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ответственность за ложное сdобщение об акте терроризма

'Гак ша3ываемый ,I,еJIефоlrl{r,lй ,rерроризм l] lIосJIеrtrlие l'Ojlt,l IlриобрсJl

широкое распространение. В средствах массовой информаIIии llерио]lt,lчески

пубJlикую.r.сrl сооб11Iения о том, что г/{е-то ilриtIIJIось эl]акуироI]аIL .]Il0jlci4 t,t

задействоtsать весь комIlлекс специальнь]х сиJl и cpe/{c1,B :',lJI}I IIроl]ерки

сообIlIсllИrI ,1.оI.О иJIи иIlо]'о "дцоброжеJIа-гсJDI'l о :]tUIO)IicIlIIoЙ бомбс иJIи l}l3pl[I}IION,{

усl.ройс.IВс lla }кеjIсзноJlороЖIIом вокзашс. l] пIKoJle. иIIсlи,l,у,гс, MIIOI,ottl]alplиpIlolvl

lкило1,1 доN.{е и даже отделении полиции. В результате I]e только IIаруIIIас,гсяI

I{op\Ia,r]btIыIi ритNI )tизIIедея,геJIьI,Iости. шо и JlIojIИ ИСllI)l'I'I)Il}аIО'I СИJll)llСЙIIlеС

эмоIIиоIlалыIое папряжеIlие, а правОохраIIиl,елI)Ilые ОРГttlIIlI l]ЫlIY)i,]lelIl)I

o.I.1]JleKa.It, сиJII>I и cpe]{c,Il]a (),1, I]ыIIоJIIlеIIиrI ,I,еliуIIlИх :]a}.](aLI. 'l'l]il'l'rt Ii l'O\{\' )lic

бtодittетные деllьги.

В заведомо лоItItом сообrцении IvIO}IteT содержаl,ьсrl иII4)орNIа1Il}1rl l(tll( о

1-o,1.oBrlш{eМcrt, ,гаК И о соt]ершаемом акl,е ,герроризма, о KOtIKpc,1,1IbIx

исп()лниl]еJlяХ акIIии, мес,ге и времени соверIIlешиrI ак,га ,l,ерроризма, ItO OIl()

може,г бLI,I,L и бо:tее обпIеt,о харак1ера.

ДдресагамИ Jlо>ttныХ сообщений могу,I' бытт, не ,гоJtьIiо Opl,LrHы

госуlIарс.IвеItrlой влас.I.и иJIи органы Mcc,lItOI,() caМOyIlpatl]JlcIIt]rl. Il() l tlli)lic

доJIжIIостныс лица и соl,рудllики учре)ItlIеIIий, IIредlIриrI,1,ий I{ орl,аIILIз:lItий.

ИllТеРеСt,I KO'l.()Pl)]x MOl,\ l' ll()c,l,pai lall,1, llрИ PCltJI1,1lON'I c()l]cl]lllclltll] Lciic trзrrii-

фигурируIоrцих ]з сообшIеlIии. lle иctt.lttotteIIO. t{,lO Jloililtoc ctltltttltcllllc \l())licI

адресоватьсrI и частIrому лицу.

Формы заведомо ложного сообщения (по телефону, в виде письма, через

средства массовой информации, компыотернуIо свrIзI) и 'r./l.) IIzl t(l]iulИ()1llitilll,tIO

IIе l]JIиr{Iо,I.

При :l.гом cJle/lyc,t'иMe'l'I) I]I]иду, чl,о lIpec,I,yUJIcHиC счи,гас,lсrI ()KOIIl]{CillllllN't С

момента поJIучениrI заI]е/цомо JIо}I{ного сообшlспия a.r,tpect1,IoN{. /\сйсrrзия "rlllll;i.

пресеченI{Iltе lta с,гаJlии оl,правки сооб]I{еIlиrt. образуIо,l, IlOKYllIcIlиc Ilil

Irрсс,гуllJIеI]ие.

Обязаr.слыl],IМ усJIоl]иеМ oTBe,Гcl,BCIllloc,t]и ,lI]JIrIc,l,crl заt],с,ll()NltlЯt JI()iliII()C l'll

сообщения. В случаях добросоВестного забJtуIt/Iения иJlи lIсI]срllой ()ltcIllil,t



УК PcD.
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ЕIаступает с l zl лет. а

еtощсйся иlrформаlIиrt ,цсйсlВИЯ ЛИI{? tiC llо/lJIсжат кtзаutи(lикаl{ии rrtl cl.. 207

за заведоNIо ло}кIIос сообпцеttие об aK,Ic ,гсрроl]1.1,]\,tа

санкциr{ с],. 207 УК в tI1,IIIc ;1cйc,l.tlyrtlIttcti []c.:1i11;,,,,,,

llреlIусN,{а,[риваеТ б аJlLl,ерIIа,[ивIIыХ l]илоi] IIаказаIIиrI - пl,граtil. обя:]ilt'с,'It,IIt,Iс

рабоТы, иоtIравиl-еJIьlIые рабоr,ы, ограIIичеlIие свободы, zlрсс,г. Jiиtпсltис

свобо.цт,t.

Уважаемые родители, ученики, если

правового характера, Вы можете обратиться

школы к прокурору Ленинского района г.

размеIцеIrия иIlформации lIa иlrформациоIIIIом стеIIдс шкOJlы.

у Вас возникаIOт l}опросы

через администрациIо вапrей

Томска для последуIошIего

ь,.a


