На учащихся, не достигших
возраста
14
лет,
данные
виды
ответственности не распространяются.
Однако, не зависимо 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 (Ст.
1073
«Ответственность
за
вред,
причиненный несовершеннолетними в
возрасте до четырнадцати лет», Ст. 1074
«Ответственность
за
вред,
причиненный несовершеннолетними в
возрасте
от
четырнадцати
до
восемнадцати
лет»
Гражданского
кодекса РФ), который по оценкам
специалистов
составляет
около 50
000 рублей в час.
Очевидно, что ложное сообщение о
террористическом акте влечет за собой
дезорганизацию
образовательного
процесса, поэтому, если в Уставе
образовательного
учреждения
такие
действия учащихся квалифицируются как
его грубые нарушения, то за это учащийся,
достигший возраста 15 лет, может быть
исключен из образовательного учреждения
(п. 7 ст. 19 Закона РФ «Об
образовании»).
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ЧТО ТАКОЕ
ТЕЛЕФОННЫЙ
ТЕРРОРИЗМ?
К телефонному терроризму относятся преступления,
совершаемые с помощью звонков со стационарных и мобильных телефонов, а также с факсимильных аппаратов. Целью
таких вызовов может стать банальное хулиганство, желание
прославиться, срыв работы важного объекта или мероприятия,
шантаж конкретного человека
либо просто ложный вызов спецслужб.
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 учащихся образовательных
учреждений.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
В России существует Статья 207 Уголовного Кодекса РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».
Заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях,
создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба
либо наступления иных общественно опасных
последствий, - наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо обязательными работами на срок от ста
восьмидесяти до двухсот сорока часов, 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.
То же деяние, повлекшее причинение
крупного ущерба либо наступление иных тяжких последствий, - наказывается штрафом в
размере до одного миллиона рублей либо в
размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период от восемнадцати месяцев до трех лет, либо лишением свободы
на срок до пяти лет.

Кроме этого, существует
Статья 19.13 Кодекса административных правонарушений РФ
«Заведомо ложный вызов специализированных служб».
Заведомо ложный вызов
пожарной охраны, полиции, скорой медицинской помощи или
иных специализированных служб
влечет наложение административного штрафа в размере от
одной тысячи до одной тысячи
пятисот рублей.

Помните! Одна «шутка»
может сломать Вашу
жизнь!
Берегите себя!

