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Таким образом, в случае назначения наказания лицу, работа которого носит разъездной харак-
тер, ограничения свободы осуждённый вынужден будет либо ежедневно нарушать ограничение, уста-
новленное судом, что может послужить основанием для признания его злостно уклоняющимся 
от отбывания наказания с последующей заменой неотбытой части наказания лишением свободы, либо 
оставить имеющееся место работы или учёбы, что негативно отразится на исправлении осуждённого 
и условиях жизни его семьи. 

В связи с этим можно согласиться с мнением М. Арзамасцева, считающего «нецелесообразным 
назначение и последующее исполнение наказания в виде ограничения свободы в отношении лица, 
работа которого носит разъездной характер …если место его работы или учёбы находится в другом 
населённом пункте или даже в другом субъекте Федерации» [6]. 

Заключение. Изучив практику судов по назначению наказания, можно прийти к выводу о необ-
ходимости дачи разъяснений судам о порядке назначения наказания в виде ограничения свободы, 
которые возможно отразить в дополнениях к соответствующим постановлениям Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации, в частности, данные разъяснения должны содержать указание на следу-
ющие моменты: судам необходимо обратить внимание на обязательность установления ограничений, 
предусмотренных частью первой статьи 53 УК РФ; нецелесообразность назначения в качестве допол-
нительного наказания в виде ограничения свободы при назначении наказания условно; строгую инди-
видуализацию наказания при назначении наказания в виде ограничения свободы. 
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СООБЩЕНИЕ ОБ АКТЕ ТЕРРОРИЗМА 
 

Введение. Проблема заведомо ложного сообщения об акте терроризма является одной из акту-
альных проблем современного как российского, так и зарубежного уголовного права. Это связано с тем, 
что данное деяние выступает в качестве акта психологического воздействия преступника для дости-
жения определённой цели посредством устрашения общества, должностных лиц и отдельных граждан. 
К числу негативных последствий совершения заведомо ложного сообщения о террористическом акте 
относятся нарушение и дезорганизация деятельности правоохранительных органов, службы спасения 
и скорой помощи, территориальных органов внутренних дел, безопасности, прокуратуры, Министер-
ства по чрезвычайным ситуациям России. Игнорирование компетентными органами информации о тер-
рористическом акте может привести к более тяжким последствиям. В частности, в случае реально 
заложенного взрывного устройства произошёл бы взрыв, в результате которого погибли бы люди, 
нарушилась бы инфраструктура населённого пункта, поэтому на проверку таких сигналов правоохра-
нительными органами затрачивается много времени и усилий. 

Именно поэтому в статье 207 главы 24 «Преступления против общественной безопасности» 
Уголовного кодекса Российской Федерации 1996 г. (далее — УК РФ) предусматривается уголовная 
ответственность за заведомо ложное сообщение об акте терроризма. В российской уголовно-правовой 
доктрине, несмотря на криминализацию деяний, сопряжённых с заведомо ложным сообщение об акте 
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терроризма, система составообразующих этого преступления до настоящего времени остаётся дискус-
сионной и не имеет надлежащего закрепления на законодательном уровне, т. е. правовая политика 
в данной сфере не имеет чёткого законодательного выражения.  

Основная часть. В последние годы в России участились случаи ложных сообщений о готовя-
щихся взрывах, заложенных взрывных устройствах в местах большого скопления людей, в государст-
венных и муниципальных учреждениях и организациях. Именно в этой связи зарубежное уголовное 
законодательство, в отличие от отечественного, предусматривает более суровое наказание за заведомо 
ложное сообщение об акте терроризма. Например, уголовным законом Азербайджана за данное пре-
ступление предусмотрено лишение свободы на срок до семи лет. Очевидным в настоящее время явля-
ется и то, что для российского государства особенно важна разработка эффективных мер по преду-
преждению заведомо ложного сообщения об акте терроризма. Исследование нормативных правовых 
основ противодействия преступлениям, предусмотренным статьёй 207 УК РФ, доктринальных источ-
ников, посвящённых этой проблематике, практике применения статьи 207 УК РФ, свидетельствует 
о несовершенстве российской уголовной политики в отношении заведомо ложного сообщения об акте 
терроризма. 

Полагаем, что статья 207 УК РФ, состоящая из двух частей, ввиду необходимости дифференци-
ации уголовной ответственности за заведомо ложное сообщение об акте терроризма, создающее опасность 
наступления общественно опасных последствий, и усиления ответственности за действия, совершён-
ные по сговору, с имитацией взрывного устройства, новейших средств связи и коммуникации следует 
совершенствовать. В частности, считаем, что диспозиции статьи 207 УК РФ могут быть изложены 
следующим образом: 

«1. Заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, созда-
ющих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба, наказывается... . 

2. То же деяние, создающее опасность наступления иных общественно опасных последствий либо 
совершённое: а) группой лиц по предварительному сговору, организованной группой; б) с имитацией 
взрывного устройства; в) с использованием средств массовой информации либо электронных или ин-
формационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть Интернет), наказывается...». 

Кроме этого считаем, что современная уголовная политика должна включать направления 
по усилению санкции за совершение заведомо ложного сообщения об акте терроризма ввиду повы-
шенной степени общественной опасности деяния, тяжести общественно опасных последствий. В част-
ности, санкцию части первой статьи 207 УК РФ представляется целесообразным изложить следующим 
образом: «…наказывается штрафом в размере от двухсот тысяч до семисот тысяч рублей или в раз-
мере заработной платы или иного дохода осуждённого за период до восемнадцати месяцев, либо при-
нудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок от двух до пяти лет»; 
санкцию части второй статьи 207 УК РФ — «…наказывается штрафом в размере от четырёхсот тысяч 
до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период 
до двух лет, либо лишением свободы на срок от трёх до семи лет».  

В статье 207 УК РФ необходимо дифференцировать возраст уголовной ответственности за заве-
домо ложное сообщение об акте терроризма следующим образом: по части первой статьи 207 УК РФ 
ответственность наступает с 16 лет, а по части второй статьи 207 УК РФ — с 14 лет. Соответствующие 
изменения необходимо внести в статью 20 УК РФ, регламентирующую наступление уголовной 
ответственности лица, ко времени совершения уголовно наказуемого деяния достигшего определён-
ного возраста. 

Полагаем, что необходимо ввести критерии отграничения заведомо ложного сообщения об акте 
терроризма от преступлений, смежных с ним по элементам и признакам состава (статьи 119, 205, 213, 
306 УК РФ): 

1) заведомо ложное сообщение об акте терроризма отличается от угрозы убийством или причи-
нения тяжкого вреда здоровью формой и источником её выражения. При заведомо ложном сообщении 
об акте терроризма виновное лицо сообщает об опасности гибели людей устно, письменно, с помо-
щью телефона или других средств связи, не представляясь, в то время как угроза убийством или при-
чинения тяжкого вреда здоровью всегда является открытой, на основании чего потерпевший знает, 
от какого непосредственного лица (лиц) исходит реальная опасность для его жизни и здоровья; 

2) угроза совершения взрыва, поджога и иных действий, создающих непосредственную опасность 
гибели людей, наступления иных общественно опасных последствий, будет квалифицироваться как 
террористический акт (статья 205 УК РФ) при обязательном установлении у виновного лица цели 
воздействия на принятие решения органами власти или международными организациями; 

3) угрозы взрыва, поджога или иных действий, создающих опасность гибели людей, причине-
ния значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных послед-
ствий, квалифицируются как хулиганство (статья 213 УК РФ) в случае применения оружия или 
предметов, используемых в качестве оружия; при совершении заведомо ложного сообщения об акте 
терроризма (статья 207 УК РФ) оружие или предметы, используемые в качестве оружия, не применяются; 

4) при заведомо ложном доносе (статья 306 УК РФ) террористический акт уже совершён, тогда 
как при заведомо ложном сообщении об акте терроризма он только планируется.  
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Уголовно-правовая политика должна отражать и то, что способ доведения виновным сообща-
емых ложных сведений о террористическом акте обусловлен такими объективно-субъективными фак-
торами, как стремление к сокрытию своей причастности к совершению деяния, наименьшие затраты сил 
и времени, наличие объективной возможности и средств воплощения преступного умысла в действи-
тельности.  

Борьба с данным преступлением должна учитывать и то, что существует зависимость мотива-
ции виновного лица, сообщающего об акте терроризма заведомо ложные сведения, от его возраста. 
В частности, в результате изучения материалов уголовных дел, опроса респондентов из числа сотруд-
ников правоохранительных органов и осуждённых разработана авторская классификация мотивов, по-
буждающих субъекта на совершение заведомо ложного сообщения об акте терроризма: хулиганский — 
62,15%, срыв учебных занятий — 9,63%, месть — 8,57%, корысть — 5,82%, ревность — 4,62%, иные 
(зависть, экстремистские и др.) — 9,21%. Мотивами совершения рассматриваемого преступления 
у школьников и студентов, не достигших совершеннолетия, как правило, являются стремление и же-
лание сорвать проведение учебных занятий, самореализация среди своих сверстников. У совершенно-
летних лиц в качестве мотива преобладает хулиганство, месть, корысть, ревность. 

Считаем, что существует необходимость активизации проводимых профилактических мер среди 
несовершеннолетних лиц в целях формирования у них устойчивой позиции на правомерное поведе-
ние, так как значительное количество заведомо ложных сообщений об акте терроризма совершается 
именно ими. В качестве профилактических мер классным руководителям необходимо проводить беседы 
со школьниками об опасности ложных сообщений об акте терроризма и ответственности за них, акти-
визировать профилактическую работу с малолетними через их родителей, размещать на стендах 
в общеобразовательных учебных заведениях наглядные материалы, разъясняющие общественную 
опасность заведомо ложного сообщения об акте терроризма, а равно меры ответственности за подоб-
ное деяние. 

Заключение. По мнению автора, российский законодатель считает, что заведомо ложное сооб-
щение об акте терроризма по действующему УК РФ относится к преступлениям, не причиняющим 
обществу и государству тяжкие последствия и не представляющим большой общественной опасности. 
Вместе с тем данное преступление влечёт нарушение нормальной деятельности правоохранительных 
органов, Министерства по чрезвычайным ситуациям и других служб, обеспечивающих безопасность 
государства, а также причиняет материальные затраты, связанные с проверкой данного сообщения о пре-
ступлении. В свою очередь сообщение о заведомо ложном сообщении об акте терроризма на заводе, 
фабрике наносит также материальные затраты, связанные с упущенной выгодой. Таким образом, в це-
лях перевода статьи 207 УК РФ из категории преступлений небольшой тяжести в категорию средней 
тяжести представляется необходимым изменить санкцию статьи 207 УК РФ в части её усиления. 
 
 
 
УДК 343.8 
 

  Ю. Л. Шевцов, © 
кандидат юридических наук, доцент 

Белорусский государственный университет, Минск 
 
 

УГОЛОВНАЯ ПОЛИТИКА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  
В КОНТЕКСТЕ РЕАЛИЗАЦИИ МЕР УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

 
Введение. Истекший период действия Уголовного кодекса Республики Беларусь 1999 г. (далее — 

УК) свидетельствует, что в целом УК отвечает потребностям современного этапа социально-экономи-
ческого развития нашей республики и, как показала практика, способствует наметившейся тенденции 
сокращения числа зарегистрированных преступлений и количества осуждённых лиц. Однако социаль-
ные и экономические процессы развития государства и общества обусловливают необходимость 
изменения действовавших на протяжении длительного времени приоритетов в уголовной политике. 

Основная часть. Разработка и реализация мер уголовной политики, с одной стороны, основана 
на знании практики применения правовых норм, а с другой — связана с проблемой разработки 
фундаментальных теоретических понятий и подходов. За период с 2001 г. наибольшее абсолютное 
число зарегистрированных преступлений за календарный год составляло 195 тыс. преступлений и было 
зафиксировано в 2005 г. В 2014 г. зарегистрировано лишь 93 932 преступления, при этом число заре-
гистрированных преступлений, начиная с 2005 г., постоянно снижалось. Однако в 2015 г. зарегистри-
ровано 96 982 преступления, что на 3,2% больше, чем в прошлом году [1]. Нам представляется, что 
в целом данные статистики дают объективную картину и соответствуют фактическому состоянию. 
Но исследования показывают, что разные страны проводят разную политику в области регистрации 
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