«Час юридической грамотности».
22 марта 2018 года, в рамках сотрудничества студенческих советов РАМ имени Гнесиных
и МГПУ (ЮИ), Самойлова Ирина, студентка 3 курса МГПУ (ЮИ) провела для студентов
РАМ имени Гнесиных обучающее мероприятие «Час юридической грамотности».
Освещенные вопросы:
1. Понятие терроризма.
Данное понятие содержится в ч. 1 ст. 3 ФЗ “О противодействии терроризму”.
Терроризм - 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
2. Преступления террористической направленности, предусматривающиеся
уголовным законодательством РФ.
Преступления террористической направленности - это общественно опасные
противоправные деяния, посягающее на основы общественной безопасности сопряженное
с террористической деятельностью, если именно эти блага являлись основой
посягательства.
Виды преступлений террористической направленности:
•

Статья 205. Террористический акт

•

Статья 205.1. Содействие террористической деятельности

•

Статья 205.2. Публичные призывы к осуществлению террористической
деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма

•

Статья 205.3. Прохождение обучения в целях осуществления террористической
деятельности

•

Статья 205.4. Организация террористического сообщества и участие в нем

•

Статья 205.5. Организация деятельности террористической организации и участие
в деятельности такой организации

•

Статья 205.6. Несообщение о преступлении

•

Статья 206. Захват заложника

•

Статья 207. Заведомо ложное сообщение об акте терроризма

•

Статья 208. Организация незаконного вооруженного формирования или участие в
нем

•

Статья 211. Угон судна воздушного или водного транспорта либо
железнодорожного подвижного состава

•

Статья 277. Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля

3. Правовая основа противодействия терроризму в России.

В соответствии с Постановлением Пленума Верховного Суда РФ N 1 "О некоторых
вопросах судебной практики по уголовным делам о преступлениях террористической
направленности", в Российской Федерации правовую основу противодействия
терроризму составляют Конституция Российской Федерации, общепризнанные
принципы и нормы международного права, международные договоры Российской
Федерации, Федеральный закон от 25 июля 2002 г. N 114-ФЗ "О противодействии
экстремистской деятельности", Федеральный закон от 6 марта 2006 г. N 35-ФЗ "О
противодействии терроризму" и другие нормативные правовые акты, направленные на
противодействие терроризму.
4. Понятие террористического акта.
Террористический акт – 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 целях воздействия на принятие решений органами власти или
международными организациями.
5. Отношения, на которые посягают преступления террористической
направленности.
Общественная безопасность.
6. Понятие заведомо ложного сообщения об акте терроризма.
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.
7. Возраст, с которого наступает уголовная ответственность за террористический
акт и за заведомо ложное сообщение об акте терроризма.
Уголовной ответственности подлежат вменяемые лица, достигшие ко времени совершения
преступления четырнадцатилетнего возраста
8. Ущерб, признаваемый крупным, Уголовным Кодексом РФ, при заведомо ложном
сообщении об акте терроризма.
Крупным ущербом за ложное сообщение об акте терроризма признается ущерб, сумма
которого превышает один миллион рублей.

