Подлежит ли ответственность несовершеннолетний за заведомо ложное
сообщение об акте терроризма?
В качестве заведомо ложного сообщения об акте терроризма
уголовным законом признается сообщение о готовящихся взрыве, поджоге
или иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения
значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно
опасных последствий. Минимальный объем подобного сообщения должен
содержать сведения о характере или способе готовящегося акта терроризма,
при этом не имеет значения способ донесения сведений
Ответственность за данное деяние установлена ст. 207 Уголовного
Кодекса РФ.
Статья 207 Уголовного кодекса РФ - Заведомо ложное сообщение об
акте терроризма
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, наказывается штрафом в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч
рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за
период от одного года до восемнадцати месяцев, либо ограничением свободы
на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок от двух до трех
лет.
Заведомо ложные сообщения об актах терроризма представляют
повышенную общественную опасность, поскольку причиненный при этом
вред
выходит
за
рамки
ущерба,
наносимого
деятельности
правоохранительных органов.
Такие преступные деяния парализуют нормальную деятельность
учреждений, отвлекают силы правоохранительных органов и служб, которые
призваны оказывать помощь: пожарные подразделения, специалистов по
взрывотехнике, врачей «Скорой помощи». Вынужденное приостановление
учебной, производственной деятельности влечет за собой значительный
экономический, моральный и физический вред (порождает панику учащихся,
особенно младших классов, психологически не готовых к экстремальным
ситуациям).
Для проверки фактов на место происшествия выезжают десятки
сотрудников правоохранительных органов, специалисты по взрывотехнике,
транспорт, дежурные группы МЧС скорой помощи и др. Срываются учебные
занятия. Затрачивается рабочее время работников указанных ведомств.
Возраст привлечения к уголовной ответственности за совершение
преступления предусмотренного ст. 207 Уголовного кодекса РФ «Заведомо
ложное сообщение об акте терроризма» наступает с 14 лет.
Несовершеннолетние, позвонившие в полицию или школу с
сообщением о ложном минировании, в обязательном порядке ставятся на
учет в группу по делам несовершеннолетних. Об их постановке на учет
сообщается в военкомат, администрацию района, где они проживают.
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