
Телефонный терроризм 

 

Не понять, не простить 

Телефонный терроризм — заведомо ложное сообщение о готовящемся 

террористическом акте, преступлении или наличии взрывного устройства в 

общественном месте. 

Впервые термин телефонный терроризм стал применяться после 

терактов 11 сентября 2001 года, в США, когда в полицию многих стран мира 

стали массово поступать анонимные звонки о готовящихся преступлениях. 

Естественно, что в то время все силы быстрого реагирования были в 

состоянии повышенной готовности, они выезжали на вызов, но он часто 

оказывался ложным. 

Количество телефонных звонков хулиганского и явно 

террористического характера остается весьма значительным. 

Город Гай с телефонным терроризмом знаком не понаслышке. Звонки о 

заложенных бомбах в полицию здесь поступают нередко. Вычислить 

источник сообщения легко. Уголовное дело. Суд. Приговор. 

Примерно 2 года назад в дежурную часть поступил телефонный звонок 

от неизвестного, который сообщил, что жилой дом по улице Октябрьская 

города Гая заминирован. Дом и прилегающую к нему территорию 

обследовали, каких-либо предметов, представляющих опасность для 

граждан, обнаружено не было. Сыщики уголовного розыска оперативно 

установили личность звонившего.  

Примерно половина ложных сообщений совершается учащимися 

образовательных учреждений. Часто звонки поступают в полицию о 

заминировании школ нашего города. 

 

В чём опасность телефонного терроризма? 
— Спецслужбы отвлекаются от реальных заданий. Нередко это 

сопровождается большими тратами на поддержание работоспособности 

специальных устройств для разминирования, затратами на топливо для 

спецтранспорта. 

— Срываются работы важного предприятия, что приводит к 

значительным убыткам. 

— Спровоцированная паника в общественном месте с большим 

скоплением людей может привести к человеческим жертвам. 

— Бывает, что спецслужбы могут не отреагировать на очередной 

вызов, являющийся истинным, в результате возникает так называемый 

негативный эффект — «Сказки про лживого пастушка». 

 

Какое наказание грозит за ложный звонок? 

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 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. 

 

 
 

Следует помнить – «телефонным террористам»: «Прежде, чем 

так шутить – подумайте!». Ведь ответственность за подобные деяния 

предусмотрена жесткая, а судимость и прочие негативные 

биографические «отметки», репутацию не украшают, а жизнь портят 

основательно. 
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