
Об ответственности за заведомо ложные сообщения о готовящихся 
актах террористического характера

Одним из распространенных преступлений против общественной безопасности 
является «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, совершенное из хулиганских побуждений», совершаемые 
несовершеннолетними, так и лицами, находящимися в состоянии опьянения.

Для пресечения актов террористического характера, государственными 
органами задействуется значительное количество сил и средств. 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.

Ответственность за совершение указанных преступлений предусмотрена ст. 207 
Уголовного кодекса РФ («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»).

Уголовной ответственности подлежат лица, достигшие ко времени совершения 
преступления четырнадцатилетнего возраста.

Передача ложной информации может сообщаться как органам власти, так и 
любым физическим или юридическим лицам либо их представителям. Передача 
информации возможна устно, письменно, с использованием средств связи, в том числе 
отправкой сообщения на электронный почтовый ящик, а также иными другими 
способами.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере от двухсот 
тысяч до двух миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период от одного года до трех лет либо, либо ограничением свободы 
на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок от двух до трех лет, либо 
лишением свободы на срок от трех до десяти лет.

Кроме того, на основании судебного решения подлежат возмещению все 
затраты и весь ущерб, причиненный таким сообщением.

В случае, если такие действия были совершены несовершеннолетними, то 
возмещение ущерба возлагается на их родителей или законных представителей.

В случае совершения преступления лицом не достигшего 14-летнего возраста, 
это не освобождает его от возмещения вреда. Таким образом, за вред, причиненный 
заведомо ложным сообщением об акте терроризма, причиненный 
несовершеннолетним, не достигшим четырнадцати лет (малолетним), отвечают его 
родители (усыновители) или опекуны, если не докажут, что вред возник не по их вине.


