«Телефонный терроризм» заведомо ложное сообщение о готовящемся акте терроризма или о
заложенном устройстве
Терроризм – это вопиющее зло, несущее смерть многим невинным
людям, разрушения, страдания и боль. Поэтому, отношение к тем, кто решил
«пошутить», то есть заведомо ложно сообщил о заложенном взрывном
устройстве или о готовящемся акте терроризма, должно быть резко
отрицательное, осуждающее. Ведь ни одно такое сообщение нельзя
проигнорировать, всегда необходима проверка для того, чтобы обезопасить
людей, сохранить их жизни. Поэтому когда поступает подобное сообщение,
все службы, призванные защищать жизнь и безопасность людей,
поднимаются по тревоге: это полиция, МЧС, машины скорой медицинской
помощи, кинологи и др. Проводится эвакуация людей, прерывается рабочий
процесс, что в некоторых случаях недопустимо и может привести к новой
беде.
ЧТО ТАКОЕ ТЕЛЕФОННЫЙ ТЕРРОРИЗМ?
К телефонному терроризму относятся преступления, совершаемые с
помощью звонков со стационарных и мобильных телефонов, а также с
факсимильных аппаратов. Целью таких вызовов может стать банальное
хулиганство, желание прославиться, срыв работы важного объекта или
мероприятия, шантаж конкретного человека либо просто ложный вызов
спецслужб.
В России существует статья 207 УК РФ. Статья 207. Заведомо ложное
сообщение об акте терроризма. Заведомо ложное сообщение о готовящихся
взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей,
причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных
общественно опасных последствий, - наказывается штрафом в размере до
двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо обязательными
работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо
исправительными работами на срок от одного года до двух лет, либо арестом
на срок от трех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до трех
лет.
Кроме этого существует статья 19.13 КоАП РФ, наказывающая просто за
ложный вызов спецслужб. Статья 19.13. Заведомо ложный вызов
специализированных служб Заведомо ложный вызов пожарной охраны,
полиции, скорой медицинской помощи или иных специализированных
служб влечет наложение административного штрафа в размере от одной
тысячи до одной тысячи пятисот рублей.
Помните! Одна «шутка» может сломать Вашу жизнь!
Берегите себя!

Памятка по профилактике телефонного терроризма учащихся
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 за это для несовершеннолетних,
весьма суровое наказание:
 штраф в размере до 200000 р. (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.
Помните! Одна «шутка» может сломать Вашу жизнь!
Берегите себя!

