Статья 207 УК 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, совершенное из хулиганских побуждений» предусматривает:
- штраф в размере от 200 ОООдо 500 000 рублей
или в размере заработной платы (иного дохода
осужденного) за период от одного года до
восемнадцати месяцев;
- ограничение свободы на срок до 3 лет;
- принудительные работы на срок от 2 до 3 лет
Деяние, совершенное в отношении объектов
социальной инфраструктуры организации
систем здравоохранения, образования,
дошкольного воспитания, предприятия и организации, связанные с отдыхом и
досугом, сферы услуг, пассажирского транспорта, спортивно-здоровительные
учреждения, система учреждений, оказывающих услуги) либо повлекшее
причинение крупного ущерба предусматривает:
- штраф в размере от 500 000 до 700 00 рублей или в размере заработной платы
(иного дохода осужденного) за период от одного года до двух лет либо
- лишение свободы на срок от 3 до 5 лет.

ВО ВСЕХ СПЕЦИАЛЬНЫХ СЛУЖБАХ УСТАНОВЛЕНЫ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ПОСЛЕДНЕГО
ПОКОЛЕНИЯ, ПОЗВОЛЯЮЩИЕ ОПРЕДЕЛИТЬ
НОМЕР И АДРЕС ЗВОНИВШЕГО!
Кого могут привлечь к ответственности за ложный вызов?
В статье 19.13 КоАП РФ указано, что за заведомо ложный вызов пожарной
охраны, полиции, скорой медицинской помощи или иных специализированных
служб предусмотрена административная ответственность для
- физических лиц, достигших 16-летнего возраста. Они обязаны заплатить
административный штраф в размере от 1000 до 1500 рублей;
- если правонарушитель не достиг возраста привлечения к административной
ответственности, к нему применяются меры, предусмотренные Законом
Республики Северная Осетия-Алания от 15.07.2009 N ЗО-РЗ «О мерах по
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в
Республике Северная Осетия-Алания».

КАК ВЫГЛЯДИТ НАКАЗАНИЕ
ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ?
Родителям (лицам их заменяющих) выставят счет, который они обязаны оплатить
в установленный законом срок.
Если, например, был ложно «заминирован вокзал», в счет войдут: стоимость
работы специалистов, специально обученных собак, оборудования для проверки и
установления факта отсутствия взрывных устройств. Кроме того будут подсчитаны

издержки на бензин, почасовая работа криминалистов, взрывотехников и других
сотрудников.
Муниципальные службы представят к оплате сумму,
в которую войдет стоимость простоя транспорта,
отключения электроэнергии, воды, вызова
дополнительных сотрудников, вынужденных
экстренно выйти на службу
для обеспечения безопасности пассажиров.
Могут подать иски и обычные граждане,
пострадавшие от сложившейся ситуации.
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.

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.
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