Памятка для родителей и детей
ТЕЛЕФОННОЕ ХУЛИГАНСТВО
У вас зазвонил телефон. Кто говорит? Молчание.
И так неоднократно. Хорошо, если звонят днём, а
если ночью? Можно отключить телефон на какое-то время, вынуть вилку из
розетки, но не все имеют такую возможность. Кроме того, необходимо
выявить и наказать хулигана.
ВАШИ ДЕЙСТВИЯ
1. Положите трубку рядом с аппаратом (в течение полутора часов канал
связи сохраняется, даже если телефонный хулиган перестал звонить и
повесил трубку).
2. Позвоните с любого другого аппарата (от соседей или с телефонаавтомата) на обслуживающий вас телефонный узел дежурному диспетчеру
по номеру телефона начальника узла, работающего круглосуточно.
3. Сообщите причину вызова, свою фамилию, номер вашего телефона, а если
потребуется, то и адрес. Попросите установить номер, с которого вам звонят.
Обязательно запишите фамилию диспетчера и время звонка. Диспетчер
сообщит вам об установлении номера хулигана, но данных на него не
предоставит. Это делается для того, чтобы не было ложных заявлений.
4. Напишите заявление на имя начальника отделения полиции по месту
прописки о принятии мер к телефонному хулигану. В заявлении укажите все
ваши действия по пресечению хулиганства. Передайте заявление
оперативному дежурному отделения под роспись на копии, которую оставьте
у себя. По поступившему заявлению в установленный законом срок будет
принято решение, о котором вам письменно сообщат.
5. 112, 101, 102, 103, 104 - это номера телефонов служб экстренной помощи
населению, и обращаться по ним за справками нежелательно. Но при крайней
необходимости можно связаться с нужной вам службой по любому из этих
телефонов.
Однако помните: за ложный вызов экстренных служб предусмотрена
административная и материальная ответственность, как и за телефонное
хулиганство.
ЗАВЕДОМО ЛОЖНОЕ СООБЩЕНИЕ ОБ АКТЕ ТЕРРОРИЗМА.
[Уголовный кодекс РФ] [Глава 24] [Статья 207]
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 до четырехсот восьмидесяти
часов, либо исправительными работами на срок от одного года до двух лет,
либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными
работами на срок до трех лет, либо арестом на срок от трех до шести
месяцев, либо лишением свободы на срок до трех лет.
НАКАЗАНИЕ ЗА ТЕЛЕФОННОЕ ХУЛИГАНСТВО
Если в действиях хулиганов установлены признаки административного
правонарушения, то им грозит наказание в виде штрафа до 1000 рублей или
административного ареста до 15 суток.
ч.1 Ст.213 Уголовного кодекса РФ за хулиганство устанавливает следующие
наказания:
 штраф до 500 тысяч рублей или из расчета заработной платы
преступника до 3 лет;
 принудительные, обязательные и исправительные работы;
 лишение свободы на срок до 5 лет.
Когда в хулиганской акции по телефону участвует несколько человек,
которые заранее договорились, то наказание будет более серьезное: штраф до
1 миллиона рублей, либо исходя из дохода осужденного за период до 4 лет,
принудительные работы.

