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Руководителям образовательных
учреждений

Уважаемые руководители образовательных учреждений!
В целях предотвращения ложных звонков в службы экстренного
реагирования о чрезвычайной ситуации, необходимо на классных часах,
родительских собраниях
провести разъяснительные беседы с
обучающимися, родителями (законными представителями) о последствиях и
мерах ответственности за ложные звонки.
Ответственность за данные действия предусматривает статья 19.13
КоАП РФ: «Заведомо ложный вызов пожарной охраны, милиции, скорой
медицинской помощи или иных специализированных служб — влечет
наложение административного штрафа в размере от 1000-1500 рублей». К
административной ответственности может быть привлечено только
вменяемое лицо, достигшее к моменту совершения административного
правонарушения возраста шестнадцати лет. Ложное же сообщение о теракте
подразумевает ответственность уголовную. По статье 87 УК РФ уголовную
ответственность несут лица, достигшие возраста 14 лет.
В случае, когда административное правонарушение совершено
подростком в возрасте до 16 лет, а уголовное – до 14 лет, то ответственность
не наступает, а дело передается на рассмотрение комиссии по делам
несовершеннолетних,
которая
применяет
к
подросткам
меры
воспитательного характера. Помимо этих мер, родители малолетнего
нарушителя за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию
несовершеннолетних (статья 5.35 КоАП РФ) привлекаются к
административной ответственности. Административная ответственность
подразумевает предупреждение и наложение штрафа. А подростки ставятся
на учет в подразделения по делам несовершеннолетних.

По статье 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение о готовящихся
взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей,
причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных
общественно опасных последствий» будет применено следующее наказание:
либо штрафом в размере до 200 000 рублей или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев;
либо исправительными работами на срок от одного года до двух лет;
либо арестом на срок от трех до шести месяцев; либо лишением
свободы на срок до трех лет.
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