Юридическая ответственность за заведомо ложное сообщение об акте
терроризма
Уважаемые калининградцы и гости города!
В рамках обеспечения безопасности администрация городского округа «Город
Калининград» разъясняет юридическую ответственность за заведомо ложное
сообщение об акте терроризма.
С января 2018 года ужесточена уголовная ответственность за заведомо ложное
сообщение об акте терроризма (статья 207 Уголовного кодекса Российской
Федерации).
Согласно новому закону 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 повлечет за собой
штраф 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 ограничение свободы на срок до трех лет, либо
принудительные работы на срок от двух до трех лет (ч.1 ст.207 УК РФ).
Указанное деяние, совершенное в отношении объектов социальной
инфраструктуры, к которым отнесены организации систем здравоохранения,
образования, дошкольного воспитания, предприятия и организации, связанные с
отдыхом и досугом, сферы услуг, пассажирского транспорта, спортивнооздоровительные учреждения, система учреждений, оказывающих услуги правового
и финансово-кредитного характера, а также иные объекты социальной
инфраструктуры, либо повлекшее причинение крупного ущерба, сумма которого
превышает один миллион рублей, 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 (ч.2 ст.207 УК РФ).
Установлено, что срок лишения свободы за 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 составляет от шести до восьми лет (ч.3 ст.207 УК РФ), а в случае
наступления в результате таких деяний смерти человека или иных тяжких
последствий - от восьми до десяти лет (ч.4 ст.207 УК РФ).
Кроме уголовного наказания, виновный несет и гражданскую ответственность за
ложное сообщение о терроризме. К нему может быть предъявлен иск:
 о возмещении ущерба, причиненного здоровью (при получении людьми увечий в
результате давки, причиной которой послужил звонок о взрыве);
 о возмещении морального вреда;
 о возмещении материального ущерба;
 о возмещении государственных затрат (выезд скорой помощи и
полиции, участие спецподразделений (кинологи, взрывотехники, снайперы).

