Что будет, если ради шутки позвонить в скорую помощь или
вызвать милицию?












Заведомо ложное сообщение, повлекшее принятие мер реагирования
милицией, скорой медицинской помощью, подразделениями по чрезвычайным
ситуациям или другими специализированными службами наказывается
штрафом в размере от четырех до пятнадцати базовых величин (часть 1 статьи 17.6
Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях). То же
действие, совершенное повторно в течение одного года после наложения
административного взыскания за такое же нарушение, влечет наложение штрафа в
размере от двадцати до пятидесяти базовых величин (часть 2 статьи 17.6 Кодекса
Республики Беларусь об административных правонарушениях).
Заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, поджоге или иных
действиях, создающих опасность для жизни и здоровья людей, либо
причинения ущерба в крупном размере, либо наступления иных тяжких
последствий влечет уголовную ответственность (статья 340 Уголовного кодекса
Республики Беларусь).
Статья 400 Уголовного кодекса Республики Беларусь устанавливает уголовную
ответственность за заведомо ложный донос о совершении преступления.
Ложность сообщаемых сведений может касаться факта совершения преступления,
лица, якобы совершившего преступление, фактических обстоятельств совершения
преступления, имеющих уголовно-правовое значение.
Частью 1 статьи 400 Уголовного кодекса Республики Беларусь за заведомо ложный
донос о совершении преступления определено наказание в виде штрафа, ареста на
срок до трех месяцев или ограничения свободы на срок до двух лет. Частью 2 статьи
400 Уголовного кодекса Республики Беларусь предусмотрена ответственность за
заведомо ложный донос о совершении преступления, соединенный с
обвинением в тяжком или особо тяжком преступлении, либо с искусственным
созданием доказательств обвинения, либо совершенном из корыстных
побуждений – наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или
лишения свободы на тот же срок.
Уголовным кодексом Республики Беларусь предусмотрена также ответственность
за заведомо ложное показание (часть 1 статьи 401 Уголовного кодекса Республики
Беларусь устанавливает ответственность за заведомо ложное показание свидетеля
или потерпевшего, либо заведомо ложное заключение эксперта, либо
сделанный переводчиком заведомо неправильный перевод в суде при
рассмотрении уголовных и гражданских дел, либо при производстве
предварительного следствия или дознания: штраф, исправительные работы на
срок до двух лет, арест на срок до шести месяцев или ограничение свободы на срок
до двух лет).
Частью 2 статьи 401 Уголовного кодекса Республики Беларусь за те же действия,
соединенные с обвинением в тяжком или особо тяжком преступлении или с
искусственным созданием доказательств обвинения, либо совершенные из
корыстных побуждений, предусмотрено наказание в виде ареста на срок до шести
месяцев, ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же
срок.

