О противодействии распространению заведомо ложных сообщений об акте
терроризма

26 сентября 2018 года в колледже прошли занятия «О противодействии распространению
заведомо ложных сообщений об акте терроризма»
Основной целью мероприятия являлось информирование студентов об уголовной
ответственности лиц, распространяющих заведомо ложные сообщения об акте терроризма,
наступающую в соответствии с положениями части 2 статьи 20 и статьи 207 Уголовного
Кодекса Российской Федерации. Мероприятие было проведено работниками
Средневолжского линейного управления МВД РФ на транспорте. Беседа со студентами была
построена в форме диалога, состояла из разъяснения и примеров о том, что представляет
собой телефонный терроризм, что он может за собой повлечь. Студенты высказывали свое
мнение, отвечали на вопросы и приводили свои доводы.
С 1 января 2018 года, после подписания Президентом, вступили в силу поправки в ст. 207
УК РФ («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»), принятые Госдумой в конце
декабря. «Шутка» о готовящемся теракте теперь отправит шутника за решетку на срок от
трех до пяти лет. Ранее верхняя граница наказания составляла 3 года. Более того, теперь
закон отдельно квалифицирует подобные «шутки», совершенные в целях дестабилизации
деятельности государственных органов – за подобное теперь можно лишиться свободы на
срок до восьми лет. Если же из-за ложного сообщения о теракте наступила смерть человека
или другие тяжкие последствия, телефонных террористов будут отправлять в места лишения
свободы на срок от восьми до десяти лет.
Осенью прошедшего года в парламенте поясняли, что пошли на ужесточение
законодательства из-за волны телефонного терроризма, прокатившейся по стране начиная
с сентября 2017 года. Тогда, в общей сложности, по факту ложных предупреждений о
бомбах были эвакуированы почти 2,5 миллиона человек. Анонимные звонки об угрозах
взрыва поступали в 180 городах России.

ПРИМИТЕ К СВЕДЕНИЮ!
Памятка
об ответственности граждан за заведомо ложные сообщения
об угрозе совершения террористических актов

 Ложно 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.

