
ТЕЛЕФОННЫЙ ТЕРРОРИЗМ – ответственность 

 

«Шуткой» такие действия можно назвать весьма условно. Подобные действия 

квалифицируются как уголовное преступление: «Заведомо ложное сообщение об акте 

терроризма» (ст. 207 Уголовного кодекса РФ), за которое для учащихся, достигших 

четырнадцатилетнего возраста, предусмотрена уголовная ответственность (п. 2 ст. 20 

Уголовного кодекса РФ). А выявить «шутника» при современном уровне развития 

электронной техники становится все проще. Уже существуют автоматические 

устройства идентификации голоса, которые способны буквально по обрывкам фраз 

на основе скрытых для обычного человеческого уха интонационных особенностей 

«вычислить» владельца голоса. 

В МВД России ведутся работы по созданию банка данных на владельцев 

«криминальных голосов». 

Уголовная ответственность за совершение преступления, 

предусмотренного статьей 207 УК РФ, наступает в отношении лица, достигшего ко 

времени совершения преступления 14 лет. Данная статья предусматривает различные 

наказания в зависимости от уровня ущерба и других обстоятельств: 

– наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, 

– обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, 

– исправительными работами на срок от одного года до двух лет, 

– ограничением свободы на срок до трёх лет, 

– принудительными работами на срок до трёх лет, 

– арестом на срок от трёх до шести месяцев, 

– лишением свободы на срок до трёх лет. 

В случае если деяние повлекло причинение крупного ущерба либо наступление иных 

тяжких последствий, - наказывается: 

– штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы 

или иного дохода осужденного за период от восемнадцати месяцев до трёх лет 

– либо лишением свободы на срок до пяти лет. 

  

Ответственность по статье 207 УК РФ наступает с 14 лет, но если позвонившему 

нет 14 лет, его родители привлекаются к административной ответственности за 

неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. 

Административная ответственность влечёт за собой предупреждение, наложение 

штрафа, а подростки ставятся на учёт в подразделения по делам 

несовершеннолетних. 

  

Независимо от возраста учащегося (в связи с отсутствием у него собственного 

имущества и доходов), ответственность возлагается на его родителей за 

материальный ущерб, связанный с организацией и проведением специальных 

мероприятий по проверке поступивших угроз (статья 1073, 1074 Гражданского 

кодекса РФ). 

Очевидно, что ложное сообщение о террористическом акте влечет за собой 

дезорганизацию образовательного процесса, поэтому, если в Уставе 



образовательного учреждения такие действия учащихся квалифицируются как его 

грубые нарушения, то за это учащийся, достигший возраста 15 лет, может быть 

исключен из образовательного учреждения (п. 7 ст. 19 Закона РФ «Об 

образовании»). 

Сложная террористическая обстановка в стране вынуждает 

правоохранительные органы и специальные службы незамедлительно реагировать на 

все звонки, поступающие на пульт дежурного, даже если они слышат в трубке 

детский голос и понимают, что сообщение заведомо ложное. На место 

предполагаемого теракта выезжают полиция, спасатели, кинологи, пожарные, 

следователи, специалисты спецслужб и др. Каждая такая операция обходится 

государству в крупную сумму. И эта сумма ложится на плечи родителей телефонных 

«шутников». 

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. 


