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Как сообщает сегодня пресс-служба МВД по Республике коми, в Воркуте из-за
сообщения о бомбе по тревоге были подняты спецслужбы города. На телефон спасения
службы МЧС позвонила девушка и сообщила о том, что в воинской части,
расположенной в поселке Октябрьский, заложена бомба. На место происшествия
незамедлительно выехали сотрудники ФСБ и отдела МВД России по городу Воркуте.

Территория войсковой части была тщательно обследована. В ходе осмотра каких-либо
предметов и веществ, угрожающих жизни и здоровью граждан, обнаружено не было.
Правоохранителям удалось установить личность звонившей воркутинки. Ею оказалась
безработная местная жительница, 1986 года рождения. Известно, что ранее гражданка
привлекалась к уголовной ответственности, в том числе за заведомо ложный донос.
Злоумышленница была доставлена в дежурную часть ОМВД России по г.Воркуте, где
призналась стражам порядка, что совершила противоправное деяние из хулиганских
побуждений.
В настоящее время дознавателями ОМВД России по г.Воркуте в отношении
подозреваемой возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.207 УК РФ «Заведомо ложное
сообщение об акте терроризма». Женщине избрана мера пресечения в виде подписки о
невыезде.
Ведется дознание.
МВД по Республике Коми напоминает об ответственности за заведомо ложное
сообщение об акте терроризма. Сообщая о «бомбе», злоумышленники посягают на
общественную безопасность.
Помните, преступление считается оконченным сразу после сообщения заведомо ложных
сведений о взрывном устройстве (акте терроризма). Форма выражения сообщения
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может быть разной: устной и письменной, в виде телефонных звонков. Как правило,
злоумышленники совершают такие преступления изÂ хулиганских побуждений, либо
из-за желания проверить «качество» работы правоохранительных органов. Иногда для
того, что задержать вылет рейса, нарушить обычный порядок работы организаций.
Стоит помнить, что ответственность за совершение данного преступления наступает с
14 лет. Санкцией за совершение такого преступления предусмотрено наказание в виде
штрафа в размере до 200 тысяч рублей либо лишение свободы сроком до 3 лет.
Информация пресс-службы МВД по Республике Коми
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