Информация
об усилении ответственности за совершение террористических актов, за
содействие и пособничество террористической деятельности, за заведомо
ложное сообщение о террористическом акте, за заведомо ложный вызов
специализированных служб, о порядке действий населения при
возникновении террористических угроз
МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» обращает внимание населения
на изменения в действующем законодательстве, предусматривающем
уголовную и административную ответственность за совершение
террористических актов, за содействие и пособничество террористической
деятельности, за заведомо ложное сообщение о террористическом акте и за
заведомо ложный вызов специализированных служб (статьи 205, 205.1.205.5, 206, 207, 208, 211, 277, 278, 279, 360 Уголовного кодекса Российской
Федерации, в редакции от 05.05. 2014г.; статьи 15.27.1 , 19.5.1 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях).
Согласно статье 205 УК РФ, совершение взрыва, поджога или
иных действий, устрашающих население и создающих опасность гибели
человека, причинения значительного имущественного ущерба либо
наступления иных тяжких последствий, в целях дестабилизации
деятельности органов власти или международных организаций либо
воздействия на принятие ими решений, а также угроза совершения
указанных действий в тех же целях - наказываются лишением свободы на
срок от восьми до пятнадцати лет.
Те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору
или организованной группой, либо повлекшие по неосторожности смерть
человека, причинение значительного имущественного ущерба либо
наступление иных тяжких последствий, - наказываются лишением свободы
на срок от десяти до двадцати лет с ограничением свободы на срок от одного
года до двух лет.
Деяния, которые сопряжены 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; либо повлекшие умышленное причинение смерти
человеку, - наказываются лишением свободы на срок от пятнадцати до
двадцати лет с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет или
пожизненным лишением свободы.
Согласно статье 205.1. УК РФ, содействие террористической
деятельности - склонение, вербовка или иное вовлечение лица в совершение
хотя бы одного из преступлений, предусмотренных статьями 205, 206, 208,
211, 277, 278, 279 и 360 УК РФ, вооружение или подготовка лица в целях
совершения хотя бы одного из указанных преступлений, а равно
финансирование терроризма - наказываются лишением свободы на срок от
пяти до десяти лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей либо в

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех
лет либо без такового.
Те же деяния, совершенные лицом с использованием своего
служебного положения, - наказываются лишением свободы на срок от
восьми до пятнадцати лет со штрафом в размере от пятисот тысяч до одного
миллиона рублей либо в размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период от трех до пяти лет либо без такового.
Пособничество,
т.е.
умышленное
содействие
совершению
преступления советами, указаниями, предоставлением информации, средств
или орудий совершения преступления либо устранением препятствий к его
совершению, а также обещание скрыть преступника, средства или орудия
совершения преступления, следы преступления либо предметы, добытые
преступным путем, а равно обещание приобрести или сбыть такие предметы,
- наказывается лишением свободы на срок от десяти до двадцати лет.
Организация совершения хотя бы одного из преступлений,
предусмотренных статьями 205, 205.3, частями третьей и четвертой статьи
206, частью четвертой статьи 211 УК РФ, или руководство его совершением,
а равно организация финансирования терроризма, - наказываются лишением
свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет с ограничением свободы на
срок от одного года до двух лет или пожизненным лишением свободы.
Согласно статье 205.2. УК РФ, публичные призывы к
осуществлению террористической деятельности или публичное
оправдание терроризма (т.е., публичное заявление о признании идеологии и
практики терроризма правильными, нуждающимися в поддержке и
подражании) - наказываются штрафом в размере до пятисот тысяч рублей
либо в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период
до трех лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет, либо
лишением свободы на срок от двух до пяти лет.
Те же деяния, совершенные с использованием средств массовой
информации, - наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до
одного миллиона рублей либо в размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период от трех до пяти лет, либо принудительными работами
на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без
такового, либо лишением свободы на срок до семи лет с лишением права
занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до пяти лет.
Согласно статье 205.3. УК РФ, прохождение обучения в целях
осуществления террористической деятельности, т.е. прохождение лицом
обучения, заведомо для обучающегося проводимого в целях осуществления
террористической деятельности либо совершения одного из преступлений,
предусмотренных статьями 205.1, 206, 208, 211, 277, 278, 279 и 360 УК
России, в том числе приобретение знаний, практических умений и навыков в
ходе занятий по физической и психологической подготовке, при изучении
способов совершения преступлений, правил обращения с оружием,

взрывными устройствами, взрывчатыми, отравляющими, а также иными
веществами и предметами, представляющими опасность для окружающих, наказывается лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет с
ограничением свободы на срок от одного года до двух лет или пожизненным
лишением свободы.
Согласно
статьям
205.4.-205.5.УК
РФ,
организация
террористического сообщества и участие в нем, организация деятельности
террористической организации и участие в деятельности такой организации,
- наказываются лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет
со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без
такового и с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет или
пожизненным лишением свободы.
Участие в террористическом сообществе либо участие в деятельности
организации, которая в соответствии с законодательством Российской
Федерации признана террористической - наказывается лишением свободы
на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей
либо в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период
до трех лет либо без такового.
Согласно статье 206 УК РФ, захват или удержание лица в качестве
заложника,
совершенные в целях понуждения государства, организации или
гражданина совершить какое- либо действие или воздержаться от
совершения какого-либо действия как условия освобождения заложника, наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет.
Те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору,
с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, с применением
оружия или предметов, используемых в качестве оружия, в отношении
заведомо несовершеннолетнего, в отношении женщины, заведомо для
виновного находящейся в состоянии беременности, в отношении двух или
более лиц, из корыстных побуждений или по найму, - наказываются
лишением свободы на срок от шести до пятнадцати лет с ограничением
свободы на срок от одного года до двух лет.
Деяния, совершенные группой лиц, либо повлекшие по
неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия, наказываются лишением свободы на срок от восьми до двадцати лет с
ограничением свободы на срок от одного года до двух лет.
Деяния, повлекшие умышленное причинение смерти человеку, наказываются лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет с
ограничением свободы на срок от одного года до двух лет или пожизненным
лишением свободы.
Согласно статье 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, - наказывается

штрафом 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.
То же деяние, повлекшее причинение крупного ущерба (сумма
которого превышает один миллион рублей), либо наступление иных тяжких
последствий, - наказывается штрафом 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.
Согласно статье 208 УК РФ, создание вооруженного формирования
(объединения, отряда, дружины или иной группы), не предусмотренного
федеральным законом, а равно руководство таким формированием или его
финансирование - наказываются лишением свободы на срок от восьми до
пятнадцати лет с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет.
Участие в вооруженном формировании, не предусмотренном
федеральным законом, а также участие на территории иностранного
государства в вооруженном формировании, не предусмотренном
законодательством данного государства, в целях, противоречащих интересам
Российской Федерации, - наказывается лишением свободы на срок от пяти
до десяти лет с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет.
Согласно статье 15.27.1 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях (далее КоАП РФ), оказание
финансовой поддержки терроризму то есть, предоставление или сбор средств либо оказание финансовых
услуг, если они предназначены для финансирования организации,
подготовки или совершения хотя бы одного из преступлений,
предусмотренных статьями 205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 206, 208,
211, 220, 221, 277, 278, 279 и 360 Уголовного кодекса Российской Федерации,
либо для обеспечения организованной группы, незаконного вооруженного
формирования, преступного сообщества (преступной организации),
созданных или создаваемых для совершения хотя бы одного из указанных
преступлений, влечет наложение административного штрафа на юридических лиц
в размере от десяти миллионов до шестидесяти миллионов рублей.
Согласно статье 19.5.1 КоАП РФ, неисполнение решения
коллегиального органа, координирующего и организующего деятельность
по противодействию терроризму, которое принято в пределах компетенции
указанного коллегиального органа,
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере
от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от тридцати
тысяч до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного

года до трех лет; на юридических лиц - от трехсот тысяч до одного миллиона
рублей или административное приостановление деятельности на срок до
девяноста суток.
Терроризм - это идеология насилия и практика воздействия на
принятие решения органами государственной власти, органами местного
самоуправления или международными организациями, связанные с
устрашением населения и (или) иными формами противоправных
насильственных действий.
Террористической деятельностью признается:
а)
организация, планирование, подготовка, финансирование и
реализация террористического акта - то есть, совершение взрыва, поджога
или иных действий, устрашающих население и создающих опасность гибели
человека, причинения значительного имущественного ущерба либо
наступления иных тяжких последствий, в целях дестабилизации
деятельности органов власти или международных организаций либо
воздействия на принятие ими решений, а также угроза совершения
указанных действий в тех же целях;
б)
подстрекательство к террористическому акту;
в)
организация
незаконного
вооруженного
формирования,
преступного сообщества (преступной организации), организованной группы
для реализации террористического акта, а равно участие в такой структуре;
г)
вербовка, вооружение, обучение и использование террористов;
д)
информационное или иное пособничество в планировании,
подготовке или реализации террористического акта;
е)
пропаганда идей терроризма, распространение материалов или
информации,
призывающих
к
осуществлению
террористической
деятельности либо обосновывающих или оправдывающих необходимость
осуществления такой деятельности.
Формы проявления терроризма разнообразны. К особо опасным
относятся взрывы, поджоги, уничтожение иными способами объектов
обеспечения
жизнедеятельности
населения,
захват
заложников,
транспортных средств и др., а также угроза совершения указанных действий.
Для предотвращения возможного террористического акта или
уменьшения
его
последствий
необходимо
быть
внимательным,
осмотрительным, не забывать о мерах предосторожности, не поддаваться
панике и страху.
В случае обнаружения подозрительных предметов, других признаков
угрозы
террористических
актов,
сообщите
о
подозрениях
в
специализированные службы, далее действуйте в соответствии с их
указаниями. Не используйте мобильные телефоны вблизи подозрительных
предметов.
Никогда не допускайте ложных сообщений об угрозе теракта, ложных
вызовов специализированных экстренных служб! Не забывайте, что
совершение указанных деяний является правонарушением и влечет за собой

административную ответственность по ст. 19.13.КоАП РФ - наказывается
штрафом в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей, а
также уголовную ответственность по ст. 207 УК РФ - наказывается штрафом
в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или
иного дохода осужденного за период до 18 месяцев, либо обязательными
работами на срок до 480 часов, либо исправительными работами на срок от 1
года до 2 лет, либо ограничением свободы на срок до 3-х лет, либо
принудительными работами на срок до 3-х лет, либо арестом на срок от 3-х
до 6-ти месяцев, либо лишением свободы на срок до 3-х лет. То же деяние,
повлекшее причинение крупного ущерба (сумма которого превышает один
миллион рублей) либо наступление иных тяжких последствий, наказывается
штрафом 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.
Контактные телефоны, телефоны доверия специализированных служб:
УМВД России по Мурманской области - 02, 8(815 2) 45-67-31
Межмуниципальный отдел МВД России «Апатитский» - 02,8(815-55) 6-16-20
Отдел полиции по обслуживанию города Кировска - 02, 8(815-31) 4-73-43
УФСБ России по Мурманской области - (8 815 2) 45-40-76, 47- 67- 04
Отдел УФСБ в гор. Апатиты - (815-55) 6-30-60
ГУ МЧС России по Мурманской области - 01, (8 815 2) 39-99-99
Противопожарная служба 01, (815-31)5-53-28
Скорая помощь - 03
Аварийная газовая служба -04
ЕДДС города Кировска - (815-31) 5-57-89, 155 - с городского телефона
в г. Кировске
Вызов экстренных оперативных служб по единому номеру - 112 - с
мобильного телефона (либо 101,102,103,104).

