
Что будет за телефонное хулиганство?

   Телефонное хулиганство далеко не всегда является уголовно наказуемым деянием.
Чтобы стать фигурантом уголовного дела, возбужденного из-за совершения
хулиганских действий в ходе телефонного разговора, лицо должно как минимум
выполнить ряд деяний, которые попадают под определение хулиганских, в
соответствии с их трактовкой таковыми Уголовным кодексом. О том, какая
предусмотрена статья УК РФ за телефонное хулиганство и какие действия
подпадают под нее, пойдет речь в данной статье.

Что такое телефонное хулиганство

  Уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрена 213 статья за
телефонное хулиганство. Данное явление получило особенно широкое
распространение в последние десятилетия. Это обусловлено тем, что сейчас у
каждого человека есть мобильный телефон, порой не один. Явление настолько
распространено, что даже появился свой термин, обозначающий телефонных
хулиганов. Их называют пранкерами.

     Чаще всего позвонить и поиздеваться над кем-нибудь стремятся подростки. При
этом они зачастую не осознают, что их действия являются нарушением закона.
Чтобы понять какие именно действия можно причислить к хулиганству по
телефону, нужно разобрать, что именно законодатель имеет в виду под понятием
хулиганство.

      Согласно вышеупомянутой 213 статье УК РФ действия считаются хулиганскими
в следующих случаях:

 являются грубым нарушение общественного порядка;

 предстают открытым неуважением к существующему общественному строю и
членам общества;

 выполненные с использованием оружия любого типа, или вещами
способными выступать в качестве него;

 первопричиной которых является ненависть любого вида: религиозная,
расовая, классовая и т.д;

 совершенные в месте где наблюдается большое скопление членов общества.

   Из вышесказанного становится понятно, что уголовная ответственность за
телефонное хулиганство наступает крайне редко. Проблема в том, что доказать
наличие хулиганских побуждений, описанных в 213 статье УК РФ, очень сложно. В
то же время подобное положение вещей не означает, что любителям поразвлечься



подобным способом можно расслабиться. Помимо Уголовного кодекса наказания за
подобные действия предусмотрены и КоАП РФ.

Хулиганство по телефону с точки зрения КоАП РФ

  Кодекс об Административных правонарушениях Российской Федерации
рассматривает в качестве объекта преступления общественный порядок. В
частности, там имеется несколько пунктов, позволяющих привлечь к
ответственности пранкеров.

     Подходящая статья за телефонное хулиганство – 20.1.

     К хулиганству приравниваются следующие действия:

 выражение неуважения к членам социума;

 нарушение сложившихся устоев общества;

 нецензурная брань;

 оскорбления и надоедание.

   Выполнение всех вышеперечисленных действий, в том числе и в ходе
телефонного разговора, влечет за собой санкции. Законом предусмотрено
следующее наказание за телефонное хулиганство подобного типа:

 штраф от 500 до 1000 рублей;

 лишение свободы сроком до 15 суток.

   Как правило, наказание назначается по нарастающей. За первый раз штраф, за
второй и последующие – административный арест с увеличением срока. Штраф
может быть повышен, если хулиган не реагирует на замечания правоохранительных
органов.

Когда телефонных хулиганов наказывают согласно положениям УК

    Случаи привлечения пранкеров к уголовной ответственности достаточно редки. В
то же время нельзя сказать, что их нет вовсе. Все зависит от того, что говорит
хулиган по телефону. Дело в том, что сказанное в процессе беседы по телефону,
может быть наказано в соответствии с положениями иных статей УК РФ. Сюда
можно отнести:

1. Телефонный терроризм. Статья за телефонный терроризм – 207 УК РФ.

2. Угрозы жизни и здоровью собеседника, при наличии оснований полагать, что
они могут быть исполнены. Ответственность за подобное предусмотрена 119
статьей УК РФ.



   В целом ряде западных стран существует наказание за домогательство по
телефону. Статья УК РФ за домогательство по телефону не предусмотрена, каким
бы неприличным и «грязными» оно не было. Согласно закону, действия подобного
рода относятся к мелкому хулиганству и наказываются соответствующе – штрафом
либо административным арестом.

Телефонный терроризм

  Телефонный терроризм (статья УК РФ 207) – это достаточно серьезное
преступление, характеризующееся передачей заведомо ложных сведений о каких-
либо совершенных или подготавливаемых к совершению деяний, способных
привести к смерти людей.

     Наказание за такое преступление может быть очень суровым:

 штраф в размере до 200 000 рублей;

 штраф в объеме средней зарплаты за 18 месяцев;

 обязательные работы сроком до 480 часов;

 исправительные работы сроком до двух лет;

 принудительные работы сроком до 3 лет;

 ограничение свободы сроком на 3 года;

 арест сроком от 3 месяцев до полугода;

 лишение свободы сроком до трех лет.

    Почему хулиганство по телефону статья 213 УК РФ или 20.1 КоАП наказывается
менее сурово? Ведь принцип выполняемых злоумышленником действий един. Дело
в том, что каждое сообщение подобного рода должно быть обязательно проверено
специальными службами.

  На место предполагаемого ЧП выезжают специалисты различного уровня,
доставляется оборудование, близлежащие дома эвакуируются, работа объекта,
который будет проверяться, приостанавливается. Простыми словами, реагирование
специальных служб с одной стороны сопряжено с необходимостью огромных трат, а
с другой, пока они заняты в ином месте действительно может произойти взрыв или
нечто подобное, а они не успеют среагировать.

     Нужно добавить, что наказание за телефонный терроризм может быть увеличено.
Подобное случается, если ущерб признается крупным. Простыми словами, затраты
на реагирование превысили рубеж в 1 000 000 рублей.



   В подобной ситуации к правонарушителю могут быть применены следующие
санкции:

 штраф до 1 000 000 рублей;

 штраф в размере дохода за 3 года;

 лишение свободы сроком до 5 лет.

    Чаще всего телефонными террористами являются дети. Нередки случаи, когда
они «минируют» школу перед трудными контрольными или экзаменами.
Законодатель счел, что подобные случаи также должны быть наказаны, но
ответственность ложится на плечи родителей или опекунов. Чаще всего законные
представители малолетнего террориста выплачивают штраф за ненадлежащее
воспитание, и возмещают убытки государству.

     Санкции за совершение актов телефонного терроризма несовершеннолетними не
подлежат изменению. Если ребенок совершил подобное противоправное действие,
то наказание не меняется даже когда он был эмансипирован, разумеется, если к тому
моменту штраф еще не выплачен.

    Как показывает практика, в реальной жизни кара постигает именно телефонных
террористов. Остальные правонарушения, совершенные подобным способом
сложно доказуемы, или просто остаются без внимания ввиду их незначительности.


