
Информация о телефонном терроризме!

В России в последнее время наблюдается рост так называемого 
телефонного терроризма, что порождает нервозность в обществе. По оценкам 
специалистов, в отдельных ситуациях это может привести и к реальной панике,
которая на руку настоящим террористам. 

Статья 207 УК РФ Федеральным законом Российской Федерации «О 
борьбе с терроризмом» относится к преступлениям террористического 
характера. Ведь заведомо ложное сообщение об акте терроризма не менее 
опасно, чем собственно терроризм, поскольку на проверку таких сообщений 
затрачивается парализуется работа транспорта, предприятий и учреждений, 
возникает необходимость эвакуации людей из помещений, создается нервозная
обстановка, в обществе возникает атмосфера страха. Ложное сообщение об 
акте терроризма травмирует людей в той же степени, как правдивое. Более 
того, последствия влекут за собой имущественный ущерб в виде затрат на 
оплату работы спецподразделений, занимающихся поиском несуществующего 
взрывного устройства, на осуществление выезда сотрудников 
правоохранительных органов по заведомо ложному сообщению об акте 
терроризма, материального ущерба организациям и учреждениям вследствие 
нарушения их работы.

Как показывает анализ подобных звонков в дежурные части ОВД, чаще 
всего сообщают о «подброшенных бомбах» в административные и 
образовательные учреждения, предприятия и жилые дома, железнодорожные и 
аэровокзалы, а также станции метрополитена, рынки, то есть места 
достаточного большого скопления людей.

Все подобные сообщения отрабатываются оперативными службами в 
обязательном порядке. Подобные звонки поступили в отношении школ 
Краснодара, и необходимые действия со стороны правоохранительных органов
проводятся по каждому из них. Необходимо понимать, что при сообщении о 
малейшей угрозе жизни и здоровью людей, и тем более детей, временная 
эвакуация для тщательного обследования помещений — обязательная мера. 

Самое главное - во всех подобных ситуациях должен быть здравый 
смысл, присутствие духа, сохранение спокойствия, чтобы не допустить 
излишней суеты и спешки. Главное – безопасность!!

Что необходимо знать гражданам:
1. По факту каждого звонка о заложенном взрывном устройстве, 

независимо от того, ложный он или нет, возбуждается уголовное дело.
2. Ответственность за данное преступление несёт гражданин, 

достигший 14-летнего возраста.
3. Если ложное сообщение содержит ещё и сведения о лицах, 

готовящихся его совершить, то в этом случае деяние образует идеальную 
совокупность заведомо ложного сообщения об акте терроризма (ст. 207 УК) и 
заведомо ложного доноса при отягчающих обстоятельствах (ч. 2 ст. 306 УК).

4. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа 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 до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными 
работами на срок от одного года до двух лет, либо ограничением свободы на 
срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо 
арестом на срок от трех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до 
трех лет.


