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Об ответственности за ложный вызов
Сегодня 09:13

На ложные вызовы регулярно выезжают не только пожарные. Скорая помощь, полиция тоже
страдают от этого явления. Но когда мы вызываем спецслужбы в качестве перестраховки –
это одно. А вот вызов скорой, полиции или пожарных, а в особо «трудных» случаях и всех
вместе, из хулиганских побуждений, карается законом. И называется это ЗАВЕДОМО ложный
вызов специализированных служб. Если вы вызываете оперативные службы, не имея для
этого никаких причин, давая ложный адрес или для того, чтобы «насолить» соседям, вас
могут привлечь для начала к административной ответственности. Ответственность за
данные действия предусматривает статья 19.13 КоАП РФ: «Заведомо ложный вызов
пожарной охраны, полиции, скорой медицинской помощи или иных специализированных
служб — влечет наложение административного штрафа в размере от 1000-1500 рублей».
По заведомо ложным вызовам спецслужб ответственность административная. По статье
2.3. КоАП РФ 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 передаётся 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
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ставятся на учет в подразделения по делам несовершеннолетних.

Средство массовой информации сетевое издание «Законовест» зарегистрировано
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций. Свидетельство регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 73896 от «19» октября 2018.
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