Профилактическая беседа по теме:
«Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»
Цель:

Познакомить воспитанников с ответственностью о заведомо ложном
сообщении об акте терроризма.

Расширить знания обучающихся о видах уголовной ответственности
несовершеннолетних;

Воспитать чувство ответственности за свои поступки;

Закрепить потребность правомерного поведения в любой сфере деятельности.
Ход беседы:
«Незнание законов, не освобождает от ответственности.
Зато знание – запросто».
Станислав Ежи Лец
Ребята, сегодня мы с вами поговорим об ответственности за заведомо ложное
сообщение об акте терроризма, для этого разберем несколько информационных
пунктов из статьи 207 Уголовного кодекса РФ.
Итак, статья 207. Уголовный кодекс РФ. Заведомо ложное сообщение об акте
терроризма:
1. Общественная опасность данного преступления выражается в том, что
заведомо ложное сообщение об акте терроризма дезорганизует нормальный ритм
общества и государства, нарушает деятельность предприятий, учреждений, работу
транспортных коммуникаций, порождает страх, панику и ложные слухи среди
людей. Оно создает экстремальную ситуацию с привлечением соответствующих сил
и средств по предотвращению ложной угрозы акта терроризма.
2. Объектом преступления является общественная безопасность. В качестве
дополнительного объекта могут выступать: права и законные интересы граждан,
интересы нормальной деятельности государственных и муниципальных органов и
учреждений, хозяйственной деятельности предприятий и организаций.
3. Объективная сторона преступления, предусмотренного ст. 207, заключается
в ложном, т.е. не соответствующем действительности, сообщении о готовящемся
взрыве, поджоге или ином действии, создающем опасность гибели людей,
причинения значительного имущественного ущерба либо иных общественно
опасных последствий, например массовых отравлений, распространения эпидемий и
др.
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.
Ребята, знаете ли вы, какими бывают сообщения об акте терроризма? (ответы
детей).
В судебной практике имеется множество примеров, когда ложные доносы о
готовящемся террористическом акте приводили к тяжёлым последствиям:

1.
В 1995 году в Ростове-на-Дону мужчина обратился в управление ФСК.
Он сообщил, что отключит две мины, которыми он планирует взорвать рейсовый
автобус, если ему выплатят 200 тысяч рублей. В результате противоправных
действий мужчина был задержан, ему грозило наказание в виде 4 лет лишения
свободы. Мотивом в данном случае оказалась банальная нехватка материальных
средств, и вся деятельность была основана на желании заработать. При этом более 7
миллионов рублей было потрачено на проведение мероприятий по поиску и
обнаружению взрывчатых веществ.
2.
В 1996 году в одну из больниц Воронежа позвонил мужчина и сообщил
о находящейся в здании взрывчатке. Более 100 больных были эвакуированы, в том
числе больные, находившиеся в тяжёлом состоянии. В результате один человек
скончался, были приостановлены важные операции.
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.
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:
1.
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.
2.
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.
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.
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.
Оправдательный приговор
Статья 207 УК РФ не рассматривает случаи, в которых:

лицо владело фиктивными сведениями о подготовке террористического
акта;

у лица не было намерения сообщать заведомо ложную информацию, т.к.
оно было введено в заблуждение другим лицом.
Во всех вышеперечисленных случаях человек не несёт ответственности в
соответствии со статьёй 207 УК РФ, так как это не относится к заведомо ложному
информированию.
Соответственно, если лицо, совершившее злодеяние, было введено в
заблуждение, привлекать к ответственности его не станут.
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:
1.
если причинен ущерб более одного миллиона рублей;
2.
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.
Ребята, теперь вам известно о том, что может произойти с человеком, в
ситуации заведомо ложного сообщения об акте терроризма.
Ребята! Прежде, чем так шутить – подумайте! Ведь ответственность за
подобные деяния предусмотрена жесткая, а судимость и прочие негативные
биографические «отметки», репутацию не украшают, а жизнь портят
основательно.
Найко Ирина Николаевна
социальный педагог ГКУ «Детский дом №24 «Аврора»


