средств для предотвращения мнимой
угрозы в ущерб решению задач по
обеспечению
общественной
безопасности.
В соответствии с ч. 2 ст. 20
Уголовного
кодекса
Российской
Федерации уголовная ответственность
за
совершение
указанного
преступления наступает с 14 лет.
Кроме того, в силу ст. 1074
Гражданского кодекса Российской
Федерации
несовершеннолетние
в возрасте
от 14
до
18
лет
самостоятельно несут ответственность
за причиненный
вред
на общих
основаниях.
В
случае,
когда
у несовершеннолетнего не имеется
доходов
или
иного
имущества,
достаточных для возмещения вреда,
вред должен быть возмещен полностью
или
в недостающей
части
его
родителями
или
законными
представителями, если они не докажут,
что вред возник не по их вине.
Если
несовершеннолетний
гражданин в возрасте от 14 до 18 лет,
оставшийся без попечения родителей,
был
помещен
под
надзор
в
организацию для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,

эта организация обязана возместить
вред полностью или в недостающей
части, если не докажет, что вред возник
не по ее вине.
Обязанность
родителей
(усыновителей),
попечителя
и
соответствующей
организации
по
возмещению
вреда,
причиненного
несовершеннолетним в возрасте от
четырнадцати до восемнадцати лет,
прекращается
по
достижении
причинившим вред совершеннолетия
либо в случаях, когда у него до
достижения
совершеннолетия
появились доходы или иное имущество,
достаточные для возмещения вреда,
либо когда он до достижения
совершеннолетия
приобрел
дееспособность.

Прокуратура Иркутской
области

«Уголовная ответственность за
заведомо ложные сообщения
об угрозе совершения
террористических актов»
(памятка для взрослых и детей)

Иркутск
2022

Статьей 207 Уголовного кодекса
Российской Федерации предусмотрена
уголовная ответственность за 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 200 тыс. до 500
тыс. руб. 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.
То же деяние, совершенное в
отношении
объектов
социальной
инфраструктуры
либо
повлекшее
причинение
крупного
ущерба,
наказывается штрафом в размере от 500
тыс. до 700 тыс. руб. или в размере
заработной платы или иного дохода
осужденного за период от одного года
до двух лет либо лишением свободы на
срок от трех до пяти лет.

Заведомо ложное сообщение о
готовящихся взрыве, поджоге или иных
действиях,
создающих
опасность
гибели
людей,
причинения
значительного имущественного ущерба
либо наступления иных общественно
опасных
последствий
в
целях
дестабилизации деятельности органов
власти, наказывается штрафом в
размере от 700 тыс. до одного 1 млн.
руб. или в размере заработной платы
или иного дохода осужденного за
период от одного года до трех лет либо
лишением свободы на срок от шести до
восьми лет.
Эти же деяния, повлекшие по
неосторожности смерть человека или
иные
тяжкие
последствия,
наказываются штрафом в размере от 1,5
млн. до 2 млн. руб. или в размере
заработной платы или иного дохода
осужденного за период от двух до трех
лет либо лишением свободы на срок от
восьми до десяти лет. При этом, под
крупным ущербом в настоящей статье
признается ущерб, сумма которого
превышает 1 млн. руб.
Под
объектами
социальной
инфраструктуры
понимаются
организации систем здравоохранения,

образования, дошкольного воспитания,
предприятия и организации, связанные
с отдыхом и досугом, сферы услуг,
пассажирского транспорта, спортивнооздоровительные учреждения, система
учреждений, оказывающих услуги
правового и финансово-кредитного
характера, а также иные объекты
социальной инфраструктуры.
В результате подобных действий
причиняется серьезный материальный
ущерб государству, т.к. по ложному
вызову незамедлительно выезжают
сотрудники
правоохранительных
органов, противопожарной службы,
скорой
медицинской
помощи,
приостанавливается работа учреждений
и предприятий. В связи с такими
сообщениями у граждан возникает
чувство страха, беззащитности и
дискомфорта в создавшейся ситуации, а
уполномоченные органы вынуждены
заниматься
поиском
взрывных
устройств и недопущению возможных
негативных последствий. Указанные
меры ведут к отвлечению их сил
и

ненадлежащее
исполнение
родителями
обязанностей
по
содержанию, воспитанию, обучению,
защите
прав
и
интересов
несовершеннолетних).
Участие
подростков
в
несанкционированных митингах и
акциях опасно для жизни и здоровья
несовершеннолетних детей, так как во
время массовых беспорядков в местах
массового скопления граждан они
могут быть травмированы, и могут
получить вред здоровья различной
степени тяжести.
С целью недопущения участия
несовершеннолетних в подобных
мероприятиях, родителям и иным
законным
представителями
необходимо проводить беседы с
детьми о недопустимости их участия в
несанкционированных
собраниях,
митингах,
шествиях
и
пикетированиях.
Участие граждан в митингах для
отстаивания
своей
политической
позиции и интересов, выражения
своих
требований
относится
к

неотъемлемым
конституционным
правам россиян.
Согласно ст. 31 Конституции
Российской
Федерации
граждане
наделены правом на мирные собрания
без оружия, но митинги и шествия не
должны ущемлять права свободы
третьих лиц и должны проводиться в
соответствии с законом.
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Участие несовершеннолетних в
массовых публичных мероприятиях,
не согласованных с
органами
местного
самоуправления,
действующим
российским
законодательством рассматривается
как правонарушение.
Порядок проведения публичных
массовых мероприятий – митингов,
собраний,
шествий,
установлен Федеральным законом РФ
от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях,
митингах, демонстрациях, шествиях и
пикетированиях».
Этот
закон
запрещает
несовершеннолетним
выступать организаторами публичных
мероприятий,
в
том
числе
политических.
Подростки,
вовлеченные
в
несанкционированные митинги и
акции, подвергаются опасности быть
вовлеченными в массовые беспорядки,
правонарушения и преступления.
Участие
подростков
в
несанкционированных митингах и
акциях опасно для их жизни и
здоровья, так как во время массовых
беспорядков
они
могут
быть

травмированы и (или) получить вред
здоровья различной степени тяжести.
Если
несовершеннолетние
нарушают правила проведения таких
мероприятий, в том числе принимают
участие
в
несанкционированных
митингах или шествиях, допускают
хулиганские
действия,
то
они
подлежат ответственности наравне с
другими участниками мероприятия.
Призывы
к
участию
в
несанкционированных
массовых
акциях
образуют
состав
административного правонарушения,
предусмотренного ст. 20.2 КоАП РФ,
и могут повлечь наказание вплоть до
административного
ареста.
Размещение
в
информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет» призывов к массовым
беспорядкам, а также участие в таких
действиях, квалифицируются по ст.
212 Уголовного кодекса РФ.
В случае вовлечения в такую
деятельность
несовершеннолетних,
указанные действия могут быть
квалифицированы как преступления,

предусмотренные ст.ст. 150 и 151.2
Уголовного кодекса РФ.
В соответствии с ч. 1.1 ст. 20.2
КоАП
РФ
за
вовлечение
несовершеннолетнего в участие в
несанкционированных
собрании,
митинге, демонстрации, шествии или
пикетировании, если это действие не
содержит
уголовно-наказуемого
деяния, влечет наказание в виде
наложения
административного
штрафа на граждан в размере от 30
тыс. до 50 тыс. руб., обязательных
работ на срок от 20 до 100 часов, или
административный арест на срок до 15
суток, на должностных лиц от 50 тыс.
до 100 тыс. руб., на юридических лиц
от 250 тыс. до 500 тыс. руб.
Противоправные
действия
несовершеннолетних, не достигших
возраста
привлечения
к
административной
и
уголовной
ответственности, могут
явиться
основанием для привлечения к
административной
ответственности
родителей и
иных законных
представителей
по ч. 1 ст. 5.35
КоАП РФ (неисполнение
или

