
Памятка 
для родителей  о мерах гражданской, административной и уголовной ответственности за заведомо ложные сообщения на 
телефоны оперативных служб и об акте терроризма.  

            Злоумышленникам, которые вызывают экстренные службы, сообщая заведомо ложную 

информацию о пожаре, возможном поджоге или готовящемся взрыве, грозит административное 
наказание или уголовная ответственность. Ответственность за подростков в таких случаях несут их 
родители. 
           На телефоны экстренных служб ежедневно поступают тысячи вызовов, некоторые из которых 
бывают ложными. При этом оперативные службы обязаны реагировать на любое сообщение, и пока 
кто-то развлекается, совершая ложный вызов, в другом месте людям может понадобиться реальная 
помощь. 
          За ложное сообщение о пожаре гражданам старше 16 лет грозит административная или 
уголовная ответственность. В случае обмана с вызовом на пожар, которого в действительности нет, 
правонарушителю грозит штраф до 1,5 тыс. рублей плюс издержки, которые пришлось понести 
экстренным службам при реагировании на ложный вызов. Злоумышленник, который сделает заведомо 
ложное сообщение о готовящемся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели 
людей по статье 207 УК РФ ("Заведомо ложное сообщение об акте терроризма"), может понести 
уголовную ответственность с лишением свободы до пяти лет". 
             Ложные вызовы можно условно разделить на два типа: ошибочный и преднамеренный. 
Российское законодательство не предусматривает наказания за ошибочный ложный вызов, так как 
люди, звонящие на пульт диспетчерской службы, могут принимать за пожар дым от огневых работ или 
запах пригорелой пищи. В таких случаях лучше лишний раз перестраховаться и сообщить о своих 
опасениях, чем упустить время, и дать небольшому возгоранию перерасти в крупный пожар. 
           А вот за преднамеренный ложный вызов спецслужб (пожарная охрана, полиция, скорая помощь), 
совершенный с целью баловства телефонным хулиганам грозит административная ответственность, а 
в случае сообщения об акте терроризма - уголовная. 
           Одной из наиболее частых причин ложного преднамеренного вызова, совершаемого 
несовершеннолетними, является  непонимание ребенка, что за такие проступки придется нести 
ответственность его родителям, так как дети до 16 лет освобождены от ответственности за ложное 
сообщение. 
        При этом, в судебном порядке с родителей будут взысканы все материальные затраты, которые 
понесли службы экстренного реагирования. Подросток-правонарушитель в этом случае будет 
поставлен на специальный учет полиции и комиссии по делам несовершеннолетних для последующей 
профилактической работы. 
 



     Набирая номер "01" или "112", помните, что разговор записывается, и установить звонящего хулигана благодаря 
современному техническому оснащению не составит труда. 
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. 

В результате подобных действий причиняется серьезный материальный ущерб гражданам в частности и государству в целом, так как 
по ложному вызову незамедлительно выезжают сотрудники правоохранительных органов, противопожарной службы, скорой 
медицинской помощи, срываются графики работы различных учреждений и предприятий. В связи с такими сообщениями выезд 
«тревожных» групп, а также эвакуация граждан должны проводиться обязательно, что приводит к появлению у людей чувства страха, 
беззащитности и дискомфорта в создавшейся ситуации. Правоохранительные органы всегда действуют из предпосылки 
существования реальной опасности, поэтому по всем поступившим подобного рода угрозам проводятся проверки, принимаются 
неотложные меры по поиску взрывных устройств и недопущению возможных негативных последствий. Как следствие, это приводит к 
вынужденному отвлечению сил и средств для предотвращения мнимой угрозы в ущерб решению задач по обеспечению общественной 
безопасности.  

ЗАВЕДОМО ЛОЖНОЕ СООБЩЕНИЕ ОБ АКТЕ ТЕРРОРИЗМА – УГОЛОВНО НАКАЗУЕМОЕ ДЕЯНИЕ! 

Санкция ч. 1 ст. 207 УК РФ предусматривает наказание в виде штрафа 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. 

Санкция ч. 2 ст. 207 УК РФ предусматривает наказание в виде штрафа в размере до одного миллиона рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода, осужденного за период от восемнадцати месяцев до трех лет либо лишением свободы на срок 
до пяти лет. 

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. А также возмещение материального ущерба, связанного с организацией и проведением специальных 
мероприятий по проверке поступивших угроз (50000 руб./час.) 

o Сообщая об акте терроризма, вы посягаете на общественную безопасность, в связи с чем, нарушается нормальная 
деятельность учреждений, отвлекаются значительные силы и средства правоохранительных органов, причиняется вред 
интересам конкретных граждан. 

o Ваши слова и действия могут образовать состав уголовно-наказуемого деяния, предусмотренного ст. 207 УК РФ 
(заведомо ложное сообщение об акте терроризма). 



o Мотив ваших действий может быть любым: хулиганским, желание проверить «качество и быстроту» работы 
правоохранительных органов, нарушить обычный порядок работы каких-либо организаций. 

o Ответственность за совершение данного преступления наступает с 14 лет. 

 

С памяткой ознакомлены: _________________________________________________________________________________________________ 
                                                                     (ФИО родителя)                                    (подпись) 

                                                          
                                                _________________________________________________________________________________________________ 
                                                                    (ФИО обучающихся)                              (подпись) 
 

 

 


