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7апреля председатель комитета
по безопасности Госдумы Ирина

Яровая и сенатор Виктор Озеров
внесли на рассмотрение Госдумы
законопроект № 1039149-6, пред-
усматривающий “установление
дополнительных мер противодей-
ствия терроризму и обеспечения
общественной безопасности”. Он
сразу был направлен в комитеты,
комиссии и фракции Госдумы,
Президенту, в Совет Федерации,
Правительство, Счетную палату,
Общественную палату, в органы
федеральной власти и в регионы
для подготовки отзывов, предложе-
ний и замечаний до 11 мая 2016 г.
Об отзыве Минкомсвязи на этот

закон на сайте Госдумы нет ни
слова. Есть только официальное
заключение за подписью вице-
премьера — руководителя аппара-
та Правительства Сергея При-
ходько. 
В нем отмечено, что “хранение

предлагаемой законопроектом ин-
формации позволит более эффек-
тивно выявлять преступления тер-
рористической и экстремистской
направленности”. Правительство
“поддерживает законопроект при
условии его доработки ко второму
чтению в соответствии с имеющим-
ся замечанием” и “объем предла-
гаемой законопроектом для хране-
ния информации нуждается в кор-
ректировке в сторону его умень-
шения”, указано в отзыве. Так и
было сделано, сроки хранения
были сокращены в 3 — 6 раз.
В первом чтении “яровой зако-

нопроект” был принят 13 мая, а 24
июня Госдума шестого созыва,
ударно завершая свою работу, при-
няла этот антитеррористический
пакет сразу во втором и третьем
окончательном чтении (“за” — 287,
“против” — 147).
Так же быстро законопроект

прошел и Совет Федерации.
Спикер Валентина Матвиенко еще
в декабре 2015 г. говорила, что
“власти не намерены закручивать
гайки и безгранично расширять
полномочия спецслужб”, и обещала

вывесить на сайте СовФеда пакет
антитеррористических поправок
для всеобщего обсуждения. Но
комитет СФ по конституционному
законодательству сразу рекомендо-
вал одобрить новации Яровой: этот
пакет “не нарушает никаких статей
Конституции РФ”, и 29 июня он был
одобрен Советом Федерации.
Еще через неделю — 6 июля

Президент подписал Федеральный
закон № 374-ФЗ “О внесении изме-
нений в Федеральный закон “О про-
тиводействии терроризму” и
отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части
установления дополнительных мер
противодействия терроризму и
обеспечения общественной без-
опасности”.
Новым законом скорректирова-

ны нормы 18 федеральных зако-
нов. В том числе уточнены основа-
ния проведения контртеррористи-
ческих операций, закреплена
обязательность решений регио-
нальных антитеррористических
комиссий, ужесточены наказания
по большинству “антиэкстремист-
ских” статей, снижен возраст уго-
ловной ответственности за терро-
ризм, введен ряд ограничений на
миссионерскую деятельность, рас-
ширены возможности спецслужб по
доступу к компьютерной информа-
ции, в том числе установлено
право ФСБ и СВР безвозмездно
получать от госорганов и государст-
венных внебюджетных фондов
информационные системы и базы
данных, и многое другое.
Для связистов главное в том,

что закон 374-ФЗ внес существен-
ные поправки и изменения в зако-
ны “О почтовой связи”, “Об инфор-
мации, информационных техноло-
гиях и о защите информации” и “О
связи”.
Согласно поправкам в закон “О

связи” операторы связи обязаны
хранить информацию о фактах
приема, передачи, доставки и обра-
ботки звонков, SMS, изображений,
звуков, видео- или иных сообщений
абонентов в течение трех лет с

момента окончания осуществления
таких действий, а также в течение
шести месяцев — содержание всех
сообщений. Они будут предостав-
ляться органам, осуществляющим
ОРД или обеспечивающим без-
опасность государства.
Поправки в закон “Об информа-

ции” обязывают организаторов рас-
пространения информации в Сети
(интернет-компании) хранить ин-
формацию о фактах приема и пере-
дачи всех сообщений и голосовой
информации в течение одного года,
а само содержание сообщений,
изображения, звуки, видео — в те-
чение шести месяцев. Если интер-
нет-компания использовала допол-
нительное кодирование электрон-
ных сообщений или такая воз-
можность предоставлялась пользо-
вателям, то организатор обязан
представить органам безопасности
информацию, необходимую для их
декодирования.
Закон “О почтовой связи” допол-

нен обязанностью операторов поч-
товой связи в пределах их компе-
тенции принимать меры по недопу-
щению к пересылке в почтовых
отправлениях опасных предметов и
веществ: “В этих целях могут
использоваться рентгенотелеви-
зионные, радиоскопические уста-
новки, стационарные, переносные
и ручные металлодетекторы, газо-
аналитическая и химическая аппа-
ратура…”.
Операторы связи и провайдеры

должны будут начать собирать
информацию о фактах приема-
передачи сообщений с момента
вступления закона в силу — с 20
июля 2016 г., а начать хранить
содержание сообщений — с 1 июля
2018 г. К тому времени правитель-
ство должно определить порядок,
сроки и объем хранения содержа-
ния сообщений.
Поправки вносят изменения и в

КоАП. В частности, за отказ предо-
ставить в ФСБ информацию,
необходимую для декодирования
электронных сообщений, введен
штраф для юридических лиц от 


