
Об уголовной ответственности 

за заведомо ложное сообщение об угрозе теракта 

Заведомо ложные сообщения об угрозе взрыва или готовящихся терак-

тах – это не шутки и не забава. «Невинные розыгрыши» наносят серьёзный 

ущерб обществу и государству. 

Ущерб, который наносится лжетеррористами, огромен. По оценкам 

специалистов выезд одного расчёта пожарной команды оценивается более 

чем в 40 тысяч рублей, эвакуация одного объекта транспортной инфраструк-

туры (например, вокзала) составляет около 500 тысяч рублей, а ущерб от 

каждого часа простоя крупных торговых центров может исчисляться милли-

онами рублей. Ложные сообщения отвлекают внимание и силы сотрудников 

правоохранительных органов и экстренных оперативных служб от действи-

тельно опасных для общества преступлений. Ведь в нужный момент поли-

ция, скорая помощь, МЧС не смогут вовремя помочь и среагировать на дей-

ствительную угрозу жизни людей. Кроме того, невозможно подсчитать мо-

ральный ущерб – он не исчисляется в денежных средствах! 

Весьма значительными являются негативные социальные и экономиче-

ские последствия подобных противоправных деяний, так как на проведение 

мероприятий по поиску взрывных устройств и эвакуацию людей отвлекаются 

значительные силы и средства, растёт уровень социальной напряженности. 

Обвинение по таким уголовным делам, как правило, сопровождается граж-

данским иском по возмещению затрат, понесённых различными службами на 

выезд по ложному сообщению и его проверке, а также ущерба собственнику 

помещения (учреждения или предприятия), причинённого нарушением нор-

мального режима работы. При этом, если правонарушитель – несовершенно-

летний гражданин, указанные затраты возмещают его родители. 

В ходе мероприятий в рамках минимизации последствий готовящихся 

или совершенных терактов нередко осуществляется эвакуация граждан. Что 

необходимо предусмотреть эвакуируемым гражданам, чтобы не совершить 

ошибок и, по возможности, облегчить свое положение? 

Сообщение об эвакуации может поступить не только в случае обнару-

жения взрывного устройства и ликвидации последствий совершенного тер-

рористического акта, но и при пожаре, стихийном бедствии и т.п. 

Получив сообщение от представителей властей или правоохранитель-

ных органов о начале эвакуации, соблюдайте спокойствие и чётко выполняй-

те их требования. 

Если Вы находитесь в квартире, выполните следующие действия: 

- возьмите личные документы, деньги и ценности; 

- отключите электричество, воду и газ; 



- окажите помощь в эвакуации пожилых и тяжело больных людей; 

- обязательно закройте входную дверь на замок – это защитит квартиру 

от возможного проникновения посторонних лиц. 

Не допускайте паники, истерик и спешки! Помещение покидайте орга-

низованно. Возвращайтесь в покинутое помещение только после разрешения 

ответственных лиц. Помните, что от согласованности и чёткости ваших дей-

ствий будет зависеть жизнь и здоровье многих людей! 

Вашей семье следует разработать план эвакуации и встречи в случае 

теракта, чрезвычайной ситуации или стихийного бедствия. Надо, чтобы каж-

дый член семьи знал, что ему делать и где встречаться с остальными род-

ственниками. Этот план надо запомнить, чтобы не потеряться, если вдруг 

что-то произойдет; когда Вы и ваши близкие будете далеко от дома. 

Всей семьей нужно обсудить, какие происшествия могут случиться, 

что нужно сделать, чтобы быть к ним готовым, что делать, если начнётся 

эвакуация из вашего здания. Необходимо договориться всей семьей о том, 

где встречаться после эвакуации. Надо знать, куда звонить для того, чтобы 

проверить, где находятся ваши родственники. Например, стоит запомнить 

телефонный номер близких родственников (например, дяди, тети или бабуш-

ки), которые живут в другом конце города. Тогда, если что-то случится, вам 

следует позвонить им и сказать, где вы находитесь, чтобы родственники мог-

ли легко вас найти. 

В каждой семье целесообразно иметь готовый и упакованный набор 

предметов первой необходимости (наподобие армейского «тревожного 

вещмешка»). Он может существенно помочь выживанию в случае экстрен-

ной эвакуации или обеспечить выживание семьи, ели бедствие застигло ее в 

доме. Наверняка он никогда не понадобится вашей семье. Но лучше быть го-

товым к любым неожиданностям. Для упаковки вещей воспользуйтесь засте-

гивающимися на «молнии» сумками, лучше всего, водонепроницаемыми. 

Комплект должен быть максимально компактным, чтобы его легко можно 

было захватить с собой. 

Примерный набор вещей, которые могут обеспечить выживание, по 

меньшей мере, в течение 72 часов: домашняя медицинская аптечка, обезво-

женная сухая пища, запас воды, туалетные принадлежности и др. 

Что необходимо делать, чтобы максимально обезопасить себя и свою 

семью от возникновения чрезвычайных ситуаций? 

При обнаружении посторонних предметов, бесхозяйных вещей, паке-

тов, свёртков и других предметов, вызывающих подозрение, взрывчатых ве-

ществ и взрывных устройств, а так же открытых дверей чердачных и под-

вальных помещений, вам необходимо: 



- незамедлительно проинформировать о случившемся работников объ-

екта, где обнаружены взрывоопасные (подозрительные) предметы или бесхо-

зяйные вещи; 

- сообщить об этом в дежурную часть Отдела полиции по обслужива-

нию города Кировска МО МВД России «Апатитский» (г. Кировск) по теле-

фонам: 02 или (815-31) 9-23-43; 

- по факту открытых дверей чердачных и подвальных помещений – 

проинформировать представителя своей управляющей организации. 

Категорически запрещается: 

- трогать руками и перемещать обнаруженные предметы, оказывать ка-

кое-либо механическое воздействие на них; 

- в целях собственной безопасности и безопасности окружающих про-

являйте осторожность и осмотрительность. 

При обнаружении в общественном транспорте подозрительного пред-

мета сообщите о нём водителю или кондуктору. Водитель обязан: 

- остановить движущееся транспортное средство; 

- эвакуировать пассажиров на безопасное расстояние; 

- сообщить об обнаружении подозрительного предмета специальным 

службам. 

При проведении спасательных, аварийно-восстановительных работ 

выполняйте все рекомендации, требования органов охраны общественного 

порядка и пожарной охраны. 

 

Телефоны экстренных оперативных служб: 

- дежурная часть МО МВД России «Апатитский» (город Кировск) 

02;               8 (815-31) 9-23-43 

- Отдел в городе Апатиты УФСБ России по Мурманской области 

8 (815-55) 6-30-60 

- Мурманский поисково-спасательный отряд МЧС России 

8 (815-31) 5-88-95 

- Государственная противопожарная служба 

01;           8 (815-31) 5-53-28 

- Единая дежурно-диспетчерская служба города Кировска 

155 (с городского телефона в Кировске), 8 (815-31) 5-57-89. 

 

Телефоны доверия экстренных оперативных служб: 

УМВД России по Мурманской области – 8 (815-2) 45-67-31 

УФСБ России по Мурманской области – 8 (815-2) 45-40-76, 47- 67- 04 

ГУ МЧС России по Мурманской области – 8 (815-2) 39-99-99  



ПОМНИТЕ! Угроза терактом по телефону (является ли это глупой 

шуткой или чьей-нибудь злой волей) рассматривается обществом тожде-

ственно реальной террористической угрозе. При этом объекты у лжетеррори-

стов такие же, как у настоящих террористов. Около 60% составляют места 

массового пребывания людей, объекты образования – 15%, жилые дома – 

14%. 

За 10 месяцев 2014 года в Мурманской области зарегистрировано 11 

«заведомо ложных сообщений об акте терроризма» (в 2013 – 8), из них по-

ступило в органы внутренних дел – 9, пожарную часть – 2. В трёх случаях 

объектами преступных посягательств становились жилые дома (в 2013 – 2), в 

пяти – объекты промышленности и транспорта (в 2013 –  4) и в одном – гос-

учреждение (в 2013 – 1). 

Практически все злоумышленники, передавшие данные сообщения, 

установлены. Большинство преступлений совершено лицами, находившими-

ся в состоянии алкогольного опьянения или из хулиганских побуждений. В 

ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий установлено, что 

средний возраст значительного числа так называемых «анонимов», совер-

шивших указанные преступления в 2014 году, от 30 до 40 лет. Кроме того, в 

текущем году в числе лиц, высказывающих по каналам телефонной связи 

угрозы совершения террористических актов, выявлен один подросток, не до-

стигший возраста уголовной ответственности. Вразумительных причин о со-

вершении злой «шутки» у телефонных анонимов обычно не находится. 

С начала 2014 года вынесено 2 судебных приговора по ст. 207 «Заве-

домо ложное сообщение об акте терроризма» Уголовного кодекса Россий-

ской Федерации (УК РФ). К одному из граждан применены меры медицин-

ского характера (лечение в психиатрическом стационаре специализированно-

го типа). 

Законодательством Российской Федерации, в частности, статья 207 

Уголовного кодекса Российской Федерации, установлена уголовная ответ-

ственность за заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, поджоге 

или иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения зна-

чительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно 

опасных последствий. Максимальное наказание предусмотрено в виде лише-

ния свободы на срок до трёх лет. 

Федеральным законом от 05.05.2014 № 98-ФЗ «О внесении изменений 

в статью 207 Уголовного кодекса Российской Федерации» ужесточена уго-

ловная ответственность за заведомо ложное сообщение об акте терроризма: 

- то же деяние, повлекшее причинение крупного ущерба либо наступ-

ление иных тяжких последствий, - 

наказывается штрафом в размере до одного миллиона рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от во-

семнадцати месяцев до трех лет либо лишением свободы на срок до пяти лет. 

Крупным ущербом признается ущерб, сумма которого превышает один 

миллион рублей. 


