Ответственность за заведомо ложное сообщение об актах
терроризма.
Заведомо ложные сообщения об актах терроризма представляют
серьёзную
опасность,
поскольку
являются
существенным
дестабилизирующим фактором, вызывают страх и нервозность в обществе,
отвлекают значительное количество сил и средств правоохранительных
органов от их основной деятельности по обеспечению правопорядка, влекут
большие материальные затраты.
В настоящее время способы совершения данного вида преступлений
видоизменяются. Например, зачастую ложные сообщения о возможном акте
терроризма поступают по электронной почте и через сеть «Интернет».
Согласно статье 207 Уголовного кодекса РФ, заведомо ложное
сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих
опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба
либо наступления иных общественно опасных последствий, наказывается
штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы
или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо
обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо
исправительными работами на срок от одного года до двух лет, либо
ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными работами
на срок до трех лет, либо арестом на срок от трех до шести месяцев, либо
лишением свободы на срок до трех лет.
Те же действия, повлекшее причинение крупного ущерба либо
наступление иных тяжких последствий, наказываются штрафом в размере до
одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период от восемнадцати месяцев до трех лет либо лишением
свободы на срок до пяти лет.
В случае совершения преступления несовершеннолетним, не
достигшим возраста 14 лет, его родители могут быть привлечены к
административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ (неисполнение
родителями
обязанностей
по
содержанию
и
воспитанию
несовершеннолетних).
Помимо
привлечения
к
уголовной
и
административной
ответственности виновные лица или их законные представители обязаны
также возместить материальный ущерб, причинённый ложным сообщением
об акте терроризма, размер которого, как правило, составляет несколько
десятков тысяч рублей.
Учитывая изложенное, настоятельно рекомендуем, прежде чем из
хулиганских или иных побуждений набрать номер полиции, скорой помощи,
пожарной охраны или иных специализированных служб представить, что
именно в этот момент их помощь может потребоваться вашим родным и
близким.
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