
Некоторое время назад в наш лексикон 

плотно вошли такие страшные слова,  как 

«терроризм» и «экстремизм».    

«Экстремизм»  

переводится как «крайний» (взгляды и ме-

ры)  «Терроризм» переводится как 

«ужас» (устрашение смертными казнями, 

убийствами и всеми ужасами неистовства)   

Международный терроризм – совокупность 

общественно опасных деяний, влекущих 

бессмысленную гибель людей.   

Терроризм и экстремизм - это стихийное 

действие. Уголовным кодексом РФ преду-

смотрена уголовная ответственность за пре-

ступления против общественной безопасно-

сти и общественного порядка: 1.ст. 205 УК 

РФ – терроризм 2. ст. 206 УК РФ – захват 

заложника 3. ст. 207 УК РФ – заведомо лож-

ное сообщение об акте терроризма  

  

Телефонный терроризм  

Уголовная ответственность наступает с 14 

лет (по ст. 205 УК РФ, ст. 207 УК РФ);  

Административная ответственность родите-

лей по ст. 5.35 КРФобАП  

Миф 1: Зачем звонить? Какое это пре-

ступление? Это же не убийство...   

Да, заведомо ложное сообщение в поли-

цию о готовящемся терракте — это не 

убийство. Между тем после получения по-

добного сигнала к месту событий выезжа-

ют оперативная группа, кинологи, служба 

"03". И помимо материальных и нервных 

затрат следует не забывать о факторе вре-

мени. А вдруг именно в этот момент в 

другом месте кому-то требуются реальная 

помощь и защита, а силы брошены на ве-

тер...   

Миф 2: Я умный — меня не поймают   

Надо видеть, какое недоумение и разоча-

рование проскальзывает на лицах подрост-

ков, когда к ним подходят сотрудники по-

лиции и просят объясниться в совершен-

Миф 3: Ничего серьёзного за токую 

шутку не пришьют…   Действительно 

ст. 207 УК РФ, предусматривающая от-

ветственность за заведомо ложное сооб-

щение об акте терроризма, считается от-

носительно мягкой. Наказание  исчисля-

ется штрафом в размере от двухсот до пя-

тисот минимальных размеров оплаты тру-

да, а потолок — лишение свободы на срок 

до трех лет. Да и сама по себе статья — не 

очень приятное пятно на биографии. Так 

стоит ли портить себе предстоящую 

жизнь?   

Миф 4: А мне по барабану. Мне еще 

не исполнилось 14...  

Конечно, уголовная ответственность, в 

том числе и по статье 207, наступает с 

четырнадцати лет. Но если вы думаете, 

что двенадцатилетний, к примеру, под-

росток за  подобную выходку окажется 

безнаказанным — ошибаетесь. Как ми-

нимум, его поставят на учет в полиции, 

а с родителей через суд за детские 

"забавы" могут потребовать возместить 

ущерб и привлечь к административной 

ответственности по ст. 5.35 КРФобАП.  



На внутренних панелях размещаются 

наиболее важные сведения. Исполь-

зуйте эти панели, чтобы 

кратко рассказать о ва-

шей организации, о това-

рах или услугах. Текст 

должен быть достаточно 

кратким, чтобы у читате-

ля возникло желание 

получить дополнитель-

ные сведения о товарах 

или услугах. 

Чтобы текст легко читал-

ся, используйте дополни-

тельные заголовки. 

Lorem ipsum dolor sit 

amet, consectetuer 

adipiscing elit, sed diem nonummy nibh 

euismod tincidunt ut lacreet dolor et 

accumsan et iusto odio dignissim qui 

mmy nibh euismod tincidunt ut lacreet 

dolore magna aliguam erat volutpat. 

Дополнительный заголовок 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 

adipiscing elit, sed diem nonummy nibh 

euismod tincidunt ut lacreet dolore magna 

aliguam erat volutpat. Ut wisis enim ad 

minim veniam, consequat, vel illum dolore 

eu feugiat nulla facilisis at vero eros et 

accumsan et iusto odio dignissim qui blandit 

praesent luptatum. Lorem ipsum dolor sit 

amet, 

consectetuer 

adipiscing elit, 

sed diem 

nonummy nibh 

euismod 

tincidunt ut 

lacreet dolore magna aliguam erat volutpat. 

Ut wisis enim ad minim veniam, consequat, 

vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at 

vero eros et accumsan. 

Дополнительный заголовок 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 

adipiscing elit, sed diem nonummy nibh 

euismod tincidunt ut lacreet dolore 

magna aliguam erat volutpat. Ut wisis 

enim ad minim veniam, quis nostrud 

exerci tution ullamcorper suscipit lobortis 

nisl ut aliquip ex ea commodo 

consequat. Duis te feugifacilisi. Duis 

autem dolor in hendrerit in vulputate velit 

esse molestie consequat, vel illum 

dolore eu feugiat nulla facilisis at vero 

eros et accumsan et iusto odio dignissim 

qui blandit praesent luptatum zzril delenit 

au gue duis dolore te feugat nulla facilisi. 

Ut wisi enim ad minim veniam, quis 

nostrud exerci taion ullamcorper suscipit 

lobortis nisl ut aliquip ex en commodo 

consequat.  
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