
ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ 

О внесении изменений в законодательство о борьбе с терроризмом 

06.07.2016 года Федеральным законом №374-ФЗ в целях усиления борьбы с 
терроризмом внесены значительные изменения в Федеральный закон «О противо-
действии терроризму» и отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции. 

В Федеральном законе от 12.08.1995 №144-ФЗ «Об оперативно-розыскной 
деятельности», дополнен перечень оперативно-розыскных мероприятий. Уполно-
моченные органы наделяются полномочиями на получение удаленного доступа к 
любым информационным системам и базам данных, а также, по решению суда, 
компьютерной информации (электронные сообщения частных лиц). 

Статья 6 Федерального закона от 10 января 1996 года №5-ФЗ «О внешней 
разведке» дополнена частью третьей. Служба внешней разведки Российской Фе-
дерации вправе получать на безвозмездной основе от государственных органов и 
государственных внебюджетных фондов необходимые для выполнения возло-
женных на нее обязанностей информационные системы и (или) базы данных, в 
том числе путем получения возможности удаленного доступа к ним, за исключе-
нием случаев, когда федеральными законами установлен запрет на передачу таких 
систем и (или) баз данных органам внешней разведки». 

Уточнены отдельные положения Федерального закона от 13.12.1996 года 
№150-ФЗ «Об оружии», в соответствии с которыми конструктивно сходные с ог-
нестрельным оружием изделия не должны содержать в своем составе основные 
части огнестрельного оружия, а при производстве таких изделий и определенных 
видов оружия запрещается использовать основные части не только боевого руч-
ного стрелкового оружия и служебного огнестрельного оружия, но и снятого с 
учета в государственных военизированных организациях, а также списанного. 

Изменениями, внесенными в Федеральный закон от 26.09.1997 года №125-
ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях», введено понятие мисси-
онерской деятельности, раскрыто ее содержание, установлен порядок осуществ-
ления. Так, миссионерской деятельностью признается деятельность религиозного 
объединения, направленная на распространение информации о своем вероучении 
среди лиц, не являющихся участниками (членами, последователями) данного ре-
лигиозного объединения, в целях вовлечения указанных лиц в состав участников 
(членов, последователей) религиозного объединения, осуществляемая непосред-
ственно религиозными объединениями либо уполномоченными ими гражданами 
и (или) юридическими лицами публично, при помощи средств массовой инфор-
мации, информационно - телекоммуникационной сети Интернет либо другими за-
конными способами. 

Установлено, что не допускается осуществление миссионерской деятельно-
сти, цели и действия которой направлены на: нарушение общественной безопас-
ности и общественного порядка; осуществление экстремистской деятельности; 
принуждение к разрушению семьи; посягательство на личность, права и свободы 
граждан; нанесение установленного в соответствии с законом ущерба нравствен-



ности, здоровью граждан, в том числе использованием в связи с их религиозной 
деятельностью наркотических и психотропных средств, гипноза, совершением 
развратных и иных противоправных действий; склонение к самоубийству или к 
отказу по религиозным мотивам от оказания медицинской помощи лицам, нахо-
дящимся в опасном для жизни и здоровья состоянии; воспрепятствование получе-
нию обязательного образования; принуждение членов и последователей религи-
озного объединения и иных лиц к отчуждению принадлежащего им имущества в 
пользу религиозного объединения; воспрепятствование угрозой причинения вреда 
жизни, здоровью, имуществу, если есть опасность реального ее исполнения, или 
применения насильственного воздействия, другими противоправными действия-
ми выходу гражданина из религиозного объединения;  побуждение граждан к от-
казу от исполнения установленных законом гражданских обязанностей и к совер-
шению иных противоправных действий. 

Новым законом введена ответственность за осуществление миссионерской 
деятельности с нарушением требований законодательства о свободе совести, сво-
боде вероисповедания и о религиозных объединениях предусмотрена статьей 5.26 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях - влечет 
наложение административного штрафа на граждан в размере от 5 тысяч до 50 ты-
сяч рублей; на юридических лиц - от 100 тысяч до 1 миллиона рублей. Такие же 
нарушения, совершенное иностранным гражданином или лицом без гражданства, 
влечет наложение административного штрафа в размере от 30 тысяч до 50 тысяч 
рублей с административным выдворением за пределы Российской Федерации или 
без такового. 

Федеральный закон от 17.07.1999 года № 176-ФЗ «О почтовой связи» допол-
нен следующими положениями: Операторы почтовой связи в пределах компетен-
ции обязаны принимать меры по недопущению к пересылке в почтовых отправ-
лениях предметов и веществ, указанных в статье 22 настоящего Федерального за-
кона. В этих целях могут использоваться рентгенотелевизионные, радиоскопиче-
ские установки, стационарные, переносные и ручные металлодетекторы, газоана-
литическая и химическая аппаратура, а также другие устройства, обеспечиваю-
щие обнаружение оружия, взрывчатых веществ или других устройств, предметов 
и веществ, в отношении которых установлены запрет или ограничение.  

 Законом установлено, что организатор распространения информации в сети 
Интернет обязан хранить на территории Российской Федерации информацию о 
фактах приема, передачи, доставки и (или) обработки голосовой информации, 
письменного текста, изображений, звуков или иных электронных сообщений 
пользователей сети «Интернет» и информацию об этих пользователях в течение 
шести месяцев с момента окончания осуществления таких действий, а также 
предоставлять указанную информацию уполномоченным государственным орга-
нам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность или обеспечение без-
опасности Российской Федерации, в случаях, установленных федеральными зако-
нами (статья 10.1  Федерального закона от 27 июля 2006 года №149-ФЗ «Об ин-
формации, информационных технологиях и о защите информации». 

Расширен перечень составов преступлений, ответственность за совершение 
которых наступает с 14 лет. 



Федеральным законом №374-ФЗ к преступлениям, ответственность за со-
вершение которых наступает с 14 лет, отнесены, в том числе, прохождение обу-
чения в целях осуществления террористической деятельности (ст. 205.3 УК РФ), 
участие в террористическом сообществе (ч. 2 ст. 205.4 УК РФ), участие в деятель-
ности террористической организации (ч.2 ст. 205.5 УК РФ), несообщение о пре-
ступлении (ст. 205.6 УК РФ), участие в незаконном вооруженном формировании 
(ч.2 ст. 208 УК РФ), угон воздушного или водного судна либо железнодорожного 
подвижного состава (ст. 211 УК РФ), участие в массовых беспорядках (ч. 2 ст. 212 
УК РФ). При этом освобождению от наказания несовершеннолетние не подлежат. 

Вновь введенной статьей 205.6 УК РФ введена уголовная ответственность за 
несообщение в органы власти, уполномоченные рассматривать сообщения о пре-
ступлении, о лице, которое по достоверно известным сведениям готовит, совер-
шает или совершило хотя бы одно из преступлений, предусмотренных статьями 
205-205.5, 206, 208, 211, 220, 221, 277-279, 360 и 361 УК РФ.  Статьей 361 УК РФ 
установлена уголовная ответственность за совершение за пределами Российской 
Федерации акта международного терроризма против граждан Российской Феде-
рации. 
 


