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Телефонный терроризм подразумевает собой ложные сообщения о готовящихся пре-
ступлениях, в том числе и террористических актах, с использованием телефонной связи,
имеющие антиобщественные намерения.

В России основная волна ложных сообщений началась в сентябре 2017 года и длит-
ся до сих пор. Около 186 городов в 75 субъектах страны получили огромное количество
сообщений о минировании самых массовых объектов социальной инфраструктуры, а имен-
но торговых центров, школ, больниц, университетов, вокзалов, метро, стадионов, откуда
были эвакуированы миллионы человек. По информации, полученной СМИ от МВД, эти
сообщения не были подтверждены, то есть оказались ложными.

Уголовный кодекс РФ содержит норму об ответственности за телефонный терроризм,
а именно статью 207 о «заведомо ложном сообщении о готовящихся взрыве, поджоге или
иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения значительного имуще-
ственного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий, совершенное
из хулиганских побуждений»#_ftn1.

Телефонные звонки осуществляются с различных источников: стационарных или мо-
бильных телефонов, таксофонов. Эти средства удобны тем, что правонарушитель может
находиться вне места совершения преступления и для правоохранительных органов слож-
но обнаружить преступника сразу же. Для конспирации чаще всего используются раз-
личные программы и устройства для изменения голоса, а также «липовые» сим-карты,
которые после совершения звонка утилизируются. Также любая информация может быть
отправлена текстовым сообщением с помощью электронной почты, бумажного письма или
смс-сообщения.

Телефонный терроризм влечет за собой ряд последствий, которые, во-первых, среди
большого скопления людей могут спровоцировать панику, что в итоге может привести к
человеческим жертвам; во-вторых, подобные сообщения нарушают стандартный распоря-
док работы организаций (аэропортов, вокзалов, ж/д станций), который может привести
к потере прибыли и значительным убыткам; и, в-третьих, такие сообщения притупля-
ют бдительность работников правоохранительных органов, дезорганизуют их работу, и,
как следствие, в случае возникновения опасности граждане не смогут вовремя получить
помощь.

Совет безопасности России до конца 2019 года дал поручение Федеральной службе без-
опасности и Минкомсвязи проработать вопрос внесения изменений в законодательство о
связи для борьбы с телефонным терроризмом. Для исполнения указанного распоряжения
была создана межведомственная рабочая группа для регулирования пропуска голосового
трафика и борьбы с мошенничеством. Их главное предложение - обязать операторов бло-
кировать по требованию ФСБ трафик в определенной стране, если с ее территории будут
поступать звонки с ложными сообщениями о терактах до 180 дней#_ftn2.

Самая масштабная атака телефонных террористов все еще приходится на Москву, где
в январе-феврале 2020 года уже был проведен осмотр всех московских вокзалов, а также
семи районных судов#_ftn3, где ни одно из сообщений не было подтверждено.
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С начала 2018 года вступила в силу поправка к статье 207 УК РФ, благодаря которой
было значительно изменено содержание преступного деяния и ужесточено наказание.

Также было внесено изменение в абз. 9 п. 1 ст. 46 Федерального закона от 07.07.2003
№ 126-ФЗ «О связи»#_ftn4, который «обязывает операторов связи по запросу правоохра-
нительных органов и Роскомнадзора блокировать номера телефонных террористов»#_ft
n5, а также при отправке смс-сообщений передавать настоящий номер телефона отправи-
теля.

На практике#_ftn6 можно заметить тенденцию по снижению уровня преступности
телефонных террористов. Так, за 2017 год был осужден 681 человек, в 2018 - 418 человек,
а за 1 полугодие 2019 года - 135. Основным наказанием за ложные сообщения является
штраф (его применяют в большинстве случаев) и лишение свободы.

В СМИ высказывается мнение о том, что для кардинального сокращения числа те-
лефонных террористов необходимо приравнять номер телефона к удостоверению лично-
сти#_ftn7, так как в России отмечается большой процент утечки паспортных данных,
сим-карты регистрируют на посторонние паспорта, а по номеру телефона легко устано-
вить местоположение звонящего. Такая мера представляется абсолютно радикальной и
нелогичной, так как приравнивать номер телефона к удостоверению личности слишком
серьезный и ответственный шаг для российского законодательства.

К сожалению, реальных и действенных средств для борьбы с телефонным терроризмом
в настоящее время все еще не существует. Внесенные поправки в законодательство в неко-
торой степени помогают сокращать число телефонных террористов, однако в полной мере
они не являются препятствием для совершения преступлений такими лицами. Одной из
мер является необходимость информирования населения о возможностях возникновения
таких ситуаций, а также установление четких правил поведения для сокращения жертв
и уменьшения убытков. Отсюда, эффективность борьбы с терроризмом будет зависеть
непосредственно от своевременного выявления правонарушителей, а также назначения
справедливого наказания за совершенные ими действия.
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