
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТАДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДАДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯул Гагарина, 11, г
Сургут,Тюменская область, Ханты-Мансийскийавтономный округ - Юфа, 628408Тел. (3462)52-53-38, факс (3462)52-53-94E-mail' don(aadmsurgiit.riiДО № 3895Л
6ат1608 2016Руководителю муниципальногообразовательного учрежденияО направлении методическихрекомендаций по оценке ущербаДепартамент
образования Администрации города направляет Вам методическиерекомендации в части касающейся по оценке ущерба, причинённого
сообщениемзаведомо ложных сведений об угрозе совершения террористического акта натерритории муниципальных образований ХМАО- Югры.Прошу в
срок до 15.09. 2016 года довести данные рекомендации до сведенияперсонала и учащихся муниципальных образовательных учреждений, до 30.09.2016до
сведения законных представителей учащихся (воспитанников).Приложение: на 10 л. в 1 экз.Директор департаментаТ.Н. ОсманкинаКузнецов Владимир
Николаевичтел.(3462)52-53-27



Аппарат Антитеррористической комиссииХанты-Мансийского автономного округа - ЮгрыМЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИпо оценке ущерба, причиненного
сообщением заведомо ложныхсведений об угрозе совершения террористического актаиа территории муниципальных образованийХанты-Мансийского
автономного округа - Югрыг.Ханты-Мансийск2016 г.



Методические рекомендации по оценке ущерба, причиненного сообщениемзаведомо ложных сведений об угрозе совершения террористического акта
натерритории муниципальных образований разработаны в соответствии срекомендациями Оперативного штаба в Ханты-Мансийском автономном округе -
Юфе.В системе преступлений против общественной безопасности такое деяние, как«заведомо ложное сообщение об акте терроризма, о готовящихся
взрыве, поджогеили иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинениязначительного имущественного ущерба либо наступления иных
общественноопасных последствий», является одним из наиболее тяжких.В результате подобных действий причиняется серьезный материальный
ущербгражданам в частности и государству в целом, так как по ложному вызовунезамедлительно выезжают сотрудники правоохранительных
органов,противопожарной службы, скорой медицинской помощи, срываются фафикиработы различных учреждений и предприятий. В связи с такими
сообщениямивыезд «тревожных» групп, а также эвакуация граждан должны проводитьсяобязательно, что приводит к появлению у людей чувства страха,
беззащитности идискомфорта в создавшейся ситуации. Правоохранительные органы всегдадействуют из предпосылки существования реальной опасности,
поэтому по всемпоступившим подобного рода угрозам проводятся проверки, принимаютсянеотложные меры по поиску взрывных устройств и недопущению
возможныхнегативных последствий. Как следствие, это приводит к вынужденному отвлечениюсил и средств для предотвращения мнимой угрозы в ущерб
решению задач пообеспечению общественной безопасности.За преступления подобного рода санкция ч. 1 ст. 207 УК РФ предусматриваетнаказание в виде
штрафа в размере до 200 тысяч рублей или в размере заработнойплаты или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев, либо
обязательнымиработами на срок до 480 часов, либо исправительными работами на срок от 1 годадо 2 лет, либо ограничением свободы на срок до 3 лет,
либо принудительнымиработами на срок до 3 лет, либо арестом на срок от 3 до 6 месяцев, либо лишениемсвободы на срок до 3 лет.Санкция ч. 2 ст. 207 УК
РФ предусматривает наказание в виде штрафа вразмере до 1 миллиона рублей или в размере заработной платы или иного доходаосужденного за период от
18 месяцев до 3 лет либо лишением свободы на срок до5 лет.На основании судебного решения подлежат возмещению все затраты и весьущерб,
причиненный таким сообщением. В случае, если такие действия бьшисовершены несовершеннолетними, то возмещение ущерба возлагается на
ихродителей или законных представителей.ФСБ России совместно с заинтересованными ведомствами в обязательномпорядке осуществляются
мероприятия, направленные на выявление и пресечениепротивоправной деятельности лиц, распространяющих ложные анонимные угрозысовершения актов
терроризма.В 2015 году на территории Российской Федерации осуществлена проверка1332 фактов распространения анонимных сообщений (в 2014 г. -
2429),зафиксированных на каналах связи, но, несмотря на общее снижение числа (в 1,82



раза) подобного рода угроз, оперативная обстановка в данном направлении остаетсясложной и напряженной. Каждое заведомо ложное сообщение об акте
терроризмаведет за собой приостановку деятельности предприятий, учреждений и организаций,отвлечение больших средств органов государственной
власти и местногосамоуправления.Традиционно, наибольшее число звонков отмечено в г. Москве и Московскойобласти 465 (в 2014 году - 523), г. Санкт-
Петербурге и Ленинградской области 226(в 2014 году-139).Данная проблема становится актуальной и для Ханты-Мансийскогоавтономного округа - Югры.
Так, только в январе 2016 зарегистрировано 3 заведомоложных сообщения об акте терроризма (г.Нижневартовск, г.Ханты-Мансийск,г.Пыть-Ях). Возбуждены
3 уголовные дела, 2 преступления раскрыты.К сожалению в настоящее время в правовом поле отсутствуют какие либодействующие официальные
нормативные источники, регулирующие вопросыоценки ущерба, обусловленного необходимостью реагирования на заведомо ложныесообщения,
вьфажающиеся в доведении до сведения определенных лиц илиорганизаций заведомо ложных сведений о якобы готовящихся взрыве, поджоге илииных
действиях, создающих опасность гибели людей, причинения значительногоимущественного ущерба, либо наступления иных общественно
опасныхпоследствий.Настоящие методические рекомендации разработаны в связи с участившимися вХанты-Мансийском автономном округе - Юфе фактами
распространения анонимныхсообщений, рекомендованы к использованию совместным решениемАнтитеррористической комиссии Ханты-Мансийского
автономного округа - ЮфЫ иОперативного штаба в Ханты-Мансийском автономном округе - Юфе от 26 июля 2016года (протокол от 26.07.2016 М73/50), При
разработке рекомендаций приняты вовнимание требования действующего законодательства и иных нормативно-правовыхактов, учтен опыт работы
Управления МВД России по Ханты-Мансийскомуавтономному округу ~ Юфе, Управления МВД России по Забайкальскому краю,Управления МВД России по
Сахалинской области, а также использованы материалыпо рассматриваемой тематике, представленные исполнительными органамигосударственной власти
Ханты-Мансийского автономного округа- Юфы.Методические рекомендации предназначены для руководителей, сотрудников иработников ведомств,
учреждений и организаций, уполномоченных на решение задачнаправленных на предотвращение потенциальных террористических актов,минимизацию
последствий возникновения (уфозы возникновения)террорйстргческого акта.Рекомендуется для использования личным составом оперативных
службавтономного округа, органами исполнительной власти, органами местногосамоуправления и учреждениями автономного округа.Аппарат А ТК
автономного округа
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯНастоящие Методические рекомендации устанавливают общие положения ипорядок количественной оценки экономического ущерба,
обусловленногонеобходимостью реагирования на заведомо ложные сообщения об уфозесовершения террористического акта, посягающего на
общественную безопасность(далее - Методика), в зависимости от конкретной фактической ситуации.В Методике используются следующие основные
понятия:«Террористический акт» - совершение взрыва, поджога или иных действий,устрашающих население и создающих опасность гибели человека,
причинениязначительного имущественного ущерба либо наступления иных тяжкихпоследствий, в целях дестабилизации деятельности органов власти
илимеждународных организаций либо воздействия на принятие ими решений, а такжеуфоза совершения указанных действий в тех же целях.«Заведомо
ложное сообщение» - это не соответствующее действительностисообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, создающихопасность
гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либонаступления иных общественно опасных последствий.«Уфоза общественной
безопасности» - прямая или косвенная возможностьнанесения ущерба правам и свободам человека и фажданина, материальным идуховным ценностям
общества.«Ущерб» - потери субъекта или фуппы субъектов части или всех своихценностей.Наряду с понятием «ущерб» в Методике используются и другие
близкие илиэквивалентные ему термины: вред, потери, убытки, урон, риск, последствия,выбытие, зафаты и т.д.«Заключение по оценке ущерба» - документ,
содержащий вывод оценщика обущербе и его обоснование.«Стоимость ущерба» - ущерб в денежном выражении.«Оценка ущерба» - определение ущерба в
денежном выражении или внатуральных показателях.«Основные производственные фонды» - средства фуда (здания, сооружения,передаточные усфойства,
машины и оборудование, измерительные и регулирующиеприборы, вычислительная и оргтехника, усфойства и лабораторное оборудование,фанспортные
средства и т.д.).«Оборотные фонды» - предметы труда (производственные запасы,незавершенные производства, остатки готовой продукции на складах,
отфуженнаяпродукция).«Субъект» - физическое или юридическое лицо, Российская Федерация,субъект Российской Федерации, муниципальное или
территориальное образование,которому может быть нанесен ущерб.На основе Методики осуществляется расчет наиболее вероятных финансовыхзафат.
Применение данной методики позволит организовать проведениеобъективной и единообразной оценки фактического и возможного ущерба,причиненного   в
результате   зафат   государственных   органов   и   учреждений.



негосударственных организаций, предприятий, в том числе связанных сприменением сил и средств, направленных на предотвращение
возможноготеррористического акта.Методика может быть использована при определении величины финансовогообеспечения фажданской ответственности,
установленного следственнымиорганами лица, обвиняемого в совершении преступления, ответственность закоторое предусмофена ч. 2 ст. 207 Уголовного
кодекса Российской Федерации, заимущественный и не имущественный вред, причиненный в результате проведениявынужденных мероприятий,
направленных на снижение возможных негативныхпоследствий.Методика не содержит количественных расчетов объективных финансовыхзафат, а лишь
предоставляет механизм определения последних.Методика имеет рекомендательный характер и является исходной базой дляосуществления частных
расчетов.Для целей настоящей Методики приведена уголовно-правовая характеристикасостава преступления, ответственность за которое предусмофена ст.
207 УК РФ«Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».                                ^—^Объект преступления - общественная безопасность.Объективная
сторона преступления состоит в сообщении любым лицамзаведомо ложной информации о готовящихся взрыве, поджоге, иных действиях,создающих
опасность гибели людей, причинения значительного имущественногоущерба, наступления иных общественно опасных последствий.
Содержаниесообщаемых сведений идентично аналогичным понятиям ст. 205 УК РФ"Террористический акт".Ложная информация может сообщаться как
органам власти, так и любымфизическим или юридическим лицам либо их представителям. Передачаинформации возможна устно, письменно, с
использованием средств связи и другимиспособами. К примеру, как заведомо ложное сообщение об акте терроризма следуетрасценивать размещение в
общественных и иных местах муляжей взрывныхусфойств.Отличие рассмафиваемого состава преступления от террористического акта вформе уфозы
совершения общественно опасных действий в том, чтоприменительно к ст. 205 УК РФ уфоза носит реальный характер, виновныйнамеревается привести ее в
исполнение и имеет реальную возможность сделать это.Заведомо ложное сообщение об акте терроризма означает отсутствие реальнойвозможности
причинения вреда путем совершения взрыва, поджога и т.д. иотсутствие намерения совершить указанные действия.Состав преступления формальный,
деяние окончено с момента доведения доадресата заведомо ложных сведений.Субъективная сторона преступления характеризуется прямым умыслом.Лицо
знает о несоответствии сообщаемой информации действительности. Мотивдействий может быть любым, например хулиганство, желание проверить
качествоработы правоохранительных органов, сфемление отвлечь ложным звонкомвнимание от действительно готовящегося акта терроризма и т.д.Субъект
общий - вменяемое лицо, достигшее возраста 14 лет.



I.       НОРМАТИВНАЯ ПРАВОВАЯ БАЗА МЕТОДИКИПри разработке Методики использованы следующие источники:1.  Уголовный кодекс Российской
Федерации от 13 июня 1996 года№ 63-ФЗ.2.   Федеральный закон Российской Федерации от 6 марта 2006 года №35-Ф3«О противодействии терроризму».3.
Федеральный закон Российской Федерации от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного
итехногенного характера».4.  Федеральный закон Российской Федерации от 24.07,2009 №212-ФЗ «ОСфаховых взносах в Пенсионный фонд РФ, Фонд
социального сфахования РФ,Федеральный фонд обязательного медицинского сфахования».5.  Постановление Правительства Российской Федерации от
26.И.2015 № 1265«О предельной величине базы для начисления сфаховых взносов в Фондсоциального сфахования РФ и Пенсионный фонд РФ с 1 января
2016 года»6.   Единая межведомственная методика оценки ущерба от чрезвычайныхситуаций техногенного, природного и террористического характера, а
такжеклассификации и учета чрезвычайных ситуаций - М.: ФГУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ)>2004г.7.  ГОСТ Р 22.10.01-2001. Безопасность в чрезвычайных ситуациях.
Оценкаущерба. Термины и определения.8.   Распоряжение Минфанса России от 14.03.2008 N АМ-23-р (ред. от14.07,2015) "О введении в действие
методических рекомендаций "Нормы расходатоплив и смазочных материалов на автомобильном фанспорте".9. Перечень позиций высших судов к ст. 15 ГК
РФ "Возмещение убытков" АО"Консультант Плюс" 28.06.2016.10.   Долгова М.Н. Возмещение материального ущерба. М.: ГроссМедиа,РОСБУХ, 2009. 288 с.



п.      ОБОБЩЁННАЯ СХЕМА МЕТОДИКИПри оценке фактического ущерба необходимо учитывать, что:-  оценка ущерба для юридических лиц
осуществляегтся преимущественно наоснове инвентаризации ущерба;-  оценка ущерба для физических лиц осуществляется на основе экспертныхоценок
ущерба;-   экспресс-оценка ущерба осуществляется  на основе  экспертных оценокущерба.При оценке ущерба используются документы, содержащие
обоснованное идоказательное изложение результатов оценки ущерба от чрезвычайной ситуации,связанной с необходимостью реагирования на заведомо
ложное сообщение отеррористическом акте (далее - ЧС).Если возникновение последствий имело место по вине нескольких лиц, размерущерба (убытков)
рассчитывается применительно к каждому виновному лицу. Еслиневозможно определить размер ущерба применительно к каждому виновному лицу,то
общая сумма ущерба (убытков) распределяется между ними в равных долях.При оценке стоимости реального ущерба от действия виновного
лицаопределяется в качестве подлежащей возмещению не вся стоимость уфаченногоили поврежденного имущества, а только расчетная стоимость при
следующихофаничениях:-  в части возмещения или восстановления уфаченных полезных свойств илифункций этого имущества. Другими словами: если не
доказано, что в результатедействия ЧС произошла уфата полезных свойств и функций имущества,возмещение ущерба (убытков) не производится. Также не
подлежит возмещениюстоимость имущества, не имеющего полезньпс свойств и функций;-  только для имущества, в отношении которого доказаны
имущественныеправа лицом, заявившим права фебования на возмещение ущерба (убытков).Другими словами: если для подлежащего обязательной
регисфации имуществаимущественные права не оформлены должным образом, может быть отказано ввозмещении ущерба (убытков) лицу, заявившему
права фебования на возмещениетакого ущерба (убытков);-  возмещению подлежит часть стоимости реального имущества в пределахправ фебования лица,
заявившего фебование о возмещении ущерба (убытков).Другими словами: если стоимость реального ущерба превышает расчетнуювеличину прав
фебований на возмещение ущерба, то возмещение ущербапроизводится только в пределах установленных для данного лица прав фебований.Полный
экономический ущерб, которым сопровождается чрезвычайнаяситуация, связанная с необходимостью реагирования на заведомо ложноесообщение о
террористическом акте, может быть определен как сумма прямогоэкономического ущерба и косвенного экономического ущерба.Прямой экономический
ущерб для организаций в данном случае связан с:-  повреждением или уфатой в результате воздействия негативных факторовосновных или оборотных
фондов;- убытками, вызванными потерями природных ресурсов;



-    неполучением предприятиями доходов при произведенных зафатах(упув1енной выгодой от незаютюченных и расторгнутых конфактов), государством -
различньк налогов, сфаховых выплат и пр.;- ущербом имуществу фетьих лиц;- зафатами на эвакуацию людей;~ выплатой компенсаций
посфадавшим.Косвенный экономический ущерб для организаций вызван:нарушением процесса нормальной хозяйственной
деятельности,недопроизводством товаров и услуг из-за вынужденных простоев предприятий(упущенная выгода в связи с прекращением или приостановкой
деятельности),снижением эффективности производства, досрочным выбытием фондов имощностей, необходимостью создания дополнительных резервов;-
уфата нематериальных активов, не офзженных в бухгалтерскойдокументацуи, уфата технической, экономической, научной документации,профаммно-
математического обеспечения ЭВМ и т.д.;- потеря товарного вида продукции;- ущерб у смежников.Косвенный ущерб, в отличие от прямого, может
проявляться черездлительный, от момента первичного действия, офезок времени, он не имеет четковыраженной территориальной принадлежности и носит,
по большей части, такназываемый каскадный эффект, т.е. вторичные действия (бездействия) порождаютследующую серию действий (бездействий) и,
соответственно, косвенных ущербов.Главной составляющей косвенного ущерба для самого юридического ифизического лица является упущенная
непосредственно им выгода в связи спрекращением или приостановкой деятельности вследствие чрезвычайной ситуации,связанной с необходимостью
реагирования на заведомо ложное сообщение отеррористическом акте.В отличие от документально подтверждаемых показателей прямогоэкономического
ущерба, получаемых преимущественно на базе данныхбухгалтерской отчетности, ущерб, связанный с остановкой производства, являетсярасчетным,
получаемым на основе планово-экономических и финансовых расчетовл оценок. Некоторые составляющие ущерба (например, показатель упущеннойвыгоды
в связи с остановкой производства) могут быть получены лишь на уровнеоценок.Субъектом ущерба является конкретное физическое (человек)
илиюридическое (учреждение, предприятие, организация и т.п.) лицо, на котороевоздействовала чрезвычайная ситуация, связанная с необходимостью
реагированияна заведомо ложное сообщение о террористическом акте.При определении размера реального ущерба, причиненного исполнительныморганам
государственной власти, организациям (предприятиям), учреждениямнеобходимо        руководствоваться        нормативными        правовыми
актами,регламентирующими бюджетный, финансовый учет в соответсвующей сфередеятельности.Исполнительным органам государственной власти,
организациям(предприятиям), учреждениям может быть причинен реальный ущерб, выраженный,в том числе, в форме:



-    дополнительных расходов на оплату фуда, связанных с оплатойсверхурочной работы;-  расходов, связанных с ненадлежащим исполнением договоров
фажданско-правового характера (несвоевременное получение товаров, работ, услуг иливозмещение убытков конфагента) и функций исполнительного
органагосударственной власти (проведение совещаний с лицами, находящимися вслужебной командировке);- ущерба от повреждения имущества.В
отношении организаций, которые могут осуществлять приносящую доходдеятельность, убытки могут также включать упущенную выгоду.Таким образом,
перечень форм причинения убытков не являетсяисчерпывающим, и в каждом случае будет определяться исходя из индивидуальныхусловий.ш


