Терроризм. Заведомо ложное сообщение об акте терроризма.
Отличие от заведомо ложного доноса.
Терроризм - идеология насилия и практика воздействия на принятие решения
органами государственной власти, органами МСУ или международными
организациями, связанные с устрашением населения и (или) иными формами
противоправных насильственных действий.

Террористическая деятельность - деятельность, включающая в себя:
а) организацию, планирование, подготовку, финансирование и реализацию
террористического акта;
б) подстрекательство к террористическому акту;
в) организацию незаконного вооруженного формирования, преступного
сообщества (преступной организации), организованной группы для
реализации террористического акта, а равно участие в такой структуре;
г) вербовку, вооружение, обучение и использование террористов;
д) информационное или иное пособничество в планировании, подготовке или
реализации террористического акта;
е) пропаганду идей терроризма, распространение материалов или
информации, призывающих к осуществлению террористической
деятельности либо обосновывающих или оправдывающих необходимость
осуществления такой деятельности.

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 воздействия на принятие решения органами
власти или международными организациями, а также угроза совершения
указанных действий в тех же целях.

Главныйнепосредственный объекттеррористического акта совпадает с
видовым объектом —общественная безопасность.

Дополнительными непосредственными объектамимогутбыть жизнь и
здоровье людей, собственность, окружающая среда, государственная властьи
т.д. Предмет не является обязательным признаком терроризма, однако если
деяния виновного сопряжены с посягательством на объекты использования
атомной энергии, то ответственность наступает по ч. 3 ст. 205.

Объективную сторонупреступления образуют следующиедействия:
1) совершение взрыва, поджога или иных действий, устрашающих
населениеи создающих опасность гибели человека, причинения
значительного имущественного ущерба либо наступления иных тяжких
последствий;
2) угроза совершения взрыва, поджога или иных действий, устрашающих
население и создающих опасность гибели человека, причинения
значительного имущественного ущерба либо наступления иных тяжких
последствий.
• Взрыв— это сопровождающееся сильным звуком воспламенение
вследствие мгновенного химического разложения веществ и образования
сильно нагретых газов. Средствами совершения взрыва могут быть
взрывчатые вещества и взрывные устройства. Для их определения должна
быть проведена экспертиза.

• При поджогеимеет место преднамеренный вызов пожара, то есть
неконтролируемого горения, причиняющего материальный ущерб, вред
жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства (ст. 1 ФЗ от 21
декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»).

• Иными действиями, о которых говорится в ст. 205, могут быть затопление,
обвал, заражение питьевой воды и т.д. Имущественный ущерб может быть
определен как значительный с учетом стоимости уничтоженного или
поврежденного имущества, значимости этого имущества для потерпевшего,
например, в зависимости от рода его деятельности, материального
положения или финансово-экономического состояния юридического лица—
собственника имущества и т.д. Если потерпевшим является физическое лицо,

то при оценке причиненного ущерба можно исходить также из примечания 2
к ст. 158 УК. Взрыв, поджог и иные действия при терроризме должны иметь
одно общее свойство — создавать опасность гибели человека, причинения
значительного имущественного ущерба или наступления иных общественно
опасных последствий. Если указанные действия не создают опасности для
жизни людей, собственности, иных объектов охраны от преступления,
предусмотренного ст. 205, ответственность по этой статье исключается.

• Органы власти— это органы законодательной, исполнительной и судебной
власти. Согласно Конституции РФ (ст. 11), государственную власть в РФ
осуществляют Президент РФ, Федеральное Собрание, Правительство РФ и
суды РФ. Государственную власть в субъектах РФ осуществляют образуемые
ими органы государственной власти. Поскольку органы МСУ не входят в
систему органов государственной власти, объектом воздействия террористов,
согласно ст. 205, они не могут быть признаны.

• Угрозу можно определить как запугивание, обещание причинить комунибудь неприятность, зло, в рассматриваемом случае — совершить действия,
создающие опасность гибели человека, причинения значительного
имущественного ущерба или наступления иных тяжких последствий.
Способы ее передачи (устно или письменно) юридического значения не
имеют.
Субъективнаясторонатеррористического акта
характеризуетсяпрямымумысломиспециальнойцельювоздействия на
принятие решения органами власти или международными организациями.
Субъектпреступления — вменяемое лицо, достигшее 14 лет.
Составпреступления—формальный(состав опасности).
Квалифицирующими признаками(ч. 2 ст. 205) являются совершение
действий, предусмотренных ч. 1 ст. 205:
а) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой;
б) повлекших по неосторожности смерть человека;
в) повлекших причинение значительного имущественного ущерба либо
наступление иных тяжких последствий.

Деяния, повлекшие по неосторожности смерть человека, характеризуются
сочетаниемдвух различных форм вины, то есть умысла (по отношению к
деяниям) и неосторожности (по отношению к их последствию).
В целом, согласно ст. 27 УК, такое преступление признается совершенным
умышленно.
Признаками особо квалифицированного состава(ч. 3 ст. 205) являются
совершение действий, предусмотренных ч. 1 или ч. 2 ст. 205:
а) сопряженных с посягательством на объекты использования атомной
энергии либо с использованием ядерных материалов, радиоактивных веществ
или источников радиоактивного излучения либо ядовитых, отравляющих,
токсичных, опасных химических или биологических веществ;
б) повлекших умышленное причинение смерти человеку.
Согласно ФЗ от 21 ноября 1995 г. № 170-ФЗ «Об использовании атомной
энергии»,
ядерные материалы— это материалы, содержащие или способные
воспроизвести делящиеся (расщепляющиеся) ядерные вещества;
радиоактивные вещества— это не относящиеся к ядерным материалам
вещества, испускающие ионизирующее излучение;
радиационные источники— это не относящиеся к ядерным установкам
комплексы, установки, аппараты, оборудование и изделия, в которых
содержатся радиоактивные вещества или генерируется ионизирующее
излучение.
объектами использования атомной энергии признаются:
ядерные установки— сооружения и комплексы с ядерными реакторами, в
том числе атомные станции, суда и другие плавсредства, космические и
летательные аппараты, другие транспортные и транспортабельные средства;
сооружения и комплексы спромышленными, экспериментальными и
исследовательскимиядерными реакторами, критическими и
подкритическими ядерными стендами;
сооружения, комплексы, полигоны, установки и устройства с ядерными
зарядами для использования в мирных целях;

другие содержащие ядерные материалысооружения, комплексы, установки
для производства, использования, переработки, транспортирования ядерного
топлива и ядерных материалов;
пункты хранения ядерных материалови радиоактивных веществ, хранилища
радиоактивных отходов — не относящиеся к ядерным установкам и
радиационным источникам стационарные объекты и сооружения,
предназначенные для хранения ядерных материалов и радиоактивных
веществ, хранения или захоронения радиоактивных отходов;
тепловыделяющая сборка ядерного реактора— машиностроительное изделие,
содержащее ядерные материалы и предназначенное для получения тепловой
энергии в ядерном реакторе за счет осуществления контролируемой ядерной
реакции;
облученные тепловыделяющие сборки ядерного реактора— облученные в
ядерном реакторе и извлеченные из него тепловыделяющие сборки,
содержащие отработавшее ядерное топливо.
Согласно примечанию к ст. 205, лицо, участвовавшее в подготовке
террористического акта, освобождается от уголовной ответственности, если:
1) оно своевременным предупреждением органов власти или иным способом
способствовало предотвращению осуществления террористического акта,
2) в действиях этого лица не содержится иного состава преступления.
Для освобождения требуется одновременное наличие обоих условий.
Поэтому если лицо способствовало предотвращению осуществления
террористического акта, но в его действиях обнаружены признаки иного
состава преступления, оно будет освобождено от ответственности именно за
терроризм, однако привлечено к ответственности за иное преступление
(например, за хищение оружия).
Упомянутые в примечании к ст. 205 органы власти — это, прежде всего,
органы исполнительной власти, осуществляющие борьбу с терроризмом, а
также участвующие в пределах своей компетенции в предупреждении,
выявлении и пресечении террористической деятельности.

Статья 207. Заведомо ложное сообщение об акте терроризма
Объективная сторона: заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве,
поджоге или иных действиях, создающих опасность:
1) гибели людей;
2) причинения значительного имущественного ущерба;
3) наступления иных общественно опасных последствий.
Согласно закону, сообщение должно быть ложным, то есть искажающим
истину, вымышленным, надуманным. Формы сообщения (устно, письменно,
через Интернет или СМИ и т.д.) уголовно-правового значения не имеют. Не
имеет подобного значения и адресат сведений. Им могут быть как
физические, так и юридические лица.
Основной объект– общественные отношения,
обеспечивающиеобщественную безопасность.
Дополнительным непосредственным объектом этого состава преступления
являютсяотношения собственности(материальный ущерб, состоящий из
затрат на предотвращение акта терроризма, моральный ущерб, иные права и
интересы личности),нормальная деятельностьорганизаций, учреждений,
предприятий.
Субъективная сторона—прямой умысел. Добросовестное заблуждение
относительно достоверности передаваемой информации исключает
ответственность по ст. 207, так как, согласно закону, обязательным
субъективным признаком преступления является заведомость, то есть
несомненность, общеизвестность ложности сообщения.
Субъект— вменяемое, достигшее 14 лет лицо.
Состав—формальный.
Отличия от заведомо ложного доноса: донос может быть относительно
любого преступления, а не только террористического акта + донос –
сообщение о уже совершенном преступлении, а заведомо ложное сообщение
об акте терроризма – о будущем.

Памятка
Об Ответственности Граждан За
Заведомо Ложные Сообщения Об
Угрозе Совершения Террористических
Актов
В системе преступлений против общественной безопасности такое деяние,
как «заведомо ложное сообщение об акте терроризма, о готовящихся взрыве,
поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей,
причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных
общественно опасных последствий», является одним из наиболее тяжких.
В результате подобных действий причиняется серьезный материальный
ущерб гражданам в частности и государству в целом, так как по ложному
вызову незамедлительно выезжают сотрудники правоохранительных
органов, противопожарной службы, скорой медицинской помощи, срываются
графики работы различных учреждений и предприятий. В связи с такими
сообщениями выезд «тревожных» групп, а также эвакуация граждан должны
проводиться обязательно, что приводит к появлению у людей чувства страха,
беззащитности и дискомфорта в создавшейся ситуации. Правоохранительные
органы всегда действуют из предпосылки существования реальной
опасности, поэтому по всем поступившим подобного рода угрозам
проводятся проверки, принимаются неотложные меры по поиску взрывных
устройств и недопущению возможных негативных последствий. Как
следствие, это приводит к вынужденному отвлечению сил и средств для
предотвращения мнимой угрозы в ущерб решению задач по обеспечению
общественной безопасности.

ЗАВЕДОМО ЛОЖНОЕ СООБЩЕНИЕ ОБ
АКТЕ ТЕРРОРИЗМА – УГОЛОВНО
НАКАЗУЕМОЕ ДЕЯНИЕ!
Санкция ч. 1 ст. 207 УК РФ предусматривает наказание в виде штрафа 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.

Санкция ч. 2 ст. 207 УК РФ предусматривает наказание в виде штрафа 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.
Кроме того, на основании судебного решения подлежат возмещению все
затраты и весь ущерб, причиненный таким сообщением. В случае, если такие
действия были совершены несовершеннолетними, то возмещение ущерба
возлагается на их родителей или законных представителей.

ПОМНИТЕ
Сообщая об акте терроризма, вы посягаете
на общественную безопасность, в связи с
чем, нарушается нормальная деятельность
учреждений, отвлекаются значительные
силы и средства правоохранительных
органов, причиняется вред интересам
конкретных граждан.
Ваши слова и действия могут образовать
состав уголовно-наказуемого деяния,
предусмотренного ст. 207 УК РФ (заведомо
ложное сообщение об акте терроризма).
Мотив ваших действий может быть любым:
хулиганским, желание проверить «качество
и быстроту» работы правоохранительных
органов, нарушить обычный порядок работы
каких-либо организаций.
Ответственность за совершение данного
преступления наступает с 14 лет.

Ответственность за заведомо ложноесообщение о
терроризме Последнее обновление Март 2018
Признаки преступления
Содержание: Суть преступления Признаки преступления Кто может быть
привлечен Наказание за ложное сообщение об акте терроризма Взыскание
материального ущерба Периодически в СМИ публикуются экстренные
новости об эвакуации людей из зданий, где якобы заложена бомба. В
большинстве случаев сообщения о заминировании являются ложными, их
цель – создать хаос, беспорядки, так или иначе повлиять на принятие
решений органами власти.
Подобные действия являются уголовно-наказуемыми, ответственность за
них предусмотрена статьей 207 УК РФ.
Каковы признаки этого преступления, когда и кто может быть привлечен по
этой норме уголовного закона – читайте в нашей статье. Суть преступления
Есть мнение, что ложное сообщение о взрыве – это безобидная шутка,
почему же подобные действия считаются преступлением, не слишком ли
сурово? Трудно представить, но негативные последствия ложных звонков о
терроризме могут быть более чем масштабны. В результате эвакуации, часто
беспорядочной и хаотичной, могут быть жертвы: люди, которых толкнули в
толпе; дети, которые от испуга всю последующую жизнь заикаются;
беременные женщины, чьѐ здоровье находится под угрозой. Кроме того,
приостанавливается деятельность организаций, предприятий, нарушается
производственный процесс, выходит из строя электроника и т.д.
Пример №1. В органы МВД поступил анонимный звонок о готовящемся
взрыве в одной из школ, это случилось в разгар учебного года. Сотни
учеников поспешно стали покидать учебное заведение, сюда же
одновременно пытались проникнуть паникующие родители, каждый из
которых стремился спасти своего ребенка. В результате создавшегося хаоса у
троих детей были выявлены переломы конечностей разной степени тяжести,
на территории школы зафиксировано столкновение пяти автомобилей,
четыре окна здания были разбиты, выломаны две запасные двери на
пожарных выходах. Позже было установлено, что звонил студент, учившийся
ранее в этой школе. Так он решил пошутить над учителями, которые когда-то
ставили ему двойки. Обычно заведомо ложное сообщение о готовящемся

взрыве может быть в виде телефонного звонка на номера спецслужб,
учреждений. В некоторых случаях звонок может быть адресован
конкретному человеку – должностному лицу (например, ответственному
дежурному по метро) или рядовому сотруднику какой-либо организации.
Иногда позвонить могут и совершенно постороннему человеку, не имеющего
никакого отношения к месту, где якобы находится взрывное устройство.
Пример №2. Родионов П.А. решил «пошутить» и сообщить о заложенной в
торговом центре взрывчатке, но номера телефона ТЦ не знал. Тогда
Родионов П.А. подошел к уличному телефону и набрал первый пришедший в
голову городской номер, принадлежащий одинокой пожилой женщине
Маркиной К.М. Ей Родионов сообщил, что через 30 минут на втором этаже
центра произойдет взрыв. Маркина тут же сообщила об услышанном в
полицию, была организована экстренная эвакуация, прибывшие на место
сотрудники спецслужбы взрывных устройств не обнаружили. Родионов П.А.
был замечен камерами наружного наблюдения, в отношении него возбудили
дело по ст. 207 УК РФ. В практике встречаются и иные способы передачи
сообщения – письмо (в том числе и электронное), смс-сообщение,
телеграмма, видеообращение, устно. Чаще всего звонки о терроризме
совершаются анонимно, без использования сотовой связи (например,
посредством таксофона). Впрочем, для уголовной ответственности не имеет
значения, назвал преступник свои данные или нет. Признаки преступления
Основным признаком преступления, предусмотренного ст. 207 УК РФ,
является заведомая ложность сообщения. То есть, обвиняемый осознает, что
на определенном участке местности (в помещении, сооружении и т.д.) нет
опасности террористического акта, но при этом намеренно сообщает властям
ложные сведения об угрозе взрыва. Если звонивший знает наверняка, что в
конкретном месте заложена бомба и передает эти сведения полиции, состава
данного преступления в его действиях не будет. При этом возможны три
варианта: Человек достоверно знает, что обществу угрожает опасность –
например, он вращается в криминальных кругах, ему становится известно о
готовящемся взрыве, он хочет предотвратить его и вызвать полицию. В
действиях такого лица признаки преступления отсутствуют. Лицо узнало о
готовящемся взрыве и сообщает об этом в полицию, но при исследовании
объекта полицейскими ничего опасного обнаружено не было. В данном
случае звонивший не привлекается к уголовной ответственности, если у него
действительно были веские основания полагать, что людям угрожает
опасность.

Пример №3. Ларионов К.Е., работающий ночным сторожем в
круглосуточном торговом центре, заметил рано утром двоих мужчин,
оставивших черную сумку в лифте, окликнул их, но мужчины поспешно
скрылись, при этом у них в руках было устройство, похожее на пульт.
Ларионов сделал вывод о том, что в лифте было оставлено взрывное
устройство, о чем сообщил в полицию. В сумке были найдены продукты
питания – двое мужчин были обычными ворами, которые сумели пронести из
гипермаркета снэки и спиртное. Ларионов не подлежит ответственности по
ст. 207 УК РФ, поскольку события, увиденные им, действительно указывали
на возможный террористический акт.
3. Представитель запрещенной в России организации сообщает другим лицам
о заминировании какого-либо объекта, при этом он сам принял участие в
теракте или лишь знал о нем, но не сообщил в полицию. В этом случае, при
реальном обнаружении в указанном месте взрывного устройства, звонивший
будет привлечен к уголовной ответственности по ст. 205, 205.6 УК РФ за
террористическую деятельность на территории РФ. Предъявление обвинения
за заведомо ложное сообщение об акте терроризма по статье 207 УК РФ
возможно только при наличии хулиганского умысла лица на
информировании других лиц (чаще всего – должностных лиц
правоохранительных органов): о готовящемся взрыве; о поджоге; об иных
действиях, создающих реальную опасность жизни людей: авария на объектах
жизнеобеспечения (станциях, медучреждениях, социальных объектах и т.д.),
эпидемия, радиоактивное заражение территории, нападение на военные
объекты и т.д.; о действиях, которые могут повлечь причинение
существенного материального ущерба граждан (сопоставимого по
значительности с последствиями поджога, взрыва).
Кто может быть привлечен Стать обвиняемым по делу о
преступлении,предусмотренном ст. 207 УК РФ, может любое лицо,
достигшее 14-летнего возраста. При этом неважно, является ли этот человек
гражданином РФ и имеет ли вообще какое-либо гражданство.
Справедливости ради нужно отметить, что именно подростки становятся
обвиняемыми по подобным делам – для них позвонить в полицию и
сообщить о теракте является чем-то вроде баловства. Часто юные
преступники звонят на общеизвестные номера спецслужб (например, 02 или
112), нередко они используют сотовые телефоны, что в значительной степени
облегчает задачу следственных органов как можно скорее установить
личность звонившего. Не всегда несовершеннолетнему обвиняемому
назначают наказание, все зависит от обстоятельств совершенного деяния.

Так, если в результате ложного сообщения о бомбе наступили негативные
последствия исключительно материального характера, без жертв и вреда
здоровью кому-либо, при наличии смягчающих обстоятельств – признание
вины, раскаяние, совершение преступления впервые и т.д., суд может
полностью освободить подростка от назначения наказания. При этом ему
могут быть определены меры воспитательного воздействия.
Пример №4. 14-летний Белов Р.Г., учащийся 9-го класса, позвонил со своего
сотового телефона в приемную директора школы и сообщил о том, что в
спортивном зале заложено взрывное устройство. В результате из школы
были эвакуированы все педагоги и обучающиеся, обошлось без жертв. С
одной стороны, для возбуждения дела и признания виновным по ст. 207 УК
РФ действий, которые фактически выполнил Белов Р.Г., достаточно
(дезорганизована работа образовательного учреждения, наличие прямого
умысла). С другой стороны, судом был учтен молодой несовершеннолетний
возраст (Белову Р.Г. только что, буквально за неделю до происшествия
исполнилось 14 лет), его раскаяние, положительные характеристики и т.д.
Выяснилось, что Белов никогда не состоял на учете в ПДН, а мотивом для
звонка была цель отменить контрольную, к которой он не был готов. При
таких обстоятельствах назначать подростку наказание суд счел
нецелесообразным и отдал его под присмотр родителей на один год (то есть,
применил одну из мер воспитательного воздействия, прекратив дело). Что
касается взрослых обвиняемых, им всегда грозит реальное наказание, иногда
– в виде лишения свободы.

Наказание за ложное сообщение об акте терроризма
Совсем недавно, с 1 января 2018 года, в Уголовный кодекс РФ были внесены
изменения, ужесточающие наказание за данное преступление.
В настоящее время в статье 207 УК РФ есть четыре части (до 01.01.2018 их
было две), по каждой предусмотрена отдельная санкция.
Так, осужденному грозит:
штраф в размере от 200000 рублей до 500000 рублей, ограничение свободы
до трех лет (за «простой» состав преступления – ложное сообщение из
хулиганских побуждений);
штраф от 500000 до 700000 рублей, лишение свободы от трех до пяти лет
лишения свободы. Такое наказание может быть назначено в двух случаях:
если причинен ущерб более одного миллиона рублей; когда виновный

сообщил о готовящемся взрыве на особо значимых социальных объектах
(например, аэропорт, железнодорожный вокзал, больница, детский сад или
школа и т.д.).штраф от 700000 до 1 миллиона рублей, лишение свободы от 6
до 8 лет – если сообщение было сделано с целью повлиять на органы власти,
дестабилизировать их работу. штраф от 1500000 до 2-х миллионов рублей,
лишение свободы от 8 до 10 лет лишения – когда в результате виновных
действий наступила смерть одного или нескольких людей, наступили иные
тяжкие последствия (например, в виде длительной дезорганизации работы
экстренных служб). До изменений за аналогичные преступные действия срок
изоляции был ограничен 5-ю годами.

