
 

Азбука права. 
  

Прокуратура Автозаводского района 

г.Тольятти разъясняет: 

Ответственность за заведомо ложное 

сообщение об акте терроризма. 
Заведомо ложное сообщение об акте терроризма 

является преступлением, предусмотренным ст. 207 

Уголовного кодекса РФ и относится к категории 

преступлений против общественной безопасности. 

К заведомо ложным сообщениям об акте 

терроризма относятся сообщения о готовящихся взрыве, 

поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения значительного 

имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий. При этом 

данные сведения являются заведомо ложными, то есть не соответствующими 

действительности, вымышленными, надуманными. 

Таким образом, даже телефонный звонок с ложным сообщением о заложенном в торговом 

центре или образовательном учреждении взрывном устройстве является не безобидной 

шалостью, а уголовно наказуемым деянием, за совершение которого предусмотрена уголовная 

ответственность  и наказание до 3 лет лишения свободы, а в случае если преступлением причинен 

крупный ущерб или наступили иные тяжкие последствия – до 5 лет лишения свободы. 

                                           

      Прокуратура Автозаводского района г.Тольятти разъясняет: 

ЗА НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ ОРУЖИЯ ПРЕДУСМОТРЕНА УГОЛОВНАЯ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. 
Преступления, связанные с нарушением правил обращения с оружием и иными общеопасными 

веществами и предметами, образуют группы преступлений против общественной безопасности и 

общественного порядка, ответственность за которые предусмотрена  главой 24 Уголовного 

кодекса Российской Федерации. 

К данной группе преступлений относятся: незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, 

перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов (ст.222 УК РФ); незаконное 

приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение  взрывчатых веществ или 

взрывных устройств (ст.222.1 УК РФ); незаконное изготовление оружия (ст.223 УК РФ); 

незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконное изготовление, переделка или ремонт 

взрывных устройств (ст. 223.1 УК РФ); небрежное хранение огнестрельного оружия (ст.224 УК 

РФ); ненадлежащее исполнение обязанностей по охране оружия, боеприпасов, взрывчатых 

веществ и взрывных устройств (ст.225 УК РФ); хищение либо вымогательство оружия, 

боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств (ст.226 УК РФ); контрабанда 

сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ, 

радиационных источников, ядерных материалов, огнестрельного оружия или его основных 

частей, взрывных устройств, боеприпасов, оружия массового поражения, средств его доставки, 

иного вооружения, иной военной техники, а также материалов и оборудования, которое могут 

использованы при создании оружия массового поражения, средств 

его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а равно 

стратегически важных товаров и ресурсов или культурных 

ценностей либо особо ценных диких животных и водных 

биологических ресурсов (ст.226.1 УК РФ). 

Общественная опасность таких преступлений выражается в том, 

что нарушается установленный порядок оборота оружия, 

создаются условия для совершения других тяжких преступлений. 

    Прокуратура Автозаводского района г.Тольятти.                                        
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