
понимаются разработка плана и создание условий для совершения
преступления, распределение ролей между участниками преступления,
предоставление им необходимых для его совершения информации и средств
либо руководство исполнением преступления.»;
9) абзац второй статьи 2053 изложить в следующей редакции:
«наказывается лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати
лет с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет или
пожизненным лишением свободы.»;
10) абзац второй части первой статьи 2054 изложить в следующей
редакции:

«наказываются лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати
лет с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет или
пожизненным лишением свободы.»;
11) абзац второй части первой статьи 2055 изложить в следующей
редакции:
«наказывается лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати
лет с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет или
пожизненным лишением свободы.»;
12) в статье 208:
а) абзац второй части первой изложить в следующей редакции:
«наказываются лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати
лет с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет или
пожизненным лишением свободы.»;
б) абзац второй части второй изложить в следующей редакции:
«наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет со
штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы
или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового.»;
13) абзац второй части третьей статьи 211 изложить в следующей
редакции:

«наказываются лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати
лет с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет или
пожизненным лишением свободы.»;

Статья 3
Внести в статью 6 Федерального закона от 7 августа 2001 года
№

115-ФЗ

«О

противодействии

легализации

(отмыванию)

доходов,

полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ст. 3418; 2002, № 30,
ст. 3029; № 44, ст. 4296; 2004, № 31, ст. 3224; 2006, № 31,
ст. 3452; 2007, № 31, ст. 3993, 4011; 2010, № 30, ст. 4007; № 31, ст. 4166; 2011,
№ 46, ст. 6406; 2012, № 30, ст. 4172; 2013, № 26, ст. 3207; № 44, ст. 5641)
следующие изменения:
а) пункт 21 дополнить подпунктом 21 следующего содержания:
«21) вступившее в законную силу постановление о назначении
административного

наказания

за

совершение

административного

правонарушения, предусмотренного статьей 15.271 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях;»;
б) в пункте 2 :
дополнить подпунктом 21 следующего содержания:

«21) отмена постановления о назначении административного наказания
за совершение административного правонарушения, предусмотренного
статьей 15.271 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях,

либо

изменение

указанного

постановления,

предусматривающее исключение административной ответственности за
данное административное правонарушение;»;
дополнить подпунктом 9 следующего содержания:
«9) наличие документально подтвержденных данных об истечении
срока, в течение которого лицо считается подвергнутым административному
наказанию

за

совершение

административного

правонарушения,

предусмотренного статьей 15.271 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях.».
Статья 4
Внести в Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002,
№ 1, ст. 1; № 30, ст. 3029; № 44, ст. 4295; 2003, № 27, ст. 2700, 2708, 2717;
№ 46, ст. 4434, 4440; № 50, ст. 4847, 4855; № 52, ст. 5037; 2004, № 31,
ст. 3229; № 34, ст. 3529, 3533; № 44, ст. 4266; 2005, № 1, ст. 9, 13, 40, 45;
№ 10, ст. 762, 763; № 13, ст. 1077; № 19, ст. 1752; № 27, ст. 2719, 2721; № 30,
ст. 3131; № 50, ст. 5247; № 52, ст. 5574; 2006, № 1, ст. 4, 10; № 2, ст. 172; № 6,

ст. 636; № 10, ст. 1067; № 12, ст. 1234; № 17, ст. 1776; № 18, ст. 1907; № 19,
ст. 2066; № 23, ст. 2380; № 31, ст. 3420, 3433, 3438, 3452; № 45, ст. 4634, 4641;
№ 50, ст. 5279, 5281; № 52, ст. 5498; 2007, № 1, ст. 21, 29, 33; № 16, ст. 1825;
№ 26, ст. 3089; № 30, ст. 3755; № 31, ст. 4007, 4008, 4009; № 41, ст. 4845;
№ 43, ст. 5084; № 46, ст. 5553; 2008, № 18, ст. 1941; № 20, ст. 2251; № 30,
ст. 3604; № 49, ст. 5745; № 52, ст. 6235, 6236; 2009, № 7, ст. 777; № 23,
ст. 2759; № 26, ст. 3120, 3122; № 29, ст. 3597, 3642; № 30, ст. 3739; № 45,
ст. 5267; № 48, ст. 5724; № 52, ст. 6412; 2010, № 1, ст. 1; № 19, ст. 2291; № 21,
ст. 2525; № 23, ст. 2790; № 25, ст. 3070; № 27, ст. 3416; № 28, ст. 3553; № 30,
ст. 4002, 4005, 4006, 4007; № 31, ст. 4158, 4164, 4193, 4195, 4198, 4206, 4207,
4208; № 41, ст. 5192, 5193; № 46, ст. 5918; № 49, ст. 6409; 2011, № 1, ст. 10,
23, 54; № 7, ст. 901, 905; № 15, ст. 2039; № 17, ст. 2310; № 19, ст. 2714, 2715;
№ 23, ст. 3260; № 27, ст. 3873; № 29, ст. 4290, 4298; № 30, ст. 4573, 4584,
4585, 4590, 4598, 4600, 4601, 4605; № 46, ст. 6406; № 47, ст. 6601, 6602; № 48,
ст. 6728, 6730; № 49, ст. 7025, 7061; № 50, ст. 7342, 7345, 7346, 7351, 7352,
7355, 7362, 7366; 2012, № 6, ст. 621; № 10, ст. 1166; № 15, ст. 1723; № 19,
ст. 2278, 2281; № 24, ст. 3069, 3082; № 31, ст. 4320, 4322, 4329, 4330; № 41,
ст. 5523; № 47, ст. 6402, 6403, 6404, 6405; № 49, ст. 6757; № 53, ст. 7577, 7602,
7640; 2013, № 8, ст. 718; № 14, ст. 1651, 1666; № 19, ст. 2323, 2325; № 26,
ст. 3207, 3208, 3209; № 27, ст. 3454, 3469, 3470, 3477; № 30, ст. 4025, 4029,
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4030, 4031, 4032, 4034, 4036, 4040, 4044, 4078, 4081, 4082, 4191; № 43,
ст. 5443, 5444, 5445, 5446, 5452; № 44, ст. 5624, 5643, 5644; № 48, ст. 6161,
6163, 6165; № 49, ст. 6327, 6341, 6343, 6344; №51, ст. 6683, 6685, 6695, 6696)
следующие изменения:
1) в абзаце первом части 1 статьи 3.5 после слов «статьей 7.141,
частью 2 статьи 7.15» дополнить словами «, статьей 15.271»;
2) дополнить статьей 15.271 следующего содержания:
«Статья 15.271. Финансирование терроризма
Предоставление или сбор средств либо оказание финансовых услуг,
если они предназначены для финансирования организации, подготовки или
совершения хотя бы одного из преступлений, предусмотренных статьями 205,
2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279 и 360
Уголовного

Кодекса

организованной
преступного

Российской

Федерации,

группы,

незаконного

сообщества

(преступной

либо

для

вооруженного
организации),

обеспечения

формирования,
созданных

или

создаваемых для совершения хотя бы одного из указанных преступлений, влечет наложение административного штрафа на юридических лиц от
одного миллиона до шестидесяти миллионов рублей или административное
приостановление деятельности на срок до девяноста суток.»;
2) дополнить статьей 19.51 следующего содержания:
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«Статья 19.51. Невыполнение требования, содержащегося в решении
коллегиального
органа,
координирующего
и
организующего деятельность по противодействию
терроризму
Невыполнение

требования,

содержащегося

в

решении

сформированного по решению Президента Российской Федерации на
федеральном

уровне

коллегиального

органа,

координирующего

и

организующего деятельность федеральных органов исполнительной власти,
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления по противодействию терроризму, принятом в
пределах компетенции указанного коллегиального органа, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от тридцати тысяч до
пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до
трех лет; на юридических лиц - от трехсот тысяч до одного миллиона рублей
или административное приостановление деятельности на срок до девяноста
суток.»;
3) часть 1 статьи 23.1 после слов «частью 4 статьи 15.27, статьями»
дополнить цифрами «15.271,», после слов «частями 1, 12 - 16, 18 и 19
статьи 19.5, статьями» дополнить цифрами «19.51,»;
4) в части 2 статьи 28.3:
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а) пункт 4 после слов «частью 1 статьи 19.5, статьями» дополнить
цифрами «19.51,»;
б) пункт 7 после слов «частью 1 статьи 19.5, статьями» дополнить
цифрами «19.51,»;
в) в пункте 18 слова «статьей 19.33» заменить словами «статьями 19.51,
19.33»;
г) пункт 44 после слов «частями 1, 10 и 15 статьи 19.5, статьями»
дополнить цифрами «19.51,»;
д) пункт 52 после слов «частями 1 и 15 статьи 19.5, статьями»
дополнить цифрами «19.51,»;
е) пункт 53 после слов «частями 1 и 15 статьи 19.5, статьями»
дополнить цифрами «19.51,»;
ж) пункт 541 после слов «частью 1 статьи 19.5, статьями» дополнить
цифрами «19.51,»;
з) пункт 56 после слова «продукции),» дополнить словами «статьей
15.271,», после слов «частями 1 и 15 статьи 19.5, статьями» дополнить
цифрами «19.51,»;
и) пункт 58 после слов «частью 1 статьи 19.5, статьями» дополнить
цифрами «19.51,»;
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к) пункт 82 после слова «предусмотренных» дополнить словами
«статьей 15.271,», после слов «частью 1 статьи 19.5, статьями» дополнить
цифрами «19.51,»;
л) пункт 83 после слов «частью 1 статьи 19.5, статьями» дополнить
цифрами «19.51,».
Статья 5
Внести в Федеральный закон от 6 марта 2006 года № 35-Ф3
«О противодействии терроризму» (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2006, № 11, ст. 1146; № 31, ст. 3452: 2008, № 45, ст. 5149; № 52,
ст. 6227; 2009, № 1, ст. 29; 2010, № 31, ст. 4166; 2011, № 1, ст. 16; № 19,
ст. 2713; № 46, ст. 6407; 2013, № 30, ст. 4041; № 44, ст. 5641) следующие
изменения:
1) пункт 3 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«3) террористический акт - совершение взрыва, поджога или иных
действий, устрашающих население и создающих опасность гибели человека,
причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных
тяжких последствий,

в целях

дестабилизации деятельности

органов

государственной власти, органов местного самоуправления и международных
организаций, воздействия на принятие ими решений, а также угроза
совершения указанных действий в тех же целях; »;
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2) дополнить статьей 51 следующего содержания:

«Статья 51.

1. Высшее

Полномочия органов исполнительных власти
субъектов Российской Федерации в области
противодействия терроризму
должностное

лицо

субъекта

Российской

Федерации

(руководитель высшего исполнительного органа государственной власти
субъекта Российской Федерации):
1) организует реализацию государственной политики в области
противодействия терроризму на территории субъекта Российской Федерации;
2) координирует

деятельность

органов

государственной

власти

субъектов Российской Федерации по противодействию терроризму, а также
по минимизации и ликвидации последствий его проявлений;
3) организует деятельность сформированного по решению Президента
Российской Федерации органа в составе представителей территориальных
органов

федеральных

органов

исполнительной

власти,

органов

государственной власти субъектов Российской Федерации и иных лиц;
2. Высший исполнительный орган государственной власти субъекта
Российской Федерации:
1) организует разработку и реализацию мер, а также региональных и
межмуниципальных целевых программ в области профилактики терроризма,
минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений;
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2) принимает в

установленном

порядке

меры,

препятствующие

возникновению и развитию в субъекте Российской Федерации социальной
базы терроризма;
3) организует информационное противодействие терроризму;
4) организует

мониторинг

общественно-политических,

социально-

экономических и иных процессов, происходящих в субъектах Российской
Федерации и оказывающих негативное влияние на ситуацию в области
противодействия терроризму;
5) участвует в социальной реабилитации лиц, пострадавших от
террористических актов, совершенных на территории субъекта Российской
Федерации и лиц, участвующих в борьбе с терроризмом;
6) организует
соответствующего

обучение
субъекта

граждан,

проживающих

Российской

на

Федерации,

территории
методам

предупреждения угрозы террористического акта, минимизации и (или)
ликвидации последствий его проявлений;
7) участвует в проведении антитеррористических учений в целях
усиления
Российской

взаимодействия
Федерации

органов
и

исполнительной

органов

местного

осуществлении мер по противодействию терроризму;

власти

субъектов

самоуправления

при
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8) организует выполнение юридическими и физическими лицами
требований к антитеррористической защищенности объектов, находящихся в
собственности субъекта Российской Федерации или в ведении органов
государственной власти субъекта Российской Федерации;
9) поддержание в состоянии постоянной готовности к эффективному
использованию сил и средств органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации,

предназначенных для

минимизации и (или)

ликвидации последствий проявлений терроризма;
10) организует работу по оказанию медицинской и иной помощи лицам,
пострадавшим в результате террористических актов, совершенных на
территории субъекта Российской Федерации и лицам, участвующим в их
пресечении;
11) организует
восстановление

проведение

нормального

аварийно-спасательных

функционирования

и

работ,

экологической

безопасности поврежденных или разрушенных объектов в случае совершения
террористических актов на территории субъекта Российской Федерации;
12) участвует в возмещении юридическим и физическим лицам вреда,
причиненного в результате террористических актов, совершенных на
территории субъекта Российской Федерации;
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13) осуществляет

в

установленном

порядке

межрегиональное

сотрудничество в целях изучения вопросов профилактики терроризма,
минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений;
14) осуществляет

иные

установленные

настоящим

законом полномочий в области противодействия терроризму.».

Президент
Российской Федерации

Федеральным

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту федерального закона
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации»
Проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» (далее - законопроект)
разработан в целях усиления зашиты гражданина и общества от терроризма.
Законопроект предлагает отнести совершение преступления в целях
пропаганды, оправдания и поддержки терроризма к обстоятельствам,
отягчающим наказание. Кроме того, к лицам, совершившим преступления
террористической направленности, как и преступления против мира и
безопасности человечества, сроки давности предлагается не применять.
В интересах уголовного наказания за совершение террористического
акта предлагается изменить цель совершения преступления - не только
воздействие

на

муниципальной

принятие
власти,

решения

органами

международными

государственной

организациями,

но

и
и

дестабилизация деятельности органов государственной власти и местного
самоуправления.
Вводится новый состав - организация совершения преступлений
террористической направленности, а равно организация финансирования
терроризма, что наказывается лишением свободы на срок от пятнадцати до
двадцати лет.
Усиливается ответственность за прохождение обучения в целях
осуществления

террористической

деятельности,

организацию

террористического сообщества и участие в нем, организацию незаконного
вооруженного формирования или участие в нем.
Необходимые

изменения

«О противодействии

вносятся

также

в

Федеральный

легализации (отмыванию) доходов,

преступным путем, и финансированию терроризму».

закон

полученных

Кодекс об административных правонарушениях дополняется статьями
Финансирование терроризма и Невыполнение требования, содержащегося в
решении коллегиального органа, координирующего и организующего
деятельность по противодействию терроризму.
В Федеральном законе «О противодействии терроризму» уточняется
понятие

террористического

полномочия

органов

акта

и

исполнительной

предусматриваются
власти

Федерации в области противодействия терроризму.

субъектов

конкретные
Российской

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
к проекту федерального закона «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»

Принятие проекта

федерального закона «О внесении изменений в

отдельные законодательные акты Российской Федерации» не потребует
расходов за счет средств федерального бюджета.

ПЕРЕЧЕНЬ
актов федерального законодательства, законодательства, подлежащих
признанию утратившими силу, приостановлению, изменению в связи с
принятием проекта федерального закона «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Принятие проекта федерального закона «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации» не потребует
принятия, изменения, приостановления или признания утратившими силу
актов федерального законодательства.

