
П А М Я Т К А 

для студентов по разъяснению уголовной ответственности за заведомо 

ложное сообщение об акте терроризма (ст.207 УК РФ) 

статья 207. Заведомо ложное сообщение об акте терроризма 

Заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных 

действиях, создающих опасность гибели людей, причинения значительного 

имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий, 

- наказывается штрафом в размере 200 тыс. рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода осуждённого за период до 18 месяцев, либо исправительными 

работами на срок от 1 года до 2-х лет, либо арестом на срок от 3 до 6 месяцев, либо 

лишением свободы на срок до 3-х лет. (в редакции Федерального Закона от 08.12.2003 

№162-ФЗ) 

КОММЕНТАРИЙ к статье 207 УК РФ 

ОБЪЕКТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ - общественная безопасность. Опасность 

преступления состоит в том, что дезорганизуется деятельность органов власти, сеется 

паника среди населения, отвлекаются силы правопорядка, средства на проверку 

ложных сообщений, причиняется материальный ущерб. Дополнительным объектом 

этого состава преступления является отношения собственности (материальный ущерб, 

состоящий из затрат органов правопорядка на проверку сообщения об акте 

терроризма, упущенная выгода предприятий в результате приостановления работы), 

права и интересы граждан, нормальная деятельность организаций, учреждений, 

предприятий, где якобы будет совершён акт терроризма. В некоторых случаях может 

быть нанесён вред здоровью людей, например, в результате возникшей паники, давки 

и т.д. 

ОБЪЕКТИВНАЯ СТОРОНА этого преступления выражается в действиях в 

виде заведомо ложного сообщения о готовящемся акте терроризма - взрыве, поджоге 

или иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения значительного 

материального ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий, 

характеризующих терроризм (ст. 205 УК РФ). Заведомо ложное сообщение о якобы 

совершённом акте терроризма влечёт в определённых случаях ответственность за 

заведомо ложный донос (ст.306 УК РФ). 

Для состава рассматриваемого преступления необходимо, чтобы заведомо 

ложное сообщение содержало сведения именно о готовящемся акте терроризма, 

т.е. сведения о конкретных, хотя и несоответствующих действительности, угрозах 

(например, об изготовлении взрывного устройства, его установке, разработке плана 

осуществления террористического акта и т.п.). Поэтому заведомо ложное сообщение 

только о желании, намерении какого- либо лица совершить террористический акт 

состава преступления предусмотренного ст.207 УК РФ, не образует. 
Ложная информация может сообщаться как органам власти, так и любым 

физическим и юридическим лицам, либо их представителям, чьи интересы 

затрагиваются и которые обязаны или вынуждены на них реагировать. 

Форма и способ передачи заведомо ложного сообщения могут быть 

различными - устно, письменно, с использованием технических средств, связи, лично, 

через других лиц и т.д., не влияют на квалификацию преступления, достаточно 

того, что лицо уверено, что его ложное сообщение достигнет цели. К примеру, как 

заведомо ложное сообщение об акте терроризма следует расценивать размещение в 

общественных и иных местах муляжей взрывных устройств. 



Отличие рассматриваемого состава преступления от террористического акта в 

форме угрозы совершения общественно опасных действий в том, что применительно к 

ст.205 УК РФ (терроризм), угроза носит реальный характер, виновный намеривается 

привести её в исполнение и имеет реальную возможность сделать это. В свою очередь, 

заведомо ложное сообщение об акте терроризма (ст.207 УК РФ) означает 

отсутствие реальной возможности причинения вреда путём совершения взрыва и 

т.д. и отсутствие намерения совершить указанные действия. 
Преступление признаётся оконченным с момента получения заведомо ложной 

информации тем адресатом, кому оно адресовано. 

СУБЪЕКТИВНАЯ СТОРОНА данного преступления характеризуется прямым 

умыслом. Лицо осознаёт, что сообщает ложные сведения о готовящемся взрыве, 

поджоге или иных действий, создающих опасность, и что это сообщение может 

вызвать панику, страх, беспокойство, нарушит общественную безопасность, и желает 

так действовать. Обязательным признаком преступления является заведомость 

ложного сообщения. Мотив преступления может быть различным, например 

хулиганский, месть, личные интересы и т.д., на квалификацию не влияет. Если лицо 

добросовестно заблуждается, полагая, что его информация о готовящемся акте 

терроризма соответствует действительности, то ответственность исключается. 

Например, лицо увидело оставленный в транспорте какой - либо предмет, 

воспринятый им по внешнему виду как взрывное устройство, и сделало об этом 

сообщение в органы правопорядка, а после проведённой проверке обнаруженный 

предмет таким устройством не оказался. 

СУБЪЕКТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ - вменяемое физическое лицо, достигшее 14-

летнего возраста. 
 


