УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС РФ
Статья 207. Заведомо ложное сообщение об акте терроризма
(в ред. Федерального закона от 31.12.2017 N 501-ФЗ)

1. 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,
- наказывается штрафом в размере от 200 000 до 500 000 рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до восемнадцати месяцев, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок от двух до трех лет.
2. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное в
отношении объектов социальной инфраструктуры либо повлекшее причинение
крупного ущерба,
- наказывается штрафом в размере от 500 000 до 700 000 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.
3. 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,
- наказывается штрафом в размере от семисот тысяч до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет либо лишением свободы на срок от шести до восьми лет.
4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей
статьи, повлекшие по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия,
- наказываются штрафом в размере от 1 500 000 до 2 000 000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет
либо лишением свободы на срок от восьми до десяти лет.
Примечания.

1. Крупным ущербом в настоящей статье признается ущерб, сумма которого
превышает один миллион рублей.
2. Под объектами социальной инфраструктуры в настоящей статье понимаются организации систем здравоохранения, образования, дошкольного воспитания, предприятия и организации, связанные с отдыхом и досугом, сферы услуг, пассажирского транспорта, спортивно-оздоровительные учреждения, система учреждений, оказывающих услуги правового и финансово-кредитного характера, а
также иные объекты социальной инфраструктуры.

Субъективная сторона преступления выражается в виде прямого
умысла. Лицо осознает, что сообщает именно ложные сведения о готовящемся акте терроризма и это сообщение непременно вызовет соответствующие действия властей, нарушит общественное спокойствие, породит у
людей страх, а то и панику, и желает довести эту ложную информацию до
выбранного адресата.
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.
Зачастую звонящие рассчитывают на то, что сообщив по телефону о
заложенном взрывном устройстве, их причастность к совершению такого
деяния никто не установит. Однако, это является большим заблуждением,
так как в современном мире правоохранительные органы обладают необходимыми ресурсами, позволяющими элементарно установить не только
владельца и номер телефона, с которого сообщили о заложенном взрывном устройстве, но и место, с которого был осуществлѐн данный звонок.
Иными словами, лицо, достигшее четырнадцатилетнего возраста, совершившее заведомо ложное сообщение об акте терроризма, так или иначе,
будет привлечено к уголовной ответственности за содеянное.
Кроме того, на основании судебного решения подлежат возмещению
все затраты и весь ущерб, причиненный таким сообщением. В случае, если такие действия были совершены несовершеннолетними, то возмещение
ущерба возлагается на их родителей или законных представителей.

