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МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ
ФИНЛЯНДСКИЙ ОКРУГ

Телефоны  
экстренных служб

Телефоны служб экстренной помощи должны 
знать взрослые и  дети. Все звонки на  них бесплат-
ные, независимо от  места и  способа связи (город-
ская или мобильная связь).

При вызове экстренных служб необходимо ука-
зывать точный адрес и рассказать, что произошло.

Вызов экстренных служб с мобильных телефонов 
«МТС», «Билайн» и «Мегафон» одинаков:

101 –  пожарная охрана;
102 –  полиция;
103 –  скорая помощь;
104 –  аварийная служба газа.
Также для экстренного обращения в  специаль-

ные службы есть единый номер –  112.
При этом вызов возможен: при отсутствии де-

нежных средств на  лицевом счете абонента, если 
SIM-карта заблокирована, и даже при ее отсутствии.

Иногда чрезвычайную ситуацию легче предупре-
дить, чем бороться с  ее последствиями. Поэтому 
в  круглосуточном режиме действует телефон до-
верия Главного управления МЧС России по  Санкт-
Петербургу –  (812) 299-99-99.

Будьте бдительны! Берегите себя и своих близких! 
Единый телефон спасения «112».

Экстремизм распространяется как на  сферу 
общественного сознания, общественной психо-
логии, морали, идеологии, так и  на  отношения 
между социальными группами (социальный экс-
тремизм), этносами (этнический или националь-
ный экстремизм), общественными объединени-
ями, политическими партиями, государствами 
(политический экстремизм), конфессиями (рели-
гиозный экстремизм).

Как оградить себя и близких 
от экстремистской пропаганды

Эксперты советуют рассказать своим родным 
и  близким об  опасности экстремизма, а  также 
попросить их придерживаться следующих про-
стых правил:
•  не вступайте в диалог с проповедниками, подо-

шедшими к вам на улице и предлагающими по-
сетить собрание организации;

•  не пытайтесь отстаивать свои убеждения при 
первой  же встрече с  проповедниками любой 
организации;

•  если вы решите задать вопросы о  структуре 
организации, то  делайте это без агрессии или 
скрытой иронии;

•  если вам предложили листовку, брошюру, 
журнал, поблагодарите и  вежливо откажи-
тесь;

•  ваша цель –  разобраться и не попасть в сети де-
структивной организации;

•  для сохранения душевного и физического здо-
ровья подумайте, стоит ли причинять боль род-
ным и близким, вступая в ряды объединений не-
традиционного направления;

•  не пытайтесь найти цель в жизни, успех и покой 
в рядах организаций, миссий, церквей нетради-
ционного направления.

Политическая практика экстремизма находит вы-
ражение в  различных формах экстремистской 
деятельности, начиная от  проявлений, не  выхо-
дящих за  конституционные рамки, и  заканчивая 
такими острыми и  общественно опасными фор-
мами как мятеж, повстанческая деятельность, 
терроризм.

ТЕРРОРИЗМ –  
ЭТО НЕ ИГРА
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Заведомо ложное сообщение об акте терроризма –  
это сообщение о  том, что произойдет акт террориз-
ма, который не планируется на самом деле. При этом 
уведомитель должен осознавать, что его сообщение 
ложное. Заведомо ложным сообщение об акте терро-
ризма считается, если совпадает один из критериев: 
обстоятельства терроризма были выдуманы доносчи-
ком; у субъекта, который согласно сообщению должен 
совершить террористический акт, нет фактической 
возможности совершить злодеяние.

Представленное преступление является обще-
ственно опасным, поскольку может посеять панику 
среди граждан или отвлечь сотрудников правоохрани-
тельных органов от важной работы. Кроме того, часто 
доносчик ложно клевещет на определенное лицо или 
группу лиц. Заведомо ложный донос может стать при-
чиной ограничения свободы и  поставить под вопрос 
безопасность невиновного человека или группы лиц.

Уголовную ответственность за ложное сообщение 
об акте терроризма регулирует статья 207 УК РФ.

УК РФ Статья 207.  
Заведомо ложное сообщение 

об акте терроризма
(в ред. Федерального закона  

от 31.12.2017 № 501-ФЗ)

1. Заведомо ложное сообщение о  готовящихся 
взрыве, поджоге или иных действиях, создающих 
опасность гибели людей, причинения значительно-
го имущественного ущерба либо наступления иных 
общественно опасных последствий, совершенное 
из  хулиганских побуждений, – наказывается штра-

По  ст.  205 УК РФ за  теракт предусмотрена 
строжайшая уголовная ответственность  –  
до  20  лет лишения свободы, в  особых случаях  –  
пожизненное лишение свободы.

За  публичные призывы к  осуществлению тер-
рористической деятельности, публичное оправ-
дание или пропаганду терроризма грозит наказа-
ние: до 5 лет лишения свободы, штраф до 500 тыс. 
рублей. Такие деяния с  использованием СМИ или 
сети Интернет увеличивают срок до 7 лет лише-
ния свободы, штраф до 1 млн рублей.

Примечания
1.  Крупным ущербом в настоящей статье признается ущерб, сумма которого превышает один миллион рублей.
2.  Под объектами социальной инфраструктуры в  настоящей статье понимаются организации систем здравоохра-

нения, образования, дошкольного воспитания, предприятия и  организации, связанные с  отдыхом и  досугом, сферы ус-
луг, пассажирского транспорта, спортивно-оздоровительные учреждения, система учреждений, оказывающих услуги 
правового и финансово-кредитного характера, а также иные объекты социальной инфраструктуры.

Уголовная ответственность  
за заведомо ложное сообщение об акте терроризма

фом в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч 
рублей или в размере заработной платы или ино-
го дохода осужденного за период от одного года 
до  восемнадцати месяцев, либо ограничением 
свободы на срок до трех лет, либо принудитель-
ными работами на срок от двух до трех лет.

2. Деяние, предусмотренное частью первой 
настоящей статьи, совершенное в  отношении 
объектов социальной инфраструктуры либо по-
влекшее причинение крупного ущерба,  –  нака-
зывается штрафом в  размере от  пятисот тысяч 
до семисот тысяч рублей или в размере заработ-
ной платы или иного дохода осужденного за пе-
риод от одного года до двух лет либо лишением 
свободы на срок от трех до пяти лет.

3. Заведомо ложное сообщение о готовящихся 
взрыве, поджоге или иных действиях, создающих 
опасность гибели людей, причинения значитель-
ного имущественного ущерба либо наступления 
иных общественно опасных последствий в целях 
дестабилизации деятельности органов власти,  –  
наказывается штрафом в размере от семисот ты-
сяч до  одного миллиона рублей или в  размере 
заработной платы или иного дохода осужденного 
за период от одного года до трех лет либо лише-
нием свободы на срок от шести до восьми лет.

4. Деяния, предусмотренные частями пер-
вой, второй или третьей настоящей статьи, по-
влекшие по  неосторожности смерть человека 
или иные тяжкие последствия,  –  наказываются 
штрафом в размере от одного миллиона пятисот 
тысяч до  двух миллионов рублей или в  размере 
заработной платы или иного дохода осужденного 
за период от двух до трех лет либо лишением сво-
боды на срок от восьми до десяти лет.

Терроризм в  отечественной юридической лите-
ратуре рассматривается как крайняя форма прояв-
ления экстремизма.

Экстремизм  –  приверженность отдельных лиц, 
групп, организаций к крайним, радикальным взгля-
дам, позициям и мерам в общественной деятельно-
сти. Терроризм представляет собой многоплановую 
угрозу для жизненно важных интересов личности, 
общества и государства, одну из наиболее опасных 
разновидностей политического экстремизма в гло-
бальном и региональном масштабах.

Уголовный кодекс РФ предусматривает ответ-
ственность за  терроризм  –  то  есть за  совершение 
взрыва, поджога или иных действий, создающих 
опасность гибели людей, причинения значительно-
го ущерба либо наступление опасных последствий, 
если эти действия совершены в  целях нарушения 
общественной безопасности, устрашения населе-
ния либо оказания воздействия на принятие реше-
ний органами власти, а  также угроза совершения 
указанных действий в тех же целях.


