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Заведомо ложное сообщение об опасности является 

преступлением, предусмотренным статьей 340 Уголовного кодекса 

Республики Беларусь, и относится к категории преступлений против 

общественного порядка. 

К заведомо ложным сообщениям об опасности относятся 

сообщения о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, 

создающих опасность дл жизни и здоровья людей либо причинения  

ущерба в крупном размере либо наступления иных тяжких  

последствий. При этом данные сведения являются заведомо ложными, 

то есть не соответствующими действительности, вымышленными, 

надуманными. 

Общественная опасность данного преступления состоит в попытке 

нарушить нормальную деятельность организаций, предприятий, 

учреждений, транспорта, правоохранительных органов, отвлечение сил 

и средств на проверку ложных сообщений. Совершение такого 

преступления может повлечь за собой массовую эвакуацию граждан, 

остановку деятельности жизненно важных объектов социальной 

инфраструктуры, нарушение законных прав других лиц. Такие деяния 

причиняют существенный экономический вред, как субъектам 

хозяйствования, так и гражданам. При этом информация о возможном 

взрыве, поджоге либо иных действиях, предполагающих тяжкие 

последствия, способна посеять панику среди населения, внести 

неудобства в повседневную жизнь. 

Материальный и имущественный ущерб, связанный с работой 

бригад скорой помощи, МЧС и иных спасательных служб, 

вынужденных проводить проверку ложного сообщения, а также убытки, 

понесенные иными организациями, взыскиваются с лица, 

совершившего такое преступление. 

Практика свидетельствует, что мотивами заведомо ложных 

сообщений об опасности чаще всего являются озорство и хулиганские 

побуждения. 

Поэтому необходимо знать, что телефонный звонок с ложным 

сообщением, к примеру, о заложенном в торговом центре или 

образовательной организации взрывном устройстве, является не 

безобидной шалостью, а уголовно наказуемым преступлением. 

За совершение данного преступления предусмотрено наказание до 

5 лет лишения свободы, а в случае если преступления совершено 

повторно либо группой лиц по предварительному сговору, либо 



преступлением причинен крупный ущерб или наступили иные тяжкие 

последствия – до 7 лет лишения свободы. 

Правоохранительные органы в настоящее время обладают 

достаточными техническими и оперативными возможностями, 

позволяющими устанавливать личности преступников независимо от 

способа  заведомо ложного сообщения об опасности. 

Для сведения: в 2018 году таких сообщений в Республике 

Беларусь зафиксировано 23, в текущем году – 27, нередко преступления 

совершены в состоянии алкогольного опьянения; виновные лица 

привлечены к ответственности. 
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