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Памятка   

«Ответственность за заведомо ложное 
сообщение об акте терроризма в 

соответствии с нормами действующего 
законодательства» 

 

 
 
 

Терроризм - идеология насилия и практика воздействия на 
принятие решения органами государственной власти, органами 
МСУ или международными организациями, связанные с 
устрашением населения и (или) иными формами противоправных 
насильственных действий. 

Террористический акт - совершение взрыва, поджога или 
иных действий, устрашающих население и создающих опасность 
гибели человека, причинения значительного имущественного 
ущерба либо наступления иных тяжких последствий, в целях 
воздействия на принятие решения органами власти или 
международными организациями, а также угроза совершения 
указанных действий в тех же целях. 

Прежде, чем так шутить – подумайте! Ответственность за 
подобные деяния предусмотрена жёсткая, а судимость и прочие 
негативные биографические «отметки» репутацию не 
украшают, жизнь портят основательно. Помните, что ваше 
безопасное поведение нужно в первую очередь именно вам! 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведомо ложные сообщения об актах терроризма, как 
правило, делаются анонимно и без указания на конкретных 
причастных лиц или организации. Для состава данного 
преступления это не имеет значения. 
Общественная опасность данного преступления выражается в том, 
что оно дезорганизует нормальный ритм общества и государства, 
нарушает деятельность предприятий, работу транспортных 
коммуникаций, порождает страх, панику и ложные слухи среди 
людей. Оно создает экстремальную ситуацию с привлечением 
соответствующих сил и средств по предотвращению ложной угрозы 
акта терроризма. 

Лицо осознает, что сообщает ложные сведения о готовящемся 
взрыве или иных действиях, создающих общую опасность, что это 
сообщение может вызвать соответствующее реагирование органов 
власти и управления и нарушить общественное спокойствие, и 
желает довести эти ложные сведения до выбранного им адресата. 

 
В соответствии со Статьёй 207. «Заведомо ложное 

сообщение об акте терроризма» «Уголовного кодекса Российской 
Федерации» от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 27.12.2018) (с изм. и 
доп., вступ. в силу с 08.01.2019) 

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, 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, 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 вцелях 
дестабилизации деятельности органов власти, - наказывается 
штрафом в размере от семисот тысяч до одного миллиона рублей, 
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, 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 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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