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В системе преступлений против общественной безопасности, деяние 

«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, потому что его можно со всей ответственностью отнести к акции 

психологического террора, поскольку субъект преступления преследует 

достижение нужной ему цели через устрашение общества, граждан или 

должностных лиц. 

В результате такого деяния причиняется серьезный материальный 

ущерб гражданам в частности и государству в целом, так как по ложному 

вызову выезжают соответствующие службы органов внутренних дел, 

противопожарной службы, скорой помощи, а также срываются графики 

работы различных учреждений, организаций, предприятий, графики 

вылетов самолетов и отправления поездов, страдает общественная 

безопасность. В связи с такими сообщениями выезд «тревожных» групп, 

а также эвакуация граждан должны проводиться обязательно, что 

приводит к появлению чувства страха, беззащитности, дискомфорта, 

недовольства в создавшейся ситуации у людей. Правоохранительные 

органы всегда действуют из предпосылки существования реальной 

опасности, поэтому по всем поступившим подобного рода угрозам 

правоохранительными органами проводятся проверки, принимаются 

неотложные меры по поиску взрывных устройств и недопущению 

возможных негативных последствий, что требует проведения комплекса 

следственных действий, оперативно — розыскных и иных мероприятий. 

Как следствие, это приводит к вынужденному отвлечению сил и средств, 

в целях предотвращения мнимой угрозы в ущерб решению задач 

по обеспечению безопасности личности, общества и государства, а также 

к причинению неудобства гражданам и организациям, нарушению 

общественного спокойствия и причинению убытков субъектам 

экономической деятельности. 

Особую обеспокоенность вызывает тот факт, что значительное 

число преступлений такого рода совершается как малолетними (до 14 

лет), так и более старшими подростками. 

Федеральным Законом № 98-ФЗ от 5 мая 2014 года статья 207 

УК РФ, предусматривающая уголовную ответственность за заведомо 

ложное сообщение об акте терроризма, дополнена частью второй, 

в которой установлены такие квалифицирующие признаки, как 

причинение крупного ущерба либо наступление иных тяжких 

последствий. Под понятием «иных тяжких последствий» понимается 

причинение тяжкого вреда здоровью хотя бы одному человеку, средней 

тяжести вреда здоровью двум и более лицам, дезорганизация 

деятельности органов государственной власти и местного 

самоуправления; длительное нарушение работы предприятия 

(предприятий) и (или) учреждения (учреждений) и др. Также статья 

дополнена примечанием, в соответствии с которым крупным ущербом 

признается ущерб, сумма которого превышает один миллион рублей. 

Наказание по преступлениям средней тяжести предусматривает 

максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет. 

Кроме того, санкция ч.2 ст.207 УК РФ предусматривает наказание 

в виде штрафа в размере до одного миллиона рублей или в размере 

зарплаты или иного дохода осужденного за период от 18 месяцев до 3 

лет. 
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Детям о терроризме  

Задача родителей и педагогов — объяснить детям, как 

действовать в сложных ситуациях 

Терроризм — это одно из самых страшных преступлений 

в мире. Все террористы — преступники и чтобы добиться 

своих целей, они нагнетают страх в обществе и совершают 

насилие над людьми. 

Скорее всего, Вам не придется столкнуться с этим 

страшным злом — терроризмом, но, к сожалению, угроза 

терактов существует, и лучше всего быть к ней готовым. 

Задача родителей и педагогов — объяснить детям, что 

необходимо сообщать взрослым или сотрудникам полиции: 

об обнаруженных на улице бесхозных вещах, 

о подозрительных предметах в общественном транспорте, 

в подъезде дома или в детском саду. 

Уважаемые родители! 

Объясните детям, что во всех перечисленных случаях 

необходимо: 

1) не трогать, не вскрывать, не передвигать находку; 

2) отойти на безопасное расстояние; 

3) сообщить о находке взрослому. 

Обязательно проводите с детьми дома разъяснительные 

беседы о недопустимости: а) пользоваться незнакомыми 

предметами, найденными на улице или в общественных 

местах; 

б) брать у незнакомых людей на улице сумки, свертки, 

игрушки и т. д. 

Входя на территорию детского сада, ПОМНИТЕ: 

Необходимо закрывать за собой все входные двери 

(НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ входную дверь в помещение детского 

сада открытой!!!); 

Быть НАБЛЮДАТЕЛЬНЫМ к людям, которые следуют 

впереди или позади Вас; 

Что нужно делать при угрозе 

террористического акта  

Об основных правилах безопасности. 

При получении сообщения о заложенном взрывном 

устройстве, обнаружении предметов, вызывающих такое 

подозрение немедленно поставить в известность дежурную 

службу объекта (там, где она есть) и сообщить полученную 

информацию в дежурную часть органов МВД. При этом 

назвать точный адрес и название организации, где 

обнаружено взрывное устройство, номер телефона. 

До прибытия сотрудников милиции принять меры 

к ограждению подозрительного предмета и недопущению 

к нему людей в радиусе до 50–100 м. Эвакуировать 

из здания (помещения) персонал и посетителей 

на расстоянии не менее 200 метров. 

По прибытии специалистов по обнаружению взрывных 

устройств действовать в соответствии с их указаниями. 

Категорически запрещается: 

— трогать или перемещать подозрительный предмет 

и другие предметы, находящиеся с ними в контакте; 

— заливать жидкостями, засыпать грунтом или 

накрывать обнаруженный предмет тканевыми и другими 

материалами; 

— пользоваться электро- радиоаппаратурой, 

переговорными устройствами или рацией вблизи 

обнаруженного предмета, переезжать на автомобиле; 

— оказывать температурное, звуковое, световое, 

механическое воздействие на взрывоопасный предмет. 

Как вести себя  

при захвате самолета  

Ни при каких обстоятельствах не поддавайтесь панике, 

не вскакивайте, оставайтесь сидеть в кресле. Не вступайте 

в пререкания с террористами, не провоцируйте 

их на применение оружия, при отсутствии специальной 

подготовки не пытайтесь самостоятельно обезвредить 

террористов, удержите от этого Ваших соседей. 

Смиритесь с унижениями и оскорблениями, которым 

Вас могут подвергнуть террористы. 

Не обсуждайте с пассажирами принадлежность 

террористов. 

Избегайте всего, что может привлечь к Вам внимание. 

Если среди пассажиров имеются плачущие дети или 

больные стонущие люди, не выражайте своего недовольства, 

держите себя в руках. Любая вспышка негативных эмоций 

может взорвать и без того накалённую обстановку. 

Не употребляйте спиртные напитки. 

Чтобы ни случилось, не пытайтесь заступиться 

за членов экипажа. Ваше вмешательство может только 

осложнить ситуацию. 

Никогда не возмущайтесь действиями пилотов. Экипаж 

всегда прав. Приказ бортпроводника — закон для 

пассажира. 

Не верьте террористам. Они могут говорить всё, что 

угодно, но преследуют только свои интересы. 

Ведите себя достойно. Думайте не только о себе, 

но и о других пассажирах. 

Если Вы увидели, что кто-то из членов экипажа 

покинул самолет, ни в коем случае не привлекайте к этому 

факту внимание других пассажиров. Действия экипажа 

могут заметить террористы. 

По возможности будьте готовы к моменту начала 

спецоперации по освобождению самолета, если 

по косвенным признакам почувствовали, что переговоры 

НЕ ПРИНОСИТЬ на территорию детского сада 

большие сумки и другие ручные клади; 

ПРИВОДИТЬ и ЗАБИРАТЬ ребенка могут ТОЛЬКО 

родители (законные представители) и люди, имеющие 

доверенность, заверенную нотариусом или администрацией 

ДОУ. Иные лица не должны находиться в помещении 

и на территории детского сада; 

с ними не дали результата. 

Если будет предпринята спасательная операция, 

постарайтесь принять такое положение, чтобы 

террористы не смогли Вас схватить и использовать 

в качестве живого щита: падайте вниз, либо спрячьтесь 

за спинкой кресла, обхватив голову руками 

и оставайтесь там, пока Вам не разрешат подняться. 

Замечание: Силы безопасности могут принять 

за террориста любого, кто движется. 

Покидайте самолет как можно быстрее. 

Не останавливайтесь, чтобы отыскать личные вещи. 

Будьте готовы к тому, что Вам предстоит отвечать 

на вопросы следователей, и заранее припомните детали 

произошедшего. Это поможет следствию и сэкономит 

Ваше собственное время. 


