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 В последнее время в средствах массовой информации все чаще и чаще появляются сообщения о 
ложных сообщениях об акте терроризме. 
 Очень часто звонки «о заложенных бомбах» совершаются несовершеннолетними. Кому-то инте-
ресно посмотреть, как быстро на звонок отреагируют специальные службы на звонок, кто-то дума-

ет избежать неблагоприятной оценки, сорвав контрольную работу, а кто-то просто хочет 

«пошутить”. 

 Хотя «шуткой» такие действия можно назвать очень сложно. Не все знают, что такие действия квалифицируются как уголов-
ное преступление: «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма» (статья 207 Уголовного кодекса Российской Федерации). 
Уголовная ответственность за совершение преступления, предусмотренного статьей 207 УК РФ, наступает в отношении лица, до-
стигшего ко времени совершения преступления 14 лет. 
 
 Во вторник, 15 апреля, Государственная дума приняла в третьем чтении закон, ужесточающий ответственность за заведомо 
ложное сообщение о теракте. 
 
 Так, согласно этому документу, если преступление повлекло крупный ущерб, то телефонный террорист может отправиться 
за решетку на пять лет (в настоящее же время максимальный срок лишения свободы - три года). Причем по-прежнему можно будет 
отделаться и штрафом, но его размер значительно увеличен - с 200 тысяч до миллиона рублей. 
 
 Ложное сообщение о террористическом акте также влечет за собой дезорганизацию образовательного процесса, и поэтому, ес-
ли в Уставе образовательного учреждения такие действия учащихся квалифицируются как его грубые нарушения, то за это уча-
щийся, достигший возраста 15 лет, может быть исключен из образовательного учреждения (пункт 7 статьи 19 Закона РФ «Об обра-
зовании»). 
 
 Сложная террористическая обстановка в стране вынуждает правоохранительные органы и специ-
альные службы незамедлительно реагировать на все звонки, поступающие на пульт дежурного, даже ес-
ли 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 предполагае-
мого 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».           


