ПАМЯТКА
по профилактике телефонного терроризма
Телефон является основным каналом сообщений о заложенных взрывных
устройствах. Как правило, телефонные звонки такого рода бывают
анонимными, то есть злоумышленник не называет своего имени и не
сообщает, почему и с какой целью он задумал совершить этот звонок.
Нередки случаи подобных звонков среди учащихся образовательных
учреждений. Что это? Детская шалость или недетская глупость?
«Шуткой» такие действия можно назвать весьма условно. Такие
действия квалифицируются как уголовное преступление: «Заведомо ложное
сообщение об акте терроризма» (ст. 207 Уголовного кодекса РФ),
Напомним, что уголовная ответственность за заведомо ложное
сообщение об акте терроризма наступает в отношении лица, достигшего ко
времени совершения преступления 14 лет. На учащихся, не достигших
возраста 14 лет, данные виды ответственности не распространяются. Однако
независимо от возраста учащегося, на его родителей (в связи с отсутствием у
него собственного имущества и доходов) возлагается ответственность за
материальный ущерб, связанный с организацией и проведением специальных
мероприятий по проверке поступивших угроз.
Правоохранительные органы обязаны оперативно реагировать на все
звонки, поступающие на пульт дежурного, даже если они слышат в трубке
детский голос и понимают, что сообщение заведомо ложное. Современные
технические средства позволяют идентифицировать анонима по спектру
голоса, обеспечивая тем самым выполнение одного из основополагающих
принципов борьбы с терроризмом – неотвратимое наказание за
террористическую деятельность в любой форме.
Уголовный
Кодекс
предусматривает
несовершеннолетних, весьма суровое наказание:

за

это

для



штраф в размере до двухсот 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.

Независимо от возраста учащегося, на его родителей (в связи с
отсутствием у него собственного имущества и доходов) возлагается

ответственность за материальный ущерб, связанный с организацией и
проведением специальных мероприятий по проверке поступивших угроз (ст.
1073, 1074 Гражданского кодекса РФ), который по оценкам специалистов
составляет около 50000 рублей в час.
Следует
напомнить
телефонным
террористам:
«Прежде,
чем
так
шутить
–
подумайте!».
Ведь
ответственность за подобные деяния предусмотрена
жесткая,
а
судимость
и
прочие
негативные
биографические «отметки», репутацию не украшают, а
жизнь портят основательно.

