05 мая 2014 года внесены изменения в законодат ельст во
02.06.2014
Федеральным Законом от 05.05.2014 № 98-ФЗ «О внесении изменений в статью 207 Уголовного
кодекса Российской Федерации и статьи 150 и 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской
Федерации» усилена уголовная ответственность за заведомо ложные сообщения об акте терроризма.
Согласно изменениям более строго будет наказываться заведомо ложное сообщение об акте
терроризма, которое повлекло причинение крупного ущерба (на сумму свыше 1 миллиона рублей)
либо наступление иных тяжких последствий. За данное преступление будет грозить штраф в размере
до 1 миллиона рублей либо лишение свободы на срок до 5 лет.
Федеральным законом от 05.05.2014 № 128-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации» установлена уголовная ответственность за реабилитацию нацизма. В
частности, отрицание фактов, установленных приговором Международного военного трибунала для
суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси, одобрение преступлений,
установленных указанным приговором, а равно распространение заведомо ложных сведений о
деятельности СССР в годы Второй мировой войны, совершенные публично, будет наказываться
штрафом до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за
период до 2-х лет, либо принудительными работами до 3-х лет, либо лишением свободы на тот же
срок.
Также установлена административная ответственность за публичное распространение выражающих
явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы и памятных датах России, связанных с
защитой Отечества, либо публичное осквернение символов воинской славы России, в том числе
совершенное с применением СМИ или сети Интернет.
Федеральный закон от 05.05.0214 № 105-ФЗ « О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации» установил уголовную ответственность за неправомерное завладение
государственным регистрационным знаком транспортного средства. Данное преступление,
совершенное из корыстной заинтересованности, либо в целях совершения тяжкого или особо
тяжкого преступления, может грозить лишением свободы до 4-х лет. В случае, когда данное
действие не содержит признаков уголовно наказуемого деяния, взимается административный штраф
от двух до пяти тысяч рублей или применяется административный арест на срок до пятнадцати суток.
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