Телефонный терроризм – угроза обществу
В последнее время на территории г. Красноярска возросло количество телефонных звонков в
государственные службы с целью сообщить не соответствующую действительности информацию
о заложенном где либо взрывном устройстве. Зачастую такие сообщения передаются в СМИ
посредством использования средств телефонной связи. Целью таких вызовов является
хулиганство, сомнительное желание прославиться, срыв работы важного объекта или
мероприятия, шантаж каких-либо лиц, ложный вызов спецслужб или иные цели.
Актуальность термина «телефонный терроризм» значительно возросла после терактов 11
сентября 2001 года, когда в полицию многих стран мира стали массово поступать анонимные
звонки о готовящихся преступлениях. В Российском законодательстве за подобные преступления
предусмотрена уголовная (по ст.207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма») и
административная ответственность (КоАП РФ ст.19.13.).
Основными факторами опасности «телефонного терроризма» являются: отвлечение
правоохранительных органов от возможных реальных угроз, срывы работы предприятий, таких
как аэропорт или электростанция, финансовые потери.
Большинство злоумышленников полагают, что изменение голоса поможет им уйти от
ответственности, но это далеко не так. Хотелось бы подчеркнуть, что в большинстве случаев
данные преступления раскрываются по горячим следам, а в соответствии с Уголовным кодексом
РФ злоумышленникам грозит наказание в виде реального лишения свободы. Мы призываем в
первую очередь родителей донести до детей, что «телефонный терроризм» это не шутка, а
серьезное преступление, ответственность за которое наступает с 14-ти лет.
Так, в декабре 2014 года Центральным районным судом города Красноярска вынесен
обвинительный приговор гражданину Е., который 29 июля 2014 года в ночное время посредством
своего мобильного телефона сообщил диспетчерам органов власти заведомо ложную
информацию о готовящемся взрыве здания ЗАО «Енисейтелеком», расположенного по ул.
Качинская, 20.
Для проверки сообщения о готовящемся взрыве были задействованы сотрудники органов
внутренних дел и других правоохранительных органов.
Таким образом, проблема «телефонного терроризма» остается актуальной в настоящее время. В
основе ее решения лежит повышение уровня «правосознания» в обществе и, конечно, понимание
каждым без исключения гражданином тяжести и негативных последствий данного преступления.
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