
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.   

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! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Статья 207 УК РФ. Заведомо ложное сообщение об акте терроризма 

  

1. Заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных 

действиях, создающих опасность гибели людей, причинения значительного 

имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных 

последствий, совершенное из хулиганских побуждений, наказывается 

штрафом в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до 

восемнадцати месяцев, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо 

принудительными работами на срок от двух до трех лет. 

2. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, 

совершенное в отношении объектов социальной инфраструктуры либо 

повлекшее причинение крупного ущерба, наказывается штрафом в размере от 

пятисот тысяч до семисот тысяч рублей или в размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет либо 

лишением свободы на срок от трех до пяти лет. 

3. Заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных 

действиях, создающих опасность гибели людей, причинения значительного 

имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных 

последствий в целях дестабилизации деятельности органов власти, -

наказывается штрафом в размере от семисот тысяч до одного миллиона рублей 

или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 

одного года до трех лет либо лишением свободы на срок от шести до восьми 

лет. 

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей 

настоящей статьи, повлекшие по неосторожности смерть человека или иные 

тяжкие последствия, наказываются штрафом в размере от одного миллиона 

пятисот тысяч до двух миллионов рублей или в размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за период от двух до трех лет либо лишением 

свободы на срок от восьми до десяти лет. 

Примечания. 1. Крупным ущербом в настоящей статье признается ущерб, 

сумма которого превышает один миллион рублей. 

2. Под объектами социальной инфраструктуры в настоящей статье 

понимаются организации систем здравоохранения, образования, дошкольного 

воспитания, предприятия и организации, связанные с отдыхом и досугом, 

сферы услуг, пассажирского транспорта, спортивно-оздоровительные 

учреждения, система учреждений, оказывающих услуги правового и 

финансово-кредитного характера, а также иные объекты социальной 

инфраструктуры. 
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