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Телефон является основным каналом 

поступления сообщений, содержащих 

информацию о заложенных взрывных 

устройствах, о захвате людей в 

заложники, вымогательстве и 

шантаже. 



РФ 12 сентября 2017г 

• Шквал телефонных угроз начался 12 
сентября: тогда волна звонков с 
сообщениями о заминированных объектах 
накрыла полтора десятка городов России — 
в том числе Владивосток, Челябинск, 
Красноярск, Норильск, Екатеринбург, 
Пермь, Ставрополь, Брянск, Омск и 
Новосибирск. 



Пермь 12 сентября 2017 г. 

• 12 сентября 2017 года с 11:10 до 11:26 в 7 
школ города Перми и административные 
здания поступили анонимные звонки о 
заложенных взрывных устройствах. В 
течение 30 минут с момента получения 
информации из учебных учреждений были 
эвакуированы учащиеся и персонал. Всего 
эвакуировано 5706 человек. 



Москва 13 сентября 2017г. 

• Информация о якобы заминированных в 
столице объектах начала массово поступать 
сотрудникам экстренных служб после 15:00 
13 сентября. Неизвестные по большей 
части угрожали взрывами в крупнейших 
торговых центрах Москвы, в числе которых 
«Афимолл Сити», «Метрополис», «Город», 
ГУМ, «Фестиваль», «Варшавский» и 
«Кожевники». 

https://lenta.ru/news/2017/09/13/20tys/


Москва 13 сентября 2017г. 

•  Кроме того, 
неизвестные 
сообщали, что 
взрывы могут 
произойти на 
Киевском и 
Казанском 
вокзалах. 

 



 Великий Новгород 13 мая 2019 г  
 

• 13 мая 2019 г. 20:30 / Великий Новгород 

• Ложные сообщения о минировании 
привели к эвакуации полутора тысяч 
человек из ряда объектов в Великом 
Новгороде.  

• Звонки о минировании касались 
новгородского железнодорожного вокзала, 
автостанции «Боровичи», а так же торговых 
центров: «Волна», «Мармелад», «Русь», 
«Славянская ярмарка», «Феникс». 

 

https://rossaprimavera.ru/feed/news/velikiy-novgorod


Архангельск 17 мая 2019 г.  

 
• 17 мая 2019 г. 00:27 / Архангельск 

• По информации сотрудников 
регионального МЧС, около 18:00 часов по 
московскому времени от неизвестных лиц 
поступили звонки о минировании зданий 
восьми торговых центров (ТЦ) и аэропорта 
«Талаги». В результате пришлось 
эвакуировать всех граждан, находящихся в 
указанных объектах. 

 

https://rossaprimavera.ru/feed/news/arhangelsk


Махачкала 18 мая 2019 г.  
 

• 18 мая 2019 г. 21:48 / Махачкала 

• «В дежурную часть поступил звонок, в 
котором сообщалось о минировании 
Джума-мечети, расположенной в 
Махачкале по проспекту Имама Шамиля» 

• Представители органов правопорядка и 
экстренных служб провели эвакуацию 
прихожан и священнослужителей из здания 
мечети и прилегающей территории. 

 

https://rossaprimavera.ru/feed/news/mahachkala


Подмосковье 6 мая 2019г.  

• 6 мая в связи с 
поступившими 
анонимными 
сообщениями было 
эвакуировано 
восемь торговых 
центров 
Подмосковья. 



Телефонный терроризм рядом 
 С проблемой телефонного 

терроризма может 
столкнуться каждый из нас. 

 Однажды и в Вашей 
квартире может раздаться 
телефонный звонок, и тихий 
голос произнесет: «У Вас 
заложена бомба!» 

Фактор внезапности, возникающее паническое (а порой и 

шоковое состояние), полученная информация приводят к тому, 

что человек оказывается не в состоянии правильно 

отреагировать на звонок, оценить реальность угрозы и 

получить максимум сведений из разговора. 

Звонки с угрозами могут поступить лично вам и содержать, 

например, требования выплатить значительную сумму денег. 



Кто такие «телефонные террористы»? 

 
 

 Сотрудники российских 
спецслужб выделяют четыре 
группы телефонных 
хулиганов. 

  Первая: хулиганы, 
предупреждающие о 
террористических актах под 
воздействием спиртного. 

  Они чаще других и 
попадаются полиции, так как 
звонят из своих квартир, от 
друзей, знакомых или из 
служебных кабинетов. 



Кто такие «телефонные террористы»? 

 Вторая: психически 
больные люди (это 
наиболее 
многочисленная группа).  

 Они, тщательно 
маскируясь, меняя свой 
голос,  с уличных 
телефонов оповещают 
полицию о заложенных 
бомбах или готовящихся 
преступлениях.  



Кто такие «телефонные террористы»? 

 Третья: школьники и 
студенты. 

  Они "подкладывают 
бомбы" в учебные 
заведения в период сессий, 
экзаменов, перед 
контрольными или 
трудными уроками.  

 Часто студенты "минируют" 
самолеты и поезда.  

 Опаздывая на рейс, они 
звонят в органы и 
сообщают о заложенной 
бомбе.  



Кто такие «телефонные террористы»? 

 Четвертая  (самая 
опасная): настоящие 
террористы. 

  Ими телефон 
используется для 
запугивания 
коммерсантов, для 
передачи требований о 
выкупе и в других 

преступных целях.  



Чем опасен телефонный терроризм? 
 Опасен ли телефонный терроризм, 

ведь это просто звонок по телефону? 

  К сожалению, он тоже угрожает 
жизни и здоровью граждан, ведь 
каждое сообщение о взрывном 
устройстве рассматривается с 
полной серьезностью. 

 

  Отвлекаются большие силы ФСБ; 
полиции, МЧС, скорой помощи и 
так далее.  

  Задерживается движение поездов 
и другого транспорта. 

  Но главное — за всем этим стоят 
простые люди, их нервы и здоровье. 



Чем опасен телефонный терроризм? 

 Подсчитано, что в среднем 
ложный телефонный вызов 
сотрудников спецслужб на 
возможный террористический 
акт “стоит” около 50 тысяч 
рублей, а бывает и значительно 
дороже.  

 А если помножить эти деньги на 
немалое число уже имевших 
место актов телефонного 
терроризма в целом по области, 
то забавы телефонных 
“шутников” обходятся 
государству в многомиллионные 
суммы.  
 



Что делать, если Вам позвонил 
телефонный террорист? 

 Постарайтесь дословно 
запомнить разговор и 
зафиксировать его на бумаге. 

  

   Если под рукой нет 
тетради, можно записать 
разговор на книге, 
журнале, обоях. 

 

 



Что делать, если Вам позвонил 

телефонный террорист? 

По ходу разговора отметьте пол, возраст 
звонившего и особенности речи. 

Для этого попробуйте ответить на вопросы: 

 Какой у позвонившего голос? Громкий 
или тихий? Низкий или высокий? 

 Какой у него темп речи? Быстрый или 
медленный? А может быть 
неравномерный (с паузами)? 

 
 

Как он произносит слова? Отчетливо или искаженно? Может, 

позвонивший заикается или шепелявит? А может, слова звучат 

с характерным акцентом или диалектом? 

Как он ведет разговор? Развязно и напористо или неуверенно? 

А может быть вкрадчиво или с издёвкой? 

Употребляет ли он слова-паразиты, в том числе сленговые 

или нецензурные? 



Что делать, если Вам позвонил телефонный 

террорист? 

 Обязательно отметьте 
звуковой фон ( Может, в 
трубке слышны шум 
автомашин или 
железнодорожного 
транспорта, звуки теле или 
радиоаппаратуры, голоса или 
что-то другое?). 

 Отметьте характер звонка 
(городской или 
междугородний). 

  Обязательно зафиксируйте 
точное время начала и конца 
разговора. 
 
 



Что делать, если Вам позвонил телефонный 

террорист? 

• Постарайтесь в ходе разговора 
получить ответы на следующие 
вопросы: 

 Куда, кому, по какому телефону 
звонит этот человек? 

 Какие конкретные требования 
выдвигает? 

 Это лично его требования или он 
выступает в роли посредника? А 
может, представляет какую-либо 
группу лиц? 

 На каких условиях он согласен отказаться от задуманного? 

 Как и когда с ним можно связаться или он позвонит сам? 

 Кому Вы должны или можете сообщить об этом звонке? 

 



Что делать, если Вам позвонил телефонный 

террорист? 

 Если возможно, еще в процессе 
разговора сообщите о нем 
взрослым, если нет - немедленно 
по его окончании. 

 Если у Вас установлен 
автоматический определитель 
номера (АОН), запишите 
определившийся номер телефона. 

Если АОН не установлен, не кладите трубку на рычаг 
телефона по окончании разговора. 

Положите ее рядом с телефонным аппаратом и с другого 
телефона  (например, от соседей) сразу позвоните в 
полицию, расскажите все, что смогли выяснить, и 
попросите о помощи. 

  



Что будет, если кто-то позвонит в школу и 

скажет, что в школе бомба? 

 Не бойтесь, взрослые знают, 
что делать в таких случаях! 

 Конечно, учебный процесс 
будет остановлен. Всех 
обучающихся и сотрудников 
выведут из здания. Никто не 
будет рисковать вашими 
жизнями. 

 Заместитель по организации 
безопасности сообщит в 
полицию. 

 К школе приедут саперы, кинологи с собаками и даже 
фоноскопическая лаборатория. 

 В течение длительного времени здание школы будут тщательно 
обследовать. 



 

С терроризмом “шутить” нельзя.  

  Как правило, такой “шутник” недолго 
участвует в своих коварных играх.  

 В распоряжении специальных 
органов имеются необходимая база 
данных и самая современная 
аппаратура.  

 А главное – большая квалификация 
и практический опыт сотрудников.  

Были даже случаи, когда тех, кто осуществил телефонный 
звонок с угрозами в Москве, находили и задерживали далеко 
за пределами столицы, в том числе на Северном Кавказе.  

Это действительно та ситуация, когда наказание за содеянное 
бывает неотвратимым.   

 



Ужесточена уголовная ответственность 
за "телефонный терроризм" 

• Федеральный закон 

от 31.12.2017 N 501-

ФЗ "О внесении 

изменений в статьи 

205 и 207 Уголовного 

кодекса Российской 

Федерации и статью 

151 Уголовно-

процессуального 

кодекса Российской 

Федерации" 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_286743/
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Новая редакция Ст. 207 УК РФ 
 • 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. 
 
 
 
 



Новая редакция Ст. 207 УК РФ 
• 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. 
 



Если позвонившему 14 лет и больше 

 - штраф в размере до 200 
тысяч рублей или в 
размере заработной 
платы или иного дохода 
осужденного за период до 
восемнадцати месяцев; 
- исправительные работы 
на срок до одного года; 
- арест на срок от трех до 
четырех месяцев; 
- лишение свободы на 
срок до трех лет. 



Если позвонившему меньше 14 лет 
 Если звонившему меньше 14 лет, 

уголовное дело не возбуждается.  
 Накладывается штраф в размере от 20 

до 50 тысяч рублей (штраф взимается 
через суд, в случае неуплаты судебные 
приставы описывают имущество) и 
ставится отметка в 
общегосударственных базах данных 
МВД, ФСБ.  

 (В будущем такая отметка очень 
затруднит трудоустройство 
«шутника»).  

 Позвонивший сразу же исключается из 
образовательного учреждения  с 
пометкой в личном деле за что 
исключен. 

  (С такой пометкой едва ли примут в 
другое образовательное учреждение!) 



Теперь Вы, знаете,  

ЧТО за ЭТО бывает! 

 

 ТЕБЕ ЭТО НУЖНО??? 




