
 

 

                               
 

                            ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ 

 

 

       Ответственность за заведомо ложное сообщение об акте терроризма  

        

     Статьей 207 Уголовного Кодекса  Российской Федерации  предусмотрена 

ответственность  за 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, -наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 

восемнадцати месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот 

восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок от одного года до 

двух лет, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо 

принудительными работами на срок до трех лет, либо арестом на срок от трех 

до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до трех лет.  

    То же деяние, повлекшее причинение крупного ущерба либо наступление 

иных тяжких последствий, - наказывается штрафом в размере до одного 

миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период от восемнадцати месяцев до трех лет либо лишением 

свободы на срок до пяти лет. 

  Опасность этого преступления состоит в попытках дезорганизации 

деятельности органов власти и охраны правопорядка, отвлечении сил и средств 

на проверку ложных сообщений, причинении материального 

ущерба, вызванного нарушением нормального ритма работы органов 

государственной власти, предприятий, учреждений, транспорта. 

       Ответственность за совершение данного преступления наступает с 14 лет. 

   При «сообщении о «бомбе»,   происходит посягательство на общественную 

безопасность, нарушается нормальная деятельность учреждений, отвлекаются 

значительные силы и средства правоохранительных органов, причиняется вред 

интересам конкретных граждан.   Чаще всего звонят в полицию   с мобильных 

телефонов, сим-карты которых оформлены на других лиц. Но для 

раскрытия преступлений, совершенных таким способом, особых помех нет: 

имеется специальная аппаратура, которая все зафиксирует. 

Антитеррористические группы обычно очень быстро устанавливают и 

задерживают подозреваемых. 



 

 

 Это преступление совершается с прямым умыслом, то есть лицо осознает, 

что сообщает явно ложные сведения об акте терроризма, и желает сделать это. 

При этом виновный заранее знает, что сообщает именно ложные сведения. 

Важным признаком состава преступления является мотив. Им нередко 

выступают хулиганские побуждения. Наличие в действиях хулиганского 

мотива имеет место и тогда, когда они совершены по ничтожному поводу. 

Например, из-за нежелания участвовать в учебном процессе, работе, в связи со 

стремлением причинить руководству неприятности  и т. д.  

     Вступившие в силу изменения в статью 207 Уголовного кодекса Российской  

Федерации ужесточают (до пяти лет лишения свободы) наказание за заведомо 

ложное сообщение о теракте, если оно причинило крупный ущерб (в размере 

более 1 миллиона рублей) или другие тяжкие последствия. 

  Строже  наказывается и преступление, совершенное неоднократно (два и 

более раз), либо совершенное в отношении места массового пребывания людей 

или критически важного и потенциально опасного объекта. 

   Кроме того, на основании судебного решения подлежат возмещению все 

затраты и весь ущерб, причиненный заведомо ложным сообщением. В случае, 

если такие действия были совершены несовершеннолетними, то возмещение 

ущерба возлагается на их родителей или законных представителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


