
Терроризм — заведомо ложное сообщение 

о готовящемся террористическом акте или 

преступлении. Имеет много общего с ложным 

вызовом сил быстрого реагирования.  

Как правило, под термином телефонный 

терроризм понимается заведомо ложное 

сообщение о наличии взрывного устройства в 

общественном месте. 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. 

Мероприятия по проверке указанных 

фактов отнимают много времени и материальных 

средств. На место предполагаемого теракта 

выезжают полиция, спасатели, кинологи, 

пожарные, следователи, специалисты спецслужб и 

др. Каждая такая операция обходится государству 

в крупную сумму. И эта значительная сумма потом 

ляжет на плечи родителей телефонных 

«шутников».  

 

 

 

Опасность 
Отвлечение спецслужб от реальных 

заданий. Нередко это сопровождается большими 

тратами на поддержание работоспособности 

специальных устройств для разминирования, 

затратами на топливо для спецтранспорта.  

Срыв работы важного предприятия, 

например, аэропорта, ж/д вокзала или 

электростанции, что так же приводит к 

значительным убыткам.  

Спровоцированная паника в общественном 

месте с большим скоплением людей может 

привести к человеческим жертвам. 

Борьба 
В полицейских участках стоят устройства 

для определения телефонного номера и записи 

разговора, впоследствии это может быть 

использовано как доказательство в суде. В случае, 

если злоумышленник во время совершения звонка 

находился в общественном месте, то записи 

видеокамер наружного наблюдения также могут 

послужить доказательством. В России поиском 

телефонных террористов занимаются органы ФСБ 

и МВД.  

 

 

Существующее наказание для 

телефонных террористов  
 

СТАТЬЯ 207 УК РФ - ЗАВЕДОМО 

ЛОЖНОЕ СООБЩЕНИЕ ОБ АКТЕ 

ТЕРРОРИЗМА «… о готовящихся взрыве, поджоге 

или иных действиях, создающих опасность гибели 

людей, причинения значительного 

имущественного ущерба либо наступления иных 

общественно опасных последствий…— 

предусматривает такие виды наказаний, как 

штраф, ограничение свободы, принудительные 

работы, лишение свободы».  

Уголовная ответственность за совершение 

преступления, предусмотренного статьей 207 УК 

РФ, наступает в отношении лица, достигшего ко 

времени совершения преступления 14 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 (статьи 1073, 1074 

Гражданского кодекса РФ). 
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Что такое экстремизм? 

Экстремизм – это приверженность к 

крайним взглядам и, в особенности, мерам 

(обычно в политике). Среди таких мер можно 

отметить провокацию беспорядков, 

террористические акции, методы партизанской 

войны.  

В соответствии с Федеральным законом 

№ 114-ФЗ «О противодействии экстремистской 

деятельности» к экстремистским действиям 

относится:  
- насильственное изменение основ 

конституционного строя и нарушение целостности 

Российской Федерации;  

- публичное оправдание терроризма и иная 

террористическая деятельность;  

- возбуждение социальной, расовой, национальной 

или религиозной розни;  

- пропаганда исключительности, превосходства 

либо неполноценности человека по признаку его 

социальной, расовой, национальной, религиозной 

или языковой принадлежности или отношения к 

религии;  

- нарушение прав, свобод и законных интересов 

человека и гражданина в зависимости от его 

социальной, расовой, национальной, религиозной 

или языковой принадлежности или отношения к 

религии;  

- воспрепятствование осуществлению гражданами 

их избирательных прав и права на участие в 

референдуме или нарушение тайны голосования, 

соединенные с насилием либо угрозой его 

применения;  

- воспрепятствование законной деятельности 

государственных органов, органов местного 

самоуправления, избирательных комиссий, 

общественных и религиозных объединений или  

 

иных организаций, соединенное с насилием либо 

угрозой его применения;  

- совершение преступлений по мотивам, 

указанным в пункте «е» части первой статьи 63 

Уголовного кодекса Российской Федерации;  

- пропаганда и публичное демонстрирование 

нацистской атрибутики или символики, либо 

атрибутики или символики, сходных с нацистской 

атрибутикой или символикой до степени 

смешения;  

- публичные призывы к осуществлению указанных 

деяний либо массовое распространение заведомо 

экстремистских материалов, а равно их 

изготовление или хранение в целях массового 

распространения;  

- публичное заведомо ложное обвинение лица, 

занимающего государственную должность 

Российской Федерации или государственную 

должность субъекта Российской Федерации, в 

совершении им в период исполнения своих 

должностных обязанностей деяний, указанных в 

настоящей статье и являющихся преступлением;  

- организация и подготовка указанных деяний, а 

также подстрекательство к их осуществлению;  

- финансирование указанных деяний либо иное 

содействие в их организации, подготовке и 

осуществлении, в том числе путём предоставления 

учебной, полиграфической и материально-

технической базы, телефонной и иных видов связи 

или оказания информационных услуг. 

 

 

 

 

Виды ответственности за осуществление 

экстремистской деятельности  
 

Административная ответственность 

• Нарушение законодательства о свободе совести, 

свободе вероисповедания и о религиозных 

объединениях (ст. 5.26 КоАП РФ)  

• Злоупотребление свободой массовой 

информации (ст. 13.15 КоАП РФ)  

• Пропаганда и публичное демонстрирование 

нацистской атрибутики или символики либо 

публичное демонстрирование атрибутики или 

символики экстремистских организаций. (ст. 20.3 

КоАП РФ)  

• Возбуждение ненависти либо вражды, а равно 

унижение человеческого достоинства (статья 

20.3.1 КоАП РФ)  

• Организация деятельности общественного или 

религиозного объединения, в отношении которого 

принято решение о приостановлении его 

деятельности. (ст. 20.28 КоАП РФ)  

• Производство и распространение экстремистских 

материалов (ст. 20.29 КоАП РФ)  

 

Уголовная ответственность 
• Обстоятельства, отягчающие наказание  

Отягчающими обстоятельствами признаются: 

совершение преступления по мотивам 

политической, идеологической, расовой, 

национальной или религиозной ненависти или 

вражды либо по мотивам ненависти или вражды в 

отношении какой-либо социальной группы (статья 

63 Уголовного кодекса Российской Федерации).  

• Воспрепятствование осуществлению права на 

свободу совести и вероисповеданий (ст. 148 УК 

РФ) 


