
Телефон является основным каналом сообщений о заложенных взрывных 

устройствах. Как правило, телефонные звонки такого рода являются анонимными, 

то есть злоумышленник не называет своего имени и не сообщает, почему и с 

какой целью он задумал совершить этот звонок. 
 

Телефонный терроризм - заведомо ложное сообщение с помощью звонков со 
стационарных и мобильных телефонов, звонков с помощью интернет ресурсов, а 
также с факсимильных аппаратов в спецслужбы о готовящемся террористическом 
акте, взрывном устройстве или преступлении. Целью таких вызовов может стать 
хулиганство, желание прославиться, срыв работы важного объекта или 
мероприятия, шантаж конкретного человека либо просто ложный вызов спецслужб. 

 
Правоохранительные органы обязаны оперативно реагировать на все звонки, 

поступающие на пульт дежурного. 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. 
 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ: 
 
 

 
Статья 20. Уголовный кодекс Российской Федерации 

 

 Возраст,  с которого  наступает  уголовная  
ответственность  

 
1.  Уголовной  ответственности  подлежит  лицо,  достигшее  ко  времени 

совершения преступления шестнадцатилетнего возраста. 
2. Лица, достигшие ко времени совершения преступления четырнадцатилетнего 

возраста, подлежат уголовной ответственности за убийство (статья 105), умышленное 
причинение тяжкого вреда здоровью (статья 111), умышленное причинение средней 
тяжести  вреда  здоровью  (статья  112),  похищение  человека  (статья  126), 
изнасилование (статья 131), насильственные действия сексуального характера (статья 
132), кражу (статья 158), грабеж (статья 161), разбой (статья 162), вымогательство 
(статья 163), неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным 
средством без цели хищения (статья 166), умышленные уничтожение или повреждение 
имущества при отягчающих обстоятельствах (часть вторая статьи 167), 
террористический акт (статья 205), захват заложника (статья 206), заведомо ложное 
сообщение об акте терроризма (статья 207), хулиганство при отягчающих 
обстоятельствах (часть вторая статьи 213), вандализм (статья 214), хищение либо 
вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств 
(статья 226), хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных 
веществ (статья 229), приведение в негодность транспортных средств или путей 
сообщения (статья 267). 

3.   Если   несовершеннолетний   достиг   возраста,   предусмотренного   частями 
первой или второй настоящей статьи, но вследствие отставания в психическом 
развитии, не связанном с психическим расстройством, во время совершения 
общественно опасного деяния не мог в полной мере осознавать фактический характер 
и общественную опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими, он не 
подлежит уголовной ответственности. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC_%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC_%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC_%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5
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Статья 207. Уголовный кодекс Российской Федерации 
 

 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 ограничением свободы на срок до трех лет, либо арестом на срок от 
трех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до трех лет. 

 
На учащихся не достигших возраста 14 лет данные виды ответственности 

не распространяются. Однако, не зависимо 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.19.13 
КоАП РФ,ст. 1073, 1074 Гражданского кодекса РФ). 

 
 

Статья 19.13. Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях 

 

 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. 
 
 

Статья 1073. Гражданский кодекс Российской Федерации 
 

 Ответственность   за   вред,   причиненный   несовершеннолетними   в   возрасте   
до  четырнадцати  лет  
1. За вред, причиненный несовершеннолетним, не достигшим четырнадцати лет 

(малолетним), отвечают его родители (усыновители) или опекуны, если не докажут, что 
вред возник не по их вине. 

2. Если малолетний гражданин, оставшийся без попечения родителей, был 
помещен под надзор в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей (статья 155.1 Семейного кодекса Российской Федерации), эта 
организация обязана возместить вред, причиненный малолетним гражданином, если 
не докажет, что вред возник не по ее вине. 

3. Если малолетний гражданин причинил вред во время, когда он временно 
находился под надзором образовательной организации, медицинской организации или 
иной организации, обязанных осуществлять за ним надзор, либо лица, 
осуществлявшего надзор над ним на основании договора, эта организация либо это 
лицо отвечает за причиненный вред, если не докажет, что вред возник не по их вине 
при осуществлении надзора. 

4. Обязанность родителей (усыновителей), опекунов, образовательных, 
медицинских организаций или иных организаций по возмещению вреда, причиненного 
малолетним, не прекращается с достижением малолетним совершеннолетия или 
получением им имущества, достаточного для возмещения вреда. 
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Если  родители  (усыновители),  опекуны  либо  другие  граждане,  указанные  в 
пункте   3   настоящей   статьи,   умерли   или   не   имеют   достаточных   средств   для 
возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью потерпевшего, а сам 
причинитель вреда, ставший полностью дееспособным, обладает такими средствами, 
суд с учетом имущественного положения потерпевшего и причинителя вреда, а также 
других обстоятельств вправе принять решение о возмещении вреда полностью или 
частично за счет самого причинителя вреда. 

 
 

Статья 1074. Гражданский кодекс Российской Федерации 
 

  Ответственность  за  вред,  при чиненный  несовершеннолетним и  в  
возрасте   от  четырнадцати  до  восемнадцати лет  
1. Несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет 

самостоятельно несут ответственность за причиненный вред на общих основаниях. 
2. В случае, когда у несовершеннолетнего в возрасте от четырнадцати до 

восемнадцати лет нет доходов или иного имущества, достаточных для возмещения 
вреда, вред должен быть возмещен полностью или в недостающей части его 
родителями (усыновителями) или попечителем, если они не докажут, что вред возник 
не по их вине. 

Если несовершеннолетний гражданин в возрасте от четырнадцати до 
восемнадцати лет, оставшийся без попечения родителей, был помещен под надзор в 
организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (статья 
155.1 Семейного кодекса Российской Федерации), эта организация обязана возместить 
вред полностью или в недостающей части, если не докажет, что вред возник не по ее 
вине. 

3. Обязанность родителей (усыновителей), попечителя и соответствующей 
организации по возмещению вреда, причиненного несовершеннолетним в возрасте от 
четырнадцати до восемнадцати лет, прекращается по достижении причинившим вред 
совершеннолетия либо в случаях, когда у него до достижения совершеннолетия 
появились доходы или иное имущество, достаточные для возмещения вреда, либо 
когда он до достижения совершеннолетия приобрел дееспособность. 

 
Ложное сообщение о террористическом акте также 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. 

 
 

 Общее  образование  

По решению органа управления образовательного учреждения за 

совершенные неоднократно грубые нарушения устава образовательного 

учреждения допускается исключение из данного образовательного учреждения 

обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет. 

Исключение обучающегося из образовательного учреждения применяется, 

если меры воспитательного характера не дали результата и дальнейшее 

пребывание обучающегося в образовательном учреждении оказывает 

отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права 

работников образовательного учреждения, а также нормальное функционирование 

образовательного учреждения. 

Решение об исключении обучающегося, не получившего общего 

образования, принимается с учетом мнения его родителей (законных 

представителей) и с согласия 
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комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Решение об 

исключении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

и органа опеки и попечительства. 
Образовательное учреждение незамедлительно обязано проинформировать 

об исключении обучающегося из образовательного учреждения его родителей 
(законных представителей) и орган местного самоуправления. 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с 
органом местного самоуправления и родителями (законными представителями) 
несовершеннолетнего,  исключенного  из  образовательного  учреждения,  в  
месячный срок принимает меры, обеспечивающие трудоустройство этого 
несовершеннолетнего и (или) продолжение его обучения в другом 
образовательном учреждении. 

 
Мероприятия по проверке указанных фактов отнимают много времени и 

материальных средств. На место предполагаемого терракта выезжают милиция, 

спасатели,  кинологи,  пожарные,  следователи,  специалисты  спецслужб  и  др. 

Каждая операция по принятию экстренных мер, по недопущению возможных 

взрывов, локализации их последствий, выявлению и задержанию телефонных 

террористов обходится государству в крупную сумму. Также не следует забывать, 

что организации которые понесли убытки из за      проведения специальных 

мероприятий по проверке поступивших угроз имеют право подать иск на 

возмещения материального ущерба телефонному террористу, либо его 

представителям. 
 
 
 
 

Следует   напомнить   телефонным   террористам:   «Прежде,   чем   так 

шутить – основательно подумайте!». Ведь ответственность за подобные 

деяния  предусмотрена  серьезная,  а  подобные  негативные  биографические 

«отметки», репутацию вовсе не украшают. 


