Приложение № 1

Что будет за ложное сообщение об акте терроризма?
Данный вопрос особенно актуален сейчас в период сдачи школьных
экзаменов. Не секрет, что школьники, не осознавая тяжести юридических
последствий такого шага, могут совершать необдуманные поступки.
За ложное сообщение о минировании учебного заведения действующим
уголовным законодательством виновному лицу грозит штраф в размере до 200 000
рублей вплоть до лишения свободы на срок до 3 лет. Эти требования закреплены в
ст. 207 Уголовного кодекса Российской Федерации.
С учетом того, что уголовная ответственность наступает с 14 лет, за такие
«телефонные звонки» ответят родители либо законные представители (опекуны,
попечители).
Родители в данном случае несут ответственность за неисполнение
обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, которая предусмотрена . ст.
5.35 Кодекса РФ об административных правонарушениях в виде штрафа в размере
от 100 до 500 рублей. Материалы рассматривает комиссия по делам
несовершеннолетних. Кроме того, к родителям в порядке
гражданского
судопроизводства могут быть предъявлены требования по возмещению ущерба,
выразившегося в затратах на выезд спасательных служб, службы медицинской
помощи, кинологов.
Самих подростков поставят на профилактический учет в подразделении по
делам несовершеннолетних полиции, данное обстоятельство может быть отражено
в характеристике по окончании учебного заведения.
Не следует полагать, что «авторов» подобных звонков нельзя выявить. С
учетом имеющихся технических возможностей органов полиции, личности
указанных
нарушителей
эффективно
устанавливаются
с
дальнейшим
привлечением их к уголовной ответственности.
Так, на телефон единой дежурно-диспетчерской службы № 112 в апреле
текущего года в 22.50 от неизвестного гражданина поступило сообщение о том, что
в одном из домов Автозаводского района г. Тольятти по ул. Автостроителей,
готовится террористический акт. В ходе выезда оперативными службами города
каких-либо взрывных веществ либо устройств не обнаружено.
Сотрудниками полиции оперативно установлен гражданин, заведомо ложно
сообщивший об акте терроризма. Им оказался пенсионер, проживающий в
«заминированном» доме.
По данному факту отделом дознания Отдела полиции № 22 У МВД России по
г. Тольятти возбуждено уголовное дело по ст. 207 УК РФ «Заведомо ложное
сообщение об акте терроризма», которое в настоящее время расследуется.
Общественная опасность заведомо ложного сообщения об акте терроризма
состоит в нарушении нормального ритма жизни граждан, создании паники и
ложных слухов, привлечении сил и средств правоохранительных органов и
экстренных служб на ложную угрозу о терроризме.
Информация предоставлена прокуратурой города Тольятти

