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ГБПОУ «КРАСНОДАРСКИЙ БАЗОВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»



Терроризм по телефону……

Телефонный терроризм —
заведомо ложное сообщение о
готовящемся террористическом
акте, преступлении или наличии
взрывного устройства в
общественном месте (вокзалы,
торговые центры, образовательные
учреждения, государственные
учреждения, суды и т.д.)



• К телефонному терроризму относятся
преступления, совершаемые с помощью
звонков со стационарных и мобильных
телефонов. По статистике,
телефонными розыгрышами обычно
занимаются дети в возрасте от 11 до 15
лет, преимущественно мальчики. А
также взрослые люди с целью
дестабилизации обстановки.





Цель вызовов:

• желание прославиться                                        

• срыв работы важного 
объекта или мероприятия    

• шантаж конкретного 
человека 

• ложный вызов спецслужб

• хулиганство  или  глупость

• завоевать авторитет у 
сверстников



Почему дети так поступают? 

1. Садистские наклонности в 

характере ребенка.              

2. «Самоутверждение». 

3. Подчас ребенку просто не 

хватает ума оценить возможные 

последствия.

4. На спор.



Опасность телефонного терроризма
1. Спецслужбы отвлекаются от
реальных заданий. Нередко это
сопровождается большими тратами
на поддержание
работоспособности специальных
устройств для разминирования,
затратами на топливо для
спецтранспорта.

2.Срываются работы важного
предприятия,
например, аэропорта, ж/д
вокзала или электростанции, что
приводит к значительным убыткам.



3.Спровоцированная паника в
общественном месте с большим
скоплением людей может привести
к человеческим жертвам.

4.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?

1. Статья 207 УК РФ – заведомо ложное
сообщение об акте терроризма.

• По ст. 207 УК РФ «телефонному террористу»
грозит лишение свободы сроком до 3-х лет.
Уголовная ответственность за совершение
преступления наступает в отношении лица,
достигшего ко времени совершения
преступления 14 лет.

• Кроме того, сообщения о террористических
актах крайне негативно воздействуют на
психически неуравновешенных людей.

На обучающихся, не достигших этого возраста,
данные виды ответственности не
распространяются.

Однако не зависимо от возраста преступника,
на его родителей возлагается ответственность за
материальный ущерб.



2. По уставу образовательного
учреждения обучающиеся,
достигшие 15 лет могут быть
исключены из образовательного
учреждения.

После сообщения сведений
террористического характера
администрация образовательного
учреждения должна действовать в
соответствии с указаниями
сотрудников органов безопасности
и правопорядка, а также в
соответствии с инструкциями по
обеспечению антитеррористической
защищенности образовательного
учреждения.





Спасибо за внимание!


