В Уголовный кодекс Российской Федерации введено наказание за
пропаганду т ерроризма
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С 29 декабря 2017 года федеральным законом № 452-ФЗ в Уголовный кодекс Российской Федерации
введено наказание за пропаганду терроризма, а также усилена ответственность за вербовку в ряды
террористических группировок.
Согласно поправкам, внесенным в статью 205.1 УК РФ, повышается ответственность за
финансирование терроризма, а также за склонение, вербовку или иное вовлечение лица в
совершение хотя бы одного из преступлений, предусмотренных статьями Уголовного кодекса о
терроризме. Эти преступления будут караться лишением свободы на срок от 8 до 20 лет со штрафом
в размере от 300 тыс. до 700 тыс. рублей, либо пожизненным лишением свободы.
До этого за указанные преступления предусматривалось наказание в виде лишения свободы на срок
от 5 до 10 лет.
Кроме того, закон вводит понятие «пропаганда терроризма». Под этим имеется в виду «деятельность
по распространению материалов и (или) информации, направленных на формирование в сознании
лица идеологии терроризма, убежденности в ее привлекательности, а равно искаженного
представления о допустимости осуществления террористической деятельности».
За такое деяние предусмотрен штраф от 300 тыс. до 1 млн. рублей либо лишение свободы на срок от
5 до 7 лет.
Также 31 декабря 2017 года Президент подписал поправки в Уголовный кодекс ужесточающие
наказание за так называемый «телефонный терроризм». Поправки вносятся в статью 207 Уголовного
кодекса России («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»). В соответствии с ними, если
такой звонок поступил из хулиганских побуждений, наказание будет в виде штрафа в размере от 200
тысяч до 500 тысяч рублей, либо принудительных работ на срок от двух до трех лет.
Теперь в самостоятельный состав выделены ложные сообщения о «минировании» объектов
социальной инфраструктуры. К ним относятся организации здравоохранения и образования,
предприятия и организации, связанные с отдыхом и досугом, сферы услуг, спортивнооздоровительные учреждения, транспортные объекты, структуры финансово-кредитной сферы и ряд
других либо повлекшее причинение крупного ущерба (свыше одного миллиона рублей).
За такое сообщение лицо наказывается штрафом от 500 тысяч до 700 тысяч рублей, либо лишением
свободы на срок от 3 до 5 лет.
В отдельный состав статьи 207 УК РФ выделяются ложные звонки, направленные на дестабилизацию
органов власти. В таких случаях закон определяет наказание от шести до восьми лет лишения
свободы.
Если такие действия повлекли смерть человека или иные тяжкие последствия, то виновному лицу
может грозить штраф в размере от 1,5 млн. до 2 млн. рублей либо лишение свободы на срок от 8 до
10 лет.
Ранее за «телефонный терроризм» предусматривалось максимальное наказание до 5 лет лишения
свободы.
Усиление ответственности за заведомо ложное сообщение об акте терроризма, связано с тем, что в
последнее время по всей стране прошла волна ложных минирований, которая началась 11 сентября
2017 года.
За два месяца в почти в 200 городах страны были эвакуированы более 2,3 миллиона человек, причем
около 250 тысяч – только в столице. Во всех случаях сообщения о готовящихся терактах не
подтвердились. Волна анонимных звонков охватила 75 из 85 регионов России. Около 600 таких
сообщений было в Москве, ещё почти 100 – в Московской области. По оценке правоохранительных
органов, только в столице ущерб от таких «минирований» составил 150 миллионов рублей.
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