
Прокуратура района разъясняет 

 

Об ответственности за заведомо ложное сообщение о террористическом акте 

 

Ответственность за заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, 

поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения 

значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно 

опасных последствий, совершенное из хулиганских побуждений, предусмотрена 

ст.207 Уголовного кодекса Российской Федерации. 

В качестве наказания за указанные деяния установлен штраф в размере 

от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за период от одного года до восемнадцати месяцев, 

либо ограничение свободы на срок до трех лет, либо принудительные работы 

на срок от двух до трех лет. 

При этом уголовная ответственность за указанное преступление наступает 

с момента достижения лица 14 - летнего возраста.  

Части 2, 3 и 4  данной статьи предусматривают квалифицированные 

составы заведомо ложного сообщения об акте терроризма:  

ч.2 - то же деяние, совершенное в отношении объектов социальной 

инфраструктуры либо повлекшее причинение крупного ущерба, за которое 

наказывается штрафом в размере от пятисот тысяч до семисот тысяч рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного 

года до двух лет либо лишением свободы на срок от трех до пяти лет; 

ч.3 - заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных 

действиях, создающих опасность гибели людей, причинения значительного 

имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных 

последствий в целях дестабилизации деятельности органов власти, - наказывается 

штрафом в размере от семисот тысяч до одного миллиона рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до 

трех лет либо лишением свободы на срок от шести до восьми лет; 

ч.4 - деяния, предусмотренные частями 1. 2 или 3 настоящей статьи, 

повлекшие по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия, - 

наказываются штрафом в размере от одного миллиона пятисот тысяч до двух 

миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период от двух до трех лет либо лишением свободы на срок от 

восьми до десяти лет. 

В настоящее время, технически возможно установить лицо, позвонившее на 

телефон специализированной службы, поскольку рабочие места дежурных 

специализированных служб оборудованы устройствами определения номера и 

иными техническими устройствами, с помощью которых можно 

индивидуализировать лицо, обратившееся в службу и сообщившего ложное 

сообщение.  



Опасность преступления состоит в том, что дезорганизуется деятельность 

органов власти, сеется паника среди населения, отвлекаются силы правопорядка, 

средства на проверку ложных сообщений, причиняется материальный ущерб.  

Следует также отметить, что, помимо уголовной, за совершение подобных 

действий может наступить также гражданско-правовая ответственность. Так, 

лицом, признанным виновным в совершении заведомо ложного сообщения 

об акте терроризма, наносится вред не только общественным отношениям 

в сфере безопасности государства и противодействия терроризму, его действия 

также влекут причинение существенного материального вреда. В связи 

с поступлением сообщения о готовящемся террористическом акте 

на предполагаемое место его совершения выезжают все спецслужбы, сотрудники 

правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, пожарной службы. 

Зачастую за этим следует оцепление территории вокруг здания или другого 

объекта потенциальной угрозы, эвакуация жителей и работников прилегающих 

домов и зданий, что неизбежно проводит к сбою в их работе, временны м 

и материальным затратам, связанным с приостановлением трудовой деятельности 

и упущенной выгодой. 

Таким образом, виновное лицо может нести и гражданскую 

ответственность в судебном порядке по компенсации расходов, связанных с 

вызовом специализированных служб на место предполагаемого 

террористического акта.  

 

 


