
Памятка об ответственности граждан за 

заведомо ложные сообщения об угрозе 

совершения террористических актов 

Периодически в СМИ публикуются экстренные новости об эвакуации людей из 

зданий, где якобы заложена бомба, В большинстве случаев сообщения о минировании 

являются ложными, их цель - создать хаос, беспорядки, так или иначе повлиять на принятие 

решений органами власти. Подобные действия являются уголовно-наказуемыми, 

ответственность за них предусмотрена статьей 207 УК РФ. Есть мнение, что ложное 

сообщение о взрыве - это безобидная шутка, почему же подобные действия считаются 

преступлением, не слишком ли сурово? Трудно представить, но негативные последствия 

ложных звонков о терроризме могут быть более чем масштабны. В результате эвакуации, 

часто беспорядочной и хаотичной, могут быть жертвы: люди, которых толкнули в толпе; 

дети, которые от испуга всю последующую жизнь заикаются; беременные женщины, чьѐ 

здоровье находится под угрозой. Кроме того, приостанавливается деятельность организаций, 

предприятий, нарушается производственный процесс, выходит из строя электроника и т.д. 

В системе преступлений против общественной безопасности такое деяние, как 

«заведомо ложное сообщение об акте терроризма, о 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. 

ЗАВЕДОМО ЛОЖНОЕ СООБЩЕНИЕ ОБ АКТЕ ТЕРРОРИЗМА - 

УГОЛОВНО НАКАЗУЕМОЕ ДЕЯНИЕ!  .......................  

Санкция ч. 1 ст. 207 УК РФ предусматривает наказание в виде штрафа 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 

За совершение деяния в отношении объектов социальной инфраструктуры либо 

повлекшее причинение крупного ущерба (ч. 2 ст. 207 УК РФ) предусмотрено наказание в виде 

штрафа 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. 



Под объектами социальной инфраструктуры понимаются организации 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 

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, (ч. 2 ст. 207 УК РФ) 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. 

Деяния, повлекшие по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия (ч, 4 ст. 

207 УК РФ) 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 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, В случае, если такие действия были совершены несовершеннолетними, то 

возмещение ущерба возлагается на их родителей или законных представителей. 

Не редко суммы по данным искам превышают миллион рублей. 

 


