
Просим вас обратить внимание на  Статью 207 УК РФ. 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 двухсот тысяч до пятисот тысяч 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 пятисот тысяч до семисот тысяч 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 одного миллиона 

пятисот тысяч до двух миллионов 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. 

ТЕЛЕФОННЫЙ ТЕРРОРИЗМ 

Телефонный терроризм – заведомо ложное сообщение о готовящемся 

террористическом акте или преступлении, совершаемое со стационарных и 

мобильных телефонов. 

Действия при поступлении угроз по телефону: 

1.При наличии автоматического определителя номера запиши 

определившийся номер. 

2. При наличии звукозаписывающей аппаратуры запиши разговор. 

3. При отсутствии звукозаписывающей аппаратуры запомни 

разговор и запиши на листок. 

4. Постарайся определить пол и возраст звонившего по голосу. 

5. Зафиксируй точное время начала и окончания разговора. 

6. По окончании разговора немедленно сообщи о нем в 

правоохранительные органы. 

 Во время разговора постарайся получить ответы на вопросы: 

1. Кому, куда и по какому телефону звонят? 

2. Что от Вас требуют, и кто выдвигает требования? 

3. Когда и каким образом можно связаться с позвонившим? 

Терроризм сегодня – одна из главных угроз человеческой цивилизации. 

Международный терроризм за последние годы доказал свою крайнюю 

жестокость, готовность не останавливаться ни перед чем ради достижения 

своих целей. Для террориста человеческая жизнь не имеет никакой ценности. 

Террористическая угроза – это каждодневная реальность, с которой нельзя 

смириться и к отражению которой надо быть всегда готовыми. Активная 

гражданская позиция каждого – необходимое условие успешного 

противостояния террористам. 

Для этого каждый должен знать, как вести себя при обнаружении 

подозрительного предмета, при угрозе и во время теракта, к чему следует 

быть готовым, что можно и чего нельзя делать ни при каких обстоятельствах. 

ЕСЛИ ВЫ ОБНАРУЖИЛИ ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЙ ПРЕДМЕТ: 

 Сохраняйте спокойствие. 

 Отойдите на безопасное расстояние. 

 Незамедлительно позвоните по телефону 01, 02, сообщите о 

подозрительном предмете находящемуся поблизости официальному лицу. 



 При эвакуации помогайте друг другу спокойно покинуть 

помещение или транспорт. 

 Дождитесь прибытия сотрудников правоохранительных органов 

и укажите местонахождение подозрительного предмета. 

НЕЛЬЗЯ: 

 Трогать, вскрывать, перемещать подозрительный предмет. 

 Пользоваться мобильной и иной радиосвязью в 

непосредственной близости от предмета. 

 Допускать выкрики, хаотические перемещения, панику. 

ЕСЛИ ВЫ ОКАЗАЛИСЬ В ЗАЛОЖНИКАХ: 

 Постарайтесь успокоиться, помогите успокоиться окружающим. 

 Знайте, Вас обязательно освободят. 

 Выполняйте требования террористов. 

 При контакте с преступниками ведите себя сдержанно, спокойно. 

НЕЛЬЗЯ: 

 Делать резкие, неожиданные движения, кричать, громко 

разговаривать, вызывающе себя вести. 

 Перемещаться по помещению, открывать сумки, пользоваться 

мобильным телефоном. 

 Смотреть в глаза террористам. 

 Вести беседы на морально-этические темы. 

 Реагировать на любое провокационное поведение, оскорбления, 

предпринимать самостоятельные действия по освобождению. 

ЕСЛИ НАЧАЛАСЬ ОПЕРАЦИЯ ПО ОСВОБОЖДЕНИЮ: 

 Ложитесь на пол, закройте голову руками, подожмите ноги, 

сгруппируйтесь. 

 Четко выполняйте команды сотрудников спецслужб. 

НЕЛЬЗЯ: 

 Бежать навстречу сотрудникам спецслужб или от них – вас могут 

принять за преступников. 

 Кричать, жестикулировать, проявлять инициативу. 

Причины террористического поведения и “портрет террориста”  

В абсолютном большинстве случаев это молодые люди в возрасте 

около 20 лет, получившие воспитание в патриархальной и высоко-



религиозной культуре. В их сознании обычно есть устойчивые представления 

об исторической травме нации. Типичные социальные чувства — скорбь и 

горе в сочетании с ущемленной национальной гордостью. Чаще всего 

характерны искаженные или мифологизированные представления об 

историческом обидчике и потребность в его наказании и возмездии, которые 

задаются устойчивыми паттернами поведения и оценок, активно 

культивируемыми в социуме. Эти представления дополняются актуальной 

психической травмой, связанной с реальными фактами гибели родных или 

близких, нередко непосредственно на глазах у будущего террориста. В 

индивидуальной истории, как правило, присутствует раннее лишение 

родительской заботы и внимания, а также юные годы, проведенные в 

лишениях и сопровождавшиеся многочисленными унижениями и 

утратами. Отсутствие эмоциональных связей в детстве в последующем 

обычно компенсируется в их идеологическом или религиозном варианте, в 

частности, в фанатической преданности тем или иным лидерам или идеям, 

вплоть до идей богоизбранности и утопических мечтах о совершенном мире. 

Уважаемые родители, поговорите о терроризме со своими детьми в 

доступной для их понимания форме. Объясните им правила поведения при 

возникновении угрозы совершения теракта, проговорите со своими детьми о 

соблюдении ими правил безопасности в общественных местах. Отвечайте 

детям на их прямые вопросы, какими бы странными они вам не казались. 

Конечно, очень сложно честно беседовать с маленьким ребенком о таких 

непростых вещах и при этом его не напугать. Важно, чтобы он понял, что это 

опасно, но при этом не начал бояться всего вокруг. 

 


