УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Глава 24. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ
ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
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 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.
Комментарий к статье 207 УК РФ.
1. Опасность этого преступления - в дезорганизации деятельности органов власти и охраны
правопорядка, отвлечении сил и средств на проверку ложных сообщений, причинении материального
ущерба, вызванного нарушением нормального ритма работы организаций, учреждений и транспортных
средств.
Состав преступления образуют только заведомо ложные сообщения о готовящемся акте терроризма.
Поэтому не влекут ответственности по комментируемой статье заведомо ложные сообщения о якобы
совершенных актах терроризма или о намерении определенных лиц совершить такой акт (в последнем
случае наступает ответственность за заведомо ложный донос - ст. 306 УК).
2. Поскольку способы совершения преступления при терроризме и диверсии в основном совпадают, а
комментируемая статья указывает на наступление ответственности за ложную информацию о
готовящихся взрывах, поджогах или иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения
значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий, не
связывая их с информацией о целях готовящихся актов, ответственность по комментируемой статье
наступает и за заведомо ложное сообщение о готовящемся диверсионном акте.
3. Не влияют на квалификацию преступления формы и способы сообщения заведомо ложных сведений,
достаточно, чтобы лицо было уверено, что его сообщение достигнет цели.
Преступление считается оконченным с момента сообщения адресату.
4. Заявление о готовящемся террористическом акте, сделанное публично с целью опорочить гражданина
без расчета на реагирование органов власти и управления по его предотвращению, влечет
ответственность за клевету (ст. 129 УК).
Если же сообщающий о готовящемся акте допускает действия органов власти и управления по его
предупреждению и одновременно ложно обвиняет конкретных лиц, его действия подлежат
квалификации по совокупности комментируемой статьи со ст. 129 УК (клевета), или ст. 306 УК
(заведомо ложный донос), или ст. 282 УК (возбуждение национальной, расовой или религиозной
вражды), в зависимости от обстоятельств дела.
5. Заведомо ложное сообщение о готовящемся акте терроризма, сделанное с целью отвлечь внимание от
действительно готовящегося акта терроризма, лицом, участвующим в его подготовке, не требует
дополнительной квалификации по комментируемой статье. Эти действия охватываются диспозицией ст.
205 УК (терроризм) как часть подготовки или совершения акта терроризма.
6. Преступление совершается с прямым умыслом. Лицо, передающее заведомо ложное сообщение,
рассчитывает на соответствующее реагирование властей или нарушение общественного спокойствия.
7. Заведомо ложное сообщение о готовящемся акте терроризма, сопровождающееся выдвижением
условий органам власти либо переданное в целях нарушения общественной безопасности или
устрашения населения, образует состав преступления, предусмотренного ст. 205 УК.
8. Субъект преступления - лицо, достигшее 14-летнего возраста.

