
Инструкция № 11. Телефонный терроризм 

 

Новый вид хулиганства, навеянный нашим тревожным временем, - 

телефонные звонки в полицию с сообщениями о заложенных во всяких разных 

местах взрывных устройствах.  

Однако, считая, что останутся безнаказанными, молодые люди глубоко 

заблуждаются. 

Технические возможности правоохранительной системы не так плохи, как 

некоторым кажется. Звонок даже из телефона-автомата вполне определяем. И в 

результате желание повеселиться может окончиться для искателя приключений 

весьма плачевно. За такое деяние предусмотрена реальная статья в Уголовном 

кодексе, в котором предусмотрена ответственность за дачу заведомо ложного 

сообщения о заложенном взрывном устройстве.  

Успокаивать себя тем, что по возрасту законом ответственности не 

предусматривается, не стоит - возмещать нанесенный ущерб все равно 

придется, не хулигану, так его родителям. Что за ущерб? 

Даже подозревая, что сообщение о заложенной где-то бомбе не 

соответствует действительности, оперативные службы (полиция, служба ГО и 

ЧС, "скорая", пожарные) обязаны выехать на место происшествия. 

Проверка показывает, что сообщение было ложным, но из-за «шутки» 

уже потрачен бензин, отнято рабочее время (когда можно было бы выехать на 

реальное происшествие). Сорваны занятия в школе или рабочий график в 

учреждении, где якобы заложена адская машина. 

Случись беда у этого мальчишки-хулигана - квартиру ли нехорошие люди 

обчистили, ограбили ли посреди бела дня? А полиция приехать не сможет: или 

не на чем, или некогда - школу разминируют. Стоит ли тогда возмущаться? 

Поэтому обманутые службы вправе потребовать от "террориста" 

возмещения понесенных в ходе каждой тревоге затрат. А они порой бывают 

немалые. 

В любом случае деньги в каждом семейном бюджете рассчитываются. 

Вполне возможно, что звонивший лишится некоторых радостей жизни, которые 

могли бы позволить его родители. К тому же шалуна наверняка возьмут на 

заметку в инспекции по делам несовершеннолетних. А это - не лучшая путевка 

в жизнь. Особенно, если он не такой уж хулиганистый парень. 

Телефонный терроризм - преступление не только с моральной и 

юридической точки зрения, но и влечет за собой определенные материальные 

трудности для семьи.  

 


