
Информация об ответственности за заведомо ложное сообщение 

об акте терроризма 

В последнее время так называемый «телефонный терроризм» приобрел 

широкое распространение случаев. В средствах массовой информации 

периодически публикуются сообщения о том, что где-то пришлось 

эвакуировать людей и задействовать весь комплекс специальных сил и 

средств для проверки сообщения достоверности полученной информации. 

В результате ложного сообщения от «телефонных террористов» наносится не 

только моральный ущерб гражданам, но и огромный экономический ущерб 

государству. 

Общественная опасность таких деяний исключает возможность либерального 

подхода к назначению наказания за указанное преступление. 

Стоит отметить, что субъектом преступления является физическое вменяемое 

лицо, достигшее 14-летнего возраста. 

За указанное преступление статьей 207 Уголовного кодекса российской 

Федерации предусмотрено следующее: 

УК РФ Статья 207. Заведомо ложное сообщение об акте терроризма 

(в ред. Федерального закона от 31.12.2017 N 501-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

  

1. 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. 

2. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное в 

отношении объектов социальной инфраструктуры либо повлекшее причинение крупного 

ущерба, - 

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. 

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. 
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4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей 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. 

Примечания. 1. Крупным ущербом в настоящей статье признается ущерб, сумма 

которого превышает один миллион рублей. 

2. Под объектами социальной инфраструктуры в настоящей статье 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. 
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