
Осторожно, терроризм! 
ЛОЖНОЕ СООБЩЕНИЕ ОБ АКТЕ ТЕРРОРИЗМА 

 

Ложное сообщение об акте терроризма является уголовно наказуемым деянием 

(ст. 207 УК РФ), предусматривающим наказание в виде крупного штрафа или 

лишения свободы сроком до 5 лет. 

Преступлением считается сообщение о заложенном взрывном устройстве или 

угрозе теракта, если оно заведомо является ложным. Как правило, подобные 

звонки поступают на телефоны органов внутренних дел, реже – учреждений и 

предприятий. 

В случае поступления такого сообщения сотрудниками полиции в обязательном 

порядке проводится полный комплекс мероприятий, включающий в себя, в 

зависимости от ситуации, эвакуацию граждан, оцепление территории, перекрытие 

движения автотранспорта, обследование помещений и прилегающей территории 

на предмет наличия взрывчатых веществ. 

Подобные мероприятия требуют привлечения значительных сил и средств 

(полиция, МЧС, врачи). А ведь кому-то в это время реально нужна их помощь. 

Как правило, человек, сообщающий о несуществующей угрозе, не задумывается о 

последствиях своих действий ни для себя, ни для других людей. Очень часто 

такие преступления совершаются в состоянии алкогольного опьянения с целью 

«пошутить». 

Следует помнить, что цена такой «шутки» - не только уголовная ответственность, 

но и значительные материальные затраты, компенсировать которые будет 

звонивший, либо его родители, если речь идет о несовершеннолетнем.        



  

ЕСЛИ ВАМ ПОСТУПИЛ ЗВОНОК ОБ УГРОЗЕ 
ТЕРАКТА 

- постарайтесь дословно запомнить разговор и 

зафиксировать его на бумаге; 

- постарайтесь запомнить особенности голоса (мужской, женский, детский, 

громкий/ тихий, высокий/низкий) и речи (быстрая/медленная, отчетливая, 

искаженная, с заиканием, акцентом и т. д.); 

- если возможно, отметьте звуковой фон (шум автомашин, или железнодорожного 

транспорта, звуки теле- радио аппаратуры, голоса и т. д.); 

- отметьте характер звонка, городской или междугородний, в при наличии 

автоматического определителя номера (АОН) запишите номер, с которого 

поступил звонок; 

- зафиксируйте точное время звонка и продолжительность разговора. 

- при отсутствии АОН после окончания разговора не кладите трубку на рычаги 

телефона и немедленно, используя другой телефон, сообщите о звонке в 

полицию. 

ПРИ ЭВАКУАЦИИ  

- соблюдайте спокойствие и четко выполняйте их команды 

сотрудников правоохранительных органов и представителей власти; 



-  быстро соберите документы, деньги, минимум необходимых вещей; 

- выходя из квартиры, выключите электричество, воду и газ, закройте входную 

дверь на замок; 

- окажите помощь в эвакуации пожилых и больных людей; 

- не допускайте паники, помещение покидайте организованно. 

- возвращайтесь в покинутое помещение только после разрешения ответственных 

лиц. 

ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ПОДОЗРИТЕЛЬНОГО 
ПРЕДМЕТА, ВЗРЫВНОГО УСТРОЙСТВА, 

БОЕПРИПАСА 

- не подходите близко не позволяйте другим людям 

прикасаться к предмету; 

- немедленно сообщите о находке в полицию; 

- запомните все подробности связанные с моментом обнаружения предмета; 

- дождитесь прибытия оперативных служб. 

Взрывное устройство, установленное в местах скопления людей, общественном 

транспорте или жилом доме может быть замаскировано под обычный предмет – 

сумку, коробку, портфель, сверток и т. д. 

Признаками взрывного устройства могут быть: 

- натянутая проволока, шнур; 

- провода, изолента; 

- расположение предмета в машине, подъезде, у дверей квартиры, в 

общественном транспорте, в местах скопления людей. 

Родители! Вы отвечаете за жизнь и здоровье ваших детей. Разъясните детям, что 

любой предмет, найденный на улице или в подъезде, может представлять 

опасность и о нем нужно немедленно сообщить взрослым. 



ЕСЛИ ВЫ СТАЛИ СВИДЕТЕЛЕМ 
ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА (ВЗРЫВА) 

- успокойтесь и успокойте людей находящихся рядом;  

- передвигайтесь осторожно, не трогайте поврежденные конструкции; 

- находясь внутри помещения, не пользуйтесь открытым огнем; 

- по возможности окажите помощь пострадавшим; 

- беспрекословно выполняйте указания сотрудников спецслужб и спасателей. 

ЕСЛИ ВЫ СТАЛИ ЗАЛОЖНИКОМ 

- беспрекословно выполняйте требования захвативших вас 

лиц, если они не несут угрозы вашей жизни и здоровью, а также жизни и здоровью 

других людей; 

- постарайтесь отвлечься от неприятных мыслей; 

- осмотрите место, где вы находитесь, отметьте пути отступления, укрытия; 

- старайтесь не выделяться в группе заложников; 

- если вам необходимо встать, перейти на другое место, спрашивайте 

разрешения; 

- не употребляйте алкоголь; 

- отдайте личные вещи, которые требуют террористы; 

- при силовом методе освобождения заложников четко выполняйте все 

распоряжения представителей спецслужб; 



- при стрельбе ложитесь на пол, закройте голову руками, держитесь подальше от 

дверных проемов и окон; 

- ни в коем случае не бегите навстречу сотрудникам спецслужб или от них, так как 

они могут принять вас за преступника; 

- если вы попали в число освобожденных, сообщите представителям спецслужб 

максимально полную информацию о преступниках: их число, месторасположение, 

вооружение, моральное и физическое состояние террористов, особенности их 

поведения. 

 


