
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 год Челябинск 

• Ленинский районный суд 

областного центра признал 

виновными двух 15-летних 

школьниц: одну — в заведомо 

ложном сообщении об акте 

терроризма, другую — в 

пособничестве первой. 

• Как рассказали в прокуратуре 

Челябинской области, случай 

произошел в марте 2015 года. 

Суд установил, что одна из 

девушек, находясь в школе, 

позвонила по номеру «02» с 

телефона подруги (который та 

ей сама предоставила) и 

сообщила, что в здании 

заложена бомба. Сим-карту 

сразу после звонка школьницы 

уничтожили. 

• На судебном заседании 

несовершеннолетние полностью 

признали свою вину. В итоге 

девушку, совершавшую звонок, 

суд приговорил к штрафу в 10 

тысяч рублей, а ее пособницу — 

к 40 часам обязательных работ. 

 

 

 

ЧТО НАДО ДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ 

ДЕТЯМ НЕ ПРИШЛО В ГОЛОВУ 

ДЕЛАТЬ ЛОЖНЫЕ ВЫЗОВЫ? 

1. БЕСЕДОВАТЬ О ПОСЛЕДСТВИЯХ 

ПОДОБНЫХ ПОСТУПКОВ 

2. ПОМОЧЬ РЕБЁНКУ БЫТЬ УСПЕШНЫМ В 

ШКОЛЕ, Т.К. КАК ПРАВИЛО «ЛОЖНЫЕ ВЫЗОВЫ» 

ДЕЛАЮТ В ДНИ КОНТРОЛЬНЫХ, ПРОВЕРОЧНЫХ 

РАБОТ. 

3. ВЫЯСНИВ ИНТЕРЕСЫ РЕБЁНКА, 

ОТПРАВИТЬ ЕГО В СООТВЕТСТВУЮЩИЙ КРУЖОК, 

ЧТОБЫ У НЕГО БЫЛА ВОЗОМЖНОСТЬ 

РЕАЛИЗОВАТЬ СВОЙ ПОТЕНЦИАЛ. У НЕГО БУДЕТ 

МЕСТО, ГДЕ ОН СМОЖЕТ БЫТЬ УСПЕШНЫМ. 

4. НЕОБХОДИМО УДЕЛЯТЬ ВНИМАНИЕ 

РЕБЁНКУ НЕ ТОЛЬКО КАК УЧЕНИКУ, НО И КАК 

ВАШЕМУ ЛЮБИМОМУ И РОДНОМУ ЧЕЛОВЕКУ. 

 

ПОМНИТЕ, ВЫ ОТВЕТСТВЕННЫ ЗА 

ВОСПИТАНИЕ ВАШИХ ДЕТЕЙ! 

 
http://nebudzavisim.wix.com/kpnp 

Галузина Ольга Алексеевна 

+7(926) 595 42 32 

nebudzavisim@mail.ru  

 

 

 

 

БУКЛЕТ 

РОДИТЕЛЯМ 

 

 

ЛОЖНЫЕ ВЫЗОВЫ 

 

ЦЕНА ЛОЖНОГО ВЫЗОВА 

ИЗМЕРЯЕТСЯ НЕ ТОЛЬКО В 

ДЕНЕЖНОМ ЭКВИВАЛЕНТЕ, 

НО И В ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ 

ЖИЗНЯХ!  

http://nebudzavisim.wix.com/kpnp


 

 

 

По статье 207 УК РФ «Заведомо 

ложное сообщение о 

готовящемся взрыве, поджоге 

или иных действиях, создающих 

опасность гибели людей, 

причинения значительного 

имущественного ущерба либо 

наступления иных общественно 

опасных последствий» 

наказание следующее: 

- штраф в размере до 200 000 тысяч 

рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного 

за период до 80 месяцев; - 

обязательные работы на срок до 480 

часов; - исправительные работы на 

срок от 1 года до 2 лет; - ограничение 

свободы на срок до 3 лет; 

- принудительные работы на срок до 

3 лет; - арест на срок от 3 до 6 

месяцев; - лишение свободы на срок 

до 3 лет. 

 

 

ВО ВСЕХ СПЕЦИАЛЬНЫХ 

СЛУЖБАХ УСТАНОВЛЕНЫ 

ТЕХНИЧЕСКИЕ 

ПРИСПОСОБЛЕНИЯ 

ПОСЛЕДНЕГО ПОКОЛЕНИЯ, 

КОТОРЫЕ ПОЗВОЛЯЮТ 

ОПРЕДЕЛИТЬ НОМЕР И АДРЕС 

ЗВОНИВШЕГО СРАЗУ! 

 

КОГО МОГУТ ПРИВЛЕЧЬ К 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛОЖНЫЙ 

ВЫЗОВ? 

В статье 19.13. КоАП РФ четко указано, 

что в случае ложной заявки 

административный штраф обязаны 

понести: 

• физические лица, достигшие 16-

летнего возраста; 

• если правонарушителю еще не 

исполнилось 16 лет, полная 

административная 

ответственность ложится на 

плечи его родителей. 

Звонившего поставят на учет в 

комиссию по делам  

несовершеннолетних! 

 

 

КАК ВЫГЛЯДИТ НАКАЗАНИЕ ДЛЯ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ? 

Родителям предоставляют счёт, который 

они обязаны оплатить в указанный срок.

     

 Если якобы был заминирован 

вокзал, вы получите цифру в рублях, 

складывающейся из стоимости работы 

людей, специально обученных собак, 

оборудования для проверки и 

установления факта, что общественное 

место не заминировано. Кроме того, 

будут подсчитаны издержки на бензин, 

почасовая работа криминалистов, 

взрывотехников и других сотрудников. 

 Муниципальные службы 

предоставят сумму к уплате, куда 

войдет стоимость простоя транспорта, 

отключения электропитания, воды, 

вызова дополнительных работников, 

которые вынуждены были экстренно 

выйти на службу в связи с обеспечением 

быстрой эвакуации пассажиров. 

  

Могут подать иски граждане, 

пострадавшие в этой ситуации. 

 

 

 


