Памятка
по профилактике телефонного терроризма обучающихся
Телефон является основным каналом сообщений о заложенных взрывных
устройствах. Как правило, телефонные звонки такого рода бывают анонимными , то
есть злоумышленник не называет своего имени и не сообщает, почему и с какой целью
он задумал совершить этот звонок.
Нередки
случаи
подобных звонков
среди
обучающихся
образовательных
учреждений. Что это? Детская шалость или недетская глупость? Наиболее
распространенный ответ «хотел пошутить» не раскрывает истинных причин. Бывают
случаи, когда восприимчивая психика ребенка, впитав в себя весь негатив,
выплеснутый из радио- и телевизионных новостей о терактах подсказывает
совершенно абсурдные способы самоутверждения. Подчас ребенку просто не хватает
ума оценить возможные последствия. Подчас ребенку просто не хватает ума оценить
возможные последствия. Впрочем, причины подобного поведения бывают и чисто
меркантильными: ребенок мог поспорить с кем-нибудь (на мороженое или новые
роликовые коньки), что учинит в школе настоящий переполох. Ему это удалось, спор
выигран. Телефонный разговор обеспечивает полную анонимность, сохраняя для
ребенка иллюзию безнаказанности.
Хотя «шуткой» такие действия можно назвать весьма условно. Такие действия
квалифицируются как уголовное преступление, предусмотренное статьей 207
Уголовного кодекса РФ – заведомо ложное сообщение об акте терроризма.
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 достигшие возраста 14 лет, данные виды
ответственности не распространяются. Однако независимо 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.
Ложное сообщение о террористическом акте также влечет за собой дезорганизацию
образовательного процесса, поэтому, если в Уставе образовательного учреждения
такие действия учащихся квалифицируются как его грубые нарушения, т о за это
обучающийся, достигший возраста 15 лет, может быть исключен из образовательного
учреждения (п. 7 ст. 19 Закона РФ «Об образовании»).
Правоохранительные органы обязаны оперативно реагировать на все звонки,
поступающие на пульт дежурного, даже если они слышат в трубке детский голос и
понимают, что сообщение заведомо ложное. Современные технические средства
позволяют идентифицировать анонима по спектру голоса, существуют автоматические
устройства идентификации голоса, которые способны буквально по о брывкам фраз на
основе скрытых для обычного человеческого уха интонационных особенностей
«вычислить» владельца голоса.
Мероприятия по проверке указанных фактов отнимают много времени и
материальных средств. На место предполагаемого теракта выезжают полиция,
спасатели, кинологи, пожарные, следователи, специалисты спецслужб и др. Каждая
операция по принятию экстренных мер, по недопущению возможных взрывов,
локализации их последствий, выявлению и задержанию телефонных террористов
обходится государству в крупную сумму.
Следует напомнить телефонным террористам: «Прежде, чем так шутить обязательно подумайте!» Ведь ответственность за подобные деяния предусмотрена
жесткая, а подобные негативные биографические «отметки», репутацию вовсе не
украшают.

