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                            Уважаемые  ребята! 

 
В системе преступлений против общественной 
безопасности такое деяние, как «заведомо ложное 
сообщение об акте терроризма, о готовящихся 
взрыве, поджоге или иных действиях, создающих 
опасность гибели людей, причинения 
значительного имущественного ущерба либо 
наступления иных общественно опасных 

последствий», является одним из наиболее тяжких. 
Какой бы невинной ни казалась такая шалость хулиганам, она влечёт за собой 
весьма серьёзные последствия. Шутливый звонок может обернуться вполне 
реальным сроком наказания. 
         За заведомо ложное сообщение об акте терроризма  статьей 207 Уголовного 
кодекса  Российской Федерации предусмотрена  ответственность и весьма 
суровое наказание: 
- штраф в размере до 200 тысяч рублей или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период до 18 месяцев; 
-исправительные работы на срок от  1 года до 2 лет; 
-ограничение свободы на срок до 3 лет, либо принудительные работы до 3 лет; 
-арест на срок от 3 до 6 месяцев; 
- лишение свободы на срок до 3 лет. 
         Стоит отметить, что ответственность по данной статье наступает одной из 
первых – с 14 лет, ведь сообщение о готовящемся теракте сразу создаёт 
экстремальную ситуацию: приходится останавливать работу предприятий и 
организаций, эвакуировать людей. В проверке каждого сообщения о 
минировании участвуют сотни специалистов различных служб, а это – 
дополнительные расходы бюджетных средств. 
          На учащихся, не достигших возраста 14 лет, данные виды  ответственности 
не распространяются. Однако, не зависимо от возраста учащегося, на его 
родителей возлагается ответственность за материальный  ущерб, связанный с 
организацией и проведением специальных мероприятий по проверке 
поступивших угроз (ст.1073, 1074 Гражданского кодекса РФ), который по 
оценкам специалистов составляет около 50 000 рублей в час. 

Ребята!  
Прежде, чем так шутить–подумайте! Ведь ответственность за 

подобные деяния предусмотрена жесткая, а судимость и прочие негативные 
биографические «отметки», репутацию не 
украшают, а жизнь портят основательно. 
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…Что грозит хулиганам за ложное сообщение об акте  

терроризма? 

 


