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yжeсToчеIla yГoлoBнaя oTBеTственнoсTЬ зa ''телeфoнньtй тeppopизм'' и пpoсиТ
пpoBесTи paзЪясIlиTеjlЬнylo paбoтy сpeди oбyчaющихся oбрaзoвaтeльньtх
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PoссиискAя ФЕдЕPAция
ФEдЕPAлЬнЬlЙ зAкoH

o вHЕсEнии изгvtЕHЕHиЙ
cтAтьи 205 vI207 УгoлoBlloгo кoдЕксA PoссиЙскoЙ
ФЕдЕPAции и стAтЬю 151 yгoлoвнo.пPoцEссУAлЬHoгo кoдЕксA
PoссиЙскoЙ ФЕдЕPAции
B

ПpиHят
гocУдaротвeннoй ДyMoй

2a Дeкaбpя 2a17 |ota

oдoбpeн

coвeтoM фeдepaцИи
26 Гaёкaбря 2о17 |aДa
статЬя

1

внecти в УгoлoвнЬ|й кoдeкс PoссийокoЙ фeдepации (оOбpаниe зaкoнoдaтeлЬcтвa PoссИйскoй
Фeдepaции 1996, N 25 от' 2954; 1999 N 7 от 87з; 200з N 5о' ст 4848; 2004 N зo ст 3O92; 2006 N з1. ст
3452; 2009' N 1 cт. 29] N52 cт.645з] 2010'N19'ст 2289; N50'cт 6610 2оT1 N50 ст 7з62; 2014 N19 ст
'
2з03,2335;2016, N 28' cт, 4559) слeAyющиe изMeнeния:
1) в aбзацe пepвoм чaсти пeрвoй отатЬи 205 слoвa 'в тeх )кe цeляХ' заMенитЬ олoвaмИ

вoздeЙcтвия на лpинятиe рeшeний opгaнaми влaоти или l\ie){дyнapoдHЬ ми opгаF]изaция|v]и.'
2\

с.a.ьo 2a7 плФa,a.Ь

.'стaтЬЯ

в

слeдyоUeй peдакци,

207' зaвeдoмo лoжнoе cooбцeниe oб актe тeppopизмa

1, завeдoмo лoжнoe ооoбщeниe o гoтoвящиxся взрЬIвe' aoджoгe или ивЬ]х дeЙствияx coздающиx
oпаcнoстЬ гибeли людeй пpиЧинeния знаЧитeлЬнoгo имyщeствeнF]oгo yщeрба Либo ваcтyплeния иHЬх
общeотвeннo oпacнЬlx пoслeдствиЙ сoвepшeннoe из xулИгaнcкиХ пoбУ>{дeiий' .

lrтpaфoМ

в pазмеpe oт

двухcoт тЬсяч дo пятисoт тЬcяЧ pублeЙ илИ

в

pазMeрe

-нaкaзывaeтсЯ
зapaбoтнoй
платЬl-или инoгo дoхoда ocу}(qeннoгo зa пepиод от oднoгo гoдa дo вoоeMнaдцaти пieсЯцeв' лИбo
oгpaниЧeниei,l cвoбoдЬ| нa оpoк дo тpex лeт' либo пpИнудитeльнЬ Mи рабoтaiiи на сpок oт
двyх дo трeх лeт
2, teявиe' прeдyсмoтpеннoe чаcтью пeрвoй нaотoящeЙ статЬи, сoвeршeннoe в oтношeHиИ oбъeКтoв
сoциaлЬнoЙ инфpастpyктypы либo пoвлeкшee причинeниe кpупнoгo ущepбa' .

нaказЬвaeтся lJ,]тpaфoM в pазмepe oт пятИсoт тЬ|сЯч дo оeмисoт тЬ|сяч рyблей иЛи в раЗN,leрe
зaрa6oт|]oЙ плaтЬ Или Инoгo дoхoдa ocyх(дeннoгo зa пepиод oт oднoГo года дo двVх лeт лИбo лишеl]ИeNл
cвoбoды нa cрoк oт тpex дo пяти лeт

з, зaвeдoмo лoжнoe сooбщeниe o Гoтoвящихся взрЬ|вe пoджoге или инь|я дeЙствиЯ}. сolдающи1
oлacнoстЬ ги6eли людeЙ' пpИчинeниf знaчитёльнoгo ИМущecтвeннoгo уцёpба либo Haсryплeния иHЬх
oбщeотвeннo oпacнЬx пocлeдствий в цeлях дeстабилизaL.]ии дeятeлЬнocти opгaнoв влaстИ наказЬ]вaeтся штрафoм в размepe oт сeмиоoт тЬ|сяч дo 0дн0гo Mиллиoна
рублeй или в разМepe
заpабoтнoй плать или инoгo дoxoдa oсУXдeннoгo за пepиoд oт oднoгo гoда дo трех лeт либo лишeниel\4
овoбoдЬ| нa срoк oт шeсти дo вoсЬll/lи лeт

4 ДeявиЯ' пpедyсl''ioтpeннЬle чacтяlvlи пepвoЙ' втoрoй или трeтьeЙ наотoЯщeй статЬи пoвлeкшиe пo
нeoстopoжнoсти сi,ieртЬ ЧeлoвeКа илИ инЬ e тЯжкиe пoслeдствиЯ накaзЬ|вaются штрафoм в разп,lleре oт oднoгo i,iиллиoна лятисoт тЬ|сЯч дo двУx миллиoнoв pYблeй Или

в рaзМepе заpабoтнoй плaтЬ или инoгo дoхoда oсyxдeннoгo зa пepиoд oтдвУхдO тpex лeт либo лишeнИeM
cвoбoды нa оpoк oт вoсьми дo дeсяти лeт

пpиMeчания. 1, кpyпнЬ|M yщeрбoп,l в нacтoящeй стaтЬe пpизHаeтся ущeрб сУMi/lа кoтoрoгo прeвЬ

oдИн Миллиoн pyблeй

L],]aeт

2. пoд oбъeктaми coциaлЬнoЙ инфpаотpyктypьj в нaстoящ0й стaтЬe пoниMаются oргaнизации систeM
здpaвooхранeния' oбpазoвания, дorЦкoль|.]oгo воспитавия' пpeдприятИЯ и opгaвизaции. cвязаннЬе c
oтдь|хом и дocyгo]v]' сфeры yслУг' пaccaжирcкoгo тpанспoрта' cl]oртивнo.oздopoвитeлЬныe yчрe)]<дeвия
систeма учpexteний' oкaзЬ|вaЮщих услУги прaвoвoгo и финаl.]сoвo'кpeдитнoгo ХаpаКтepа, a тaкжe инЬе
oбъeкть| coциaлЬнoй ИнфpаfipyктypЬ ' !'
статЬя 2

внeсти

в

статЬlo 151 Угoлoвнo.прoцeccyaлЬнoго кoдeкса POссИйскoЙ ФeдeрациИ (собpaFrиe

закoнoдaтeлЬствa Pocсийcкoй Фeдepaции' 2001' N 52 ст,4921;20a2,N22' ст 2027; N 30. сг зO20' З029: N
44' cт,429в| 2003' N 27' cт,27a0' 27a6| N 50' с-г,4847; 2004 N27,cr.2711:2005' N 1' ст. 1з; 2006 N 28 ст
2975' 2976| Nз1 ст, з452; 2007 N1'от 46; N24,cт 28з0.283з; N49'сг 60з3i N50 ст.6248; 20о9 NT1 ст
1267|N44'cт 517a:2010, N 1' ст 4; N 15'сr,1756:N21,,.т,2525: N 27, ст. 34з1; N з1, от' 4164,4,]9з] N 49'
cт,6412|2011 N1 cт, 16; N2з'от,з259; N30,сY 4598'4605 N45 ст' 6зз4; N50'ст'7361 7з62 2a12 N 1О'
от' 1162 1166; N30 cI 4172 N 31' cт 4330 4з31] N 47 ст,6401 N 49' ст' 6752' N 53 от,76з7 20]3 N 26
ст з207 N27'cr,з442'з47в Nзо'cт'4078 N 44' ст,5641;N 51 ст,6685; N52,ст.6945; 2014. N ]9 ст
23оз 2з10' 2з3з; N2з.сr,2927'N26' ст 3з85 N з0' c1' 4219,4259' 427в' N 48, сг' 6651 20,]5 N1'ст 83.
85; N6 с:l 885; N 21, ст.2981' N 29' ст 4з91;2о16 N 1 сr 61;N 14, ст, 1908; N'18,ст,2515] N26'cт'3868
N27 cI 4256' 4257 ' 4258' 4262; N28'ст,4559; N48'ст 67з2; N52'ст,7485; 2017' N 15' ст, 21з5: N24 ст,
з489i N з1' ст, 474з' 4752' 4799) cлeДуюц!1e измeнeния:

l

]) в пунктe з Чaсти втoрoй слoвa ''207 ЧaстЬю втoрoйl'зaмeвитЬ слoваMи ''207 чаcтЯМи втoрoй. тoeтЬeЙ
чeтвep.oЙ''

2)вЧаотипятойслoва'207чacтЬювтopой.зaМeнитЬслoвамИ'207чаотяМитрeтьeЙичeтвepтоЙ.
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в пУТИH

