
В последние годы в наш лексикон вошло новое слово "лжетерроризм". Несмотря на то, 

что означает оно преступное деяние, предусмотренное статьей 207 Уголовного Кодекса 

РФ "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма", желающих, как они считают, 

"пошутить", у нас, к сожалению, не уменьшается. 

Результатом таких преступлений является значительный материальный ущерб, так как по 

ложному сигналу по тревоге поднимаются спасатели, милиционеры, пожарные, медики. 

Срываются графики вылетов самолетов и отправления поездов, нарушается нормальная 

деятельность органов внутренних дел, работа предприятий, учреждений и учебных 

заведений. Приостанавливаются или прекращаются массовые мероприятия.  

На проверку подобных сигналов затрачивается много времени и усилий, поскольку 

правоохранительные органы всегда действуют из предпосылки реальной опасности. 

В 2010 году органами внутренних дел нашего края возбуждено 23 подобных уголовных 

дела, 7 из них направлены в суд, по остальным ведется расследование. 

В наступившем 2011 году отдельные жители края продолжают свои опасные 

"развлечения". 

Так, ночью 4 января на пульт диспетчера пожарной части в г.Николаевске- на-Амуре 

поступил анонимный звонок о том, что в здании детского дома заложено взрывное 

устройство. 94 ребенка ночью оказались на улице. При обследовании здания взрывного 

устройства обнаружено не было. Зато установили 14- летнюю "шутницу". 

Ученик 8 класса "заминировал" родную школу №34 в г. Комсомольске-на-Амуре 28 

января. "Шутка" обернулась подростку возбужденным против него уголовным делом. 

Ведь по действующему законодательству уголовная ответственность за подобные 

преступления наступает с 14-летнего возраста. 

За заведомо ложное сообщение о заложенном взрывном устройстве в средней школе № 86 

в г. Хабаровске сотрудники милиции задержали 30- летнего А.В. Рузавина. А 66-летний 

житель пос.Чегдомын по фамилии Левых в порыве пьяного веселья 12 января в 3 часа 

ночи поднял на ноги жителей двух многоквартирных домов и оперативные службы 

района, сообщив анонимно в милицию о заминировании двух подъездов. 

Подобные деяния закон не прощает. 18 января Николаевский-на-Амуре городской суд 

признал гражданина Жевтонога А.Е виновным в совершении преступления и приговорил 

его к 240 часам обязательных работ на объектах, определенных органами местного 

самоуправления по согласованию с уголовно- исполнительной инспекцией. 

В судебном заседании установлено, что 6 и 7 октября 2010 г. Жевтоног дезорганизовал 

работу отдела внутренних дел, отряда противопожарной службы, бригады скорой 

медицинской помощи, спровоцировал панику среди жителей города, сообщив ложные 

сведения о том, что в подвалах жилых домов по ул. Орлова и Кантера заложены взрывные 

устройства. 

Суд все чаще становится на сторону оперативных служб и заставляет телефонных 

террористов или их родителей компенсировать затраты за ложный вызов. А эти суммы 

зачастую превышают сотни тысяч рублей. Наказанием может стать и реальный срок 

лишения свободы до 3 лет. 



В органах внутренних дел, других правоохранительных структурах за последние годы 

накоплен значительный опыт по раскрытию подобного рода преступлений. Есть 

соответствующий арсенал оперативно-технических средств, способных выявить и 

установить преступника, передать его в руки правосудия. И виновные, как мы видим, 

находятся всегда. 

 


