
 
 

Наказание за заведомо ложное сообщение об акте 

терроризма 

 
В системе преступлений против общественной безопасности такое деяние, как 

"заведомо ложное сообщение об акте терроризма, готовящихся взрыве, поджоге или 

иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения значительного 

имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных 

последствий", является одним из наиболее тяжких. В результате подобных действий 

причиняется серьезный материальный ущерб гражданам в частности и государству 

в целом, так как по ложному вызову незамедлительно выезжают сотрудники 

правоохранительных органов, противопожарной службы, скорой медицинской 

помощи, срываются графики работы различных учреждений и предприятий. В связи 

с такими сообщениями выезд "тревожных" групп, а также эвакуация граждан 

должны проводиться обязательно, что приводит к появлению у людей чувства 

страха, беззащитности и дискомфорта в создавшейся ситуации. 

Правоохранительные органы всегда действуют из предпосылки существования 

реальной опасности, поэтому по всем поступившим подобного рода угрозам 

проводятся проверки, принимаются неотложные меры по поиску взрывных 

устройств и недопущению возможных негативных последствий. Как следствие, это 

приводит к вынужденному отвлечению сил и средств для предотвращения мнимой 

угрозы в ущерб решению задач по обеспечению общественной безопасности.  

За заведомо ложное сообщение об акте терроризма предусмотрена уголовная 

ответственность в соответствии со статьей 207 Уголовного кодекса Российской 

Федерации. 

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, наказывается штрафом 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 ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными работами 

на срок от двух до трех лет. 

Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное в 

отношении объектов социальной инфраструктуры (систем здравоохранения, 

образования, дошкольного воспитания, предприятия и организации, связанные с 

отдыхом и досугом, сферы услуг, пассажирского транспорта, спортивно-

оздоровительные учреждения, система учреждений, оказывающих услуги правового 

и финансово-кредитного характера, а также иные объекты социальной 

инфраструктуры), либо повлекшее причинение крупного ущерба, наказывается 

штрафом в размере от пятисот тысяч до семисот тысяч рублей или в размере 
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заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух 

лет либо лишением свободы на срок от трех до пяти лет. 

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. 

Крупным ущербом в настоящей статье признается ущерб, сумма которого 

превышает один миллион рублей. 

При этом если лицо, ложно сообщившее об акте терроризма, не достигло 

возраста 18 лет и не может в полной мере осуществлять свое право на защиту, в 

соответствии со статьями 48, Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации в качестве законных представителей несовершеннолетнего 

подозреваемого допускаются родители. 

Преступными действиями нарушаются интересы Российской Федерации и субъекта 

Российской Федерации, так как службы, осуществляющие выезды в чрезвычайном 

режиме (задействована техника, средства, сотрудники и др.) финансируются из 

бюджетов Российской Федерации и субъекта Российской Федерации. 

Защита прав в силу статьи 12 Гражданского кодекса Российской Федерации 

возможна путем возмещения убытков. 

На основании части 1 статьи 1073 Гражданского кодекса Российской 

Федерации за вред, причиненный несовершеннолетним, не достигшим 

четырнадцати лет (малолетним), отвечают его родители (усыновители) или 

опекуны, если не докажут, что вред возник не по их вине. 

Если виновное лицо находится в возрасте от четырнадцати до восемнадцати 

лет, то согласно частям 1, 2 статьи 1074 Гражданского кодекса Российской 

Федерации оно самостоятельно несет ответственность за причиненный вред на 

общих основаниях. В случае, когда у несовершеннолетнего в возрасте от 

четырнадцати до восемнадцати лет нет доходов или иного имущества, 

достаточных для возмещения вреда, вред должен быть возмещен полностью 

или в недостающей части его родителями (усыновителями) или попечителем, 

если они не докажут, что вред возник не по их вине. 

В соответствии с частью 1 статьи 45 Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации прокурор вправе обратиться в суд с заявлением 

в защиту прав, законных интересов Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации. Таким образом, помимо наступления уголовной 

ответственности с лиц, ложно сообщивших об акте терроризма, могут быть 

взысканы, в том числе по иску прокурора, все расходы, связанные с работой 

экстренных служб в связи с заведомо ложным сообщением об акте терроризма 
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