
Памятка о профилактике заведомо ложных сообщений об акте терроризма 
  

Напоминаем, что в соответствии со ст. 207 УК РФ: 
  

  

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. 

  

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. 

  

Также ответственность за данные действия предусматривает ст. 19.13 КоАП РФ: «Заведомо ложный вызов 

пожарной охраны, милиции, скорой медицинской помощи или иных специализированных служб — влечет 

наложение административного штрафа в размере от 1000-1500 рублей». 

К административной ответственности может быть привлечено только вменяемое лицо, достигшее к моменту 

совершения административного правонарушения возраста шестнадцати лет. Ложное же сообщение о теракте 

подразумевает ответственность уголовную. По статье 87 УК РФ уголовную ответственность несут лица, 

достигшие возраста 14 лет. 

В случае, когда административное правонарушение совершено подростком в возрасте до 16 лет, а уголовное 

– до 14 лет, то ответственность не наступает, а дело передается на рассмотрение комиссии по делам 

несовершеннолетних, которая применяет к подросткам меры воспитательного характера. Помимо этих мер, 

родители малолетнего нарушителя за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию 

несовершеннолетних (статья 5.35 КоАП РФ) привлекаются к административной ответственности. 

Административная ответственность подразумевает предупреждение и наложение штрафа. А подростки 

ставятся на учет в подразделения по делам несовершеннолетних. 

Заведомо ложное сообщение может быть выражено в любой форме: устно, письменно, с помощью средств 

связи. 

В случае поступления информации о закладке взрывных устройств незамедлительно информировать 

правоохранительные органы: 

1. УМВД России по городу Тюмени:                                                29-16-00 

2. РУ ФСБ России по Тюменской области:                                     46-16-95 

3. ГУ МЧС России по Тюменской области:                                      59-04-62 

4. Управление Росгвардии по Тюменской области:                       27-43-78 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_315095/2c54dfed2e09c1236bf059a9211bb37b2fcbb8e1/#dst2383
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http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_315095/2c54dfed2e09c1236bf059a9211bb37b2fcbb8e1/#dst2387

