
Заведомо ложное сообщение об акте терроризма 

  

       При получении звонка в службу спасения и сообщением о заложенных в 

зданиях взрывных устройствах, люди, находящиеся в здании, эвакуируются, 

задействуются значительные силы и средства для проверки сообщения о 

заложенном взрывном устройстве. В частности, сотрудники службы спасения, 

полиции, федеральной службы безопасности и т.д. Здание обследуется сапёрами 

на предмет выявления взрывных устройств. То есть, в рассматриваемом случае 

говорить об отсутствии негативных последствий, являющихся следствием 

телефонного сообщения о заложенном взрывном устройстве, не приходится. 

        По действующему уголовному законодательству такое телефонное 

сообщение квалифицируется как заведомо ложное сообщение об акте терроризма, 

предусмотренное ст. 207 УК РФ, за совершение которого предусмотрено 

наказание в виде  штрафа в размере до двухсот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати 

месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти 

часов, либо исправительными работами на срок от одного года до двух лет, либо 

ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными работами на 

срок до трех лет, либо арестом на срок от трех до шести месяцев, либо лишением 

свободы на срок до трех лет. 

         Расследование преступлений, предусмотренных частью первой статьи 207 

УК РФ отнесено к компетенции дознавателей органов внутренних дел, частью 

второй – следователей органов внутренних дел. 

         Данный вид преступлений на психологическом уровне ассоциируется с 

терроризмом, поскольку нарушает нормальный ритм жизни, создает 

экстремальную ситуацию, отвлекает значительные силы и средства, прежде всего 

органов МВД, МЧС, ФСБ России, ОАО «РЖД», от основной деятельности на 

проверку сообщения и принятие мер предупредительного характера для спасения 

людей. 

         Анализ уголовных дел показывает, что чаще всего данное преступление 

совершается из хулиганских побуждений либо из чувства мести. Следует при 

этом отметить, что мотивация из чувства мести, как правило, характерна для лиц, 

совершивших преступление в более зрелом возрасте. Для лиц подросткового 

возраста более свойственна мотивация из личных интересов, например, срыв 

занятий в школе, институте и т.п., а также желание «подшутить», что оценивается 

органами предварительного расследования и судом как хулиганский мотив. 

         Общественная опасность рассматриваемого состава преступления 

выражается в том, что заведомо ложное сообщение об акте терроризма 

дезорганизует нормальный ритм общества и государства, нарушает деятельность 

предприятий, учреждений, 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. 

          

 


