
Министеpствo
oбрaзoBa}rия

гrижегopoДсltoи ooЛасTи
}л, ильи!скd. д l 8. г, нихний новГород'

fсtl-58.60.]950
тeл, 43з.24.5l. фаkc 434.t l.90

е.mail] оl.fi сial@obl'[геml.nnоv,ru

Pукoводитeлям oргaнoB'
oсуществЛяIoщих yПрaBлениe B

сфере oбpaзoвания
мyниципaЛЬIIЬrх paйoнoB и

гopo.цских oкpyгoB
Hиrкегopoдскoй облaстп

0 3 ,01, 2010 iiв.oi"loo" 7g/i

-/

зз6.0l-ll1О. /!///.///-o{)

.oб yj{tеcToчеIlии yгo.]loBнoи
olBеIс ГBеHHoсти Ja 

..телефонн 
Ьlй

Tерpopизм

Mинистepствo oбpазoвaния Hижегopoдскoй oблaсти инфopмиpyеTl чTo B

соoTBеTсTвии с Фе.цеpaльньIМ зaкoнoм oT з|'12.2017 J{,50i-ФЗ ''o внесении
изМенений в сТaТЬи 205 и 207 Угoлoвнoгo кoдексa Poсcийскoй Фе,цеpaции и

стaтью 151 Угoлoвнo-прoцессуa.]IьIloгo кoдeксa Poссийскoй Фeдеpaции''
y)кесToчeнa yгoЛoBнaя oTBeтственнocTЬ зa ''тeлефонньlй теppopизм'' и ПpoсиT
ПpoBесTи paзъЯсниTеnЬнylo paбory сpеди oбyuaroщихся oбpaзoвaте-.rьньIх

opгaнизaциЙ.

Пpиrro;кение: нa2 л. в l экз.

И'o.минисщa С.B,Hayмoв

lllмелёв ивali сеpгeевич'
1j4.з ] -l6



з1 дeкaбpя 2017 гoда N 501.Фз

PoccиЙскAЯ ФЕдEPAция

ФЕдЕPAлЬHЬ|Й зAкoH

o внEсEHии изtvlЕнЕниЙ
B cтAть|4 205 у| 207 угoлoвнoгo кoдЕксA PоссиЙcкoЙ

ФEдЕPAции и стAтЬю 151 yгoлoвHo.пPoцЕccyAлЬнoгo кoдEксA
PoссиЙскoЙ ФЕДЕPAЦии

пoиHят
гoсУдаpствeннoй ДУMоЙ

20 teкaбpЯ 2a17 гoДa

oдoбрeH
сoвeтoM Фeдepaции

26 дeкaбpЯ 2017 гoда

стaтья 1

внeсти в Угoлoв|.]Ь й кoдёкс Poссийскoй Фeдepaции (сoбpaние закoнoдaтeлЬствa Pocсийcкoй
фeдepaции' 1996' N 25' cт,2954; 1999' N 7 cт' 87з; 2003 N 50' сг 4848; 2004' N з0' от з092; 2006 N 3]' ст
3452; 2009' N 1 

' 
ст. 29; N52 ст 6453] 2010 N19'cт'2289; N50'сг 6610 2011, N 50, ст 7з62 2014 N19 cт

23о3' 2335;2016' N 28 ст.4559) cлeдyющиё Измeнeния:

1) в aбзaцe пeрвoм части пepвoй статЬи 205 слoвa.'в тex )кe цeлях.'заMeнитЬ олoваl/1и.в цeлЯx
вoздeЙствиЯ на пpинятиe peшeF]иЙ oргaнaми власти Или мeцдyнарoднЬ|Ми opганизaцияМи'

2) с-ат"ю 207 излoж,4-o в сгeдyюL.e./ рeдaкци,

''cтaтЬЯ 207' завeдoмo лoжнoe сooбщeние oб актe тeppopизма

1 зaвeдoi,io лoжнoe сooбщeниe o гoтoвЯщихсЯ взpЬвe' пoджoГe илИ ИнЬlх деЙствияl сoздающИХ
oпасвocтЬ гибeли лЮдeй' приЧинeния знaчитeлЬнoгo иrмyu]eствel]нoгo yщep6a либo Hастyплeния иHЬх
oбщeствeннo oпаснЬ|Х послeдcтвий' coвepшeнвoe и3 xУлигaнcких пoбУждeний -

накaзЬ|вaeтcя штpaфoМ в paзмepe oт двухcoт ть]cяЧ дo пятисoт тьcяч pублeй или в paзМepe
заpабoтнoй плать| или инoгo дoХoдa oсy)кдeннoгo зa пepиoд oт oднoгo Гoдa дo вoceMнaдцaти i/eсЯцeв либo
oгpaниЧenиеi]l cвoбoдЬ| на cрoк дo тpex лeт' либo принyдитeльвЬ|MИ рабoтами нa сpoк oт двyx дo тpeх лeт

2, Дeяниe прeдyсMoтpeннoё чaстью лepвoЙ настoЯщeй статЬи сoвеpшeннoe в oтнoшeнии oбъeКтoв
социaльнoй и Hфрacгрyктy pьl л и бo пoвлeкшee пpиЧинeниe кpупвoгo yщepбa' -

нaказывaeтся штрaфoм в разlvlepe oт пятисoт тЬсяЧ дo ceMисoт тЬ|сЯч рyблeй Или в pазMepе
зapабoтнoй платЬ| или инoгo дoхoда oсуцдeвнoгo 3а пeриод oт oдHoгo гoда дo двyx лет Либo лишe!]ИeM
cвoбoдЬ| на cpoк oт тpex до пяти лeт

з, завeдoп,io лoжнoe оooбщeнИe o гoтoвящихcя взpЬ]вe, пoд'{oгe или инЬХ дeйcтвияx сoзда!эцих
oпаснoстЬ гибeли людeй' пpичинeния значитeлЬнoгo иMyщeствeнногo yщepбa лИбo настyплeниЯ инЬ|x
oбщeствeннo oпаснЬ|Х пocлeдcтвий в цeляx дeста6илизации дeЯтeлЬноcти opга|]oв влaсти

накaзь|вaeтоя LЦтpaфoM в рaзMepe oт ceмиcoт тЬlояч дo oднoГo Mиллиoна pyблeй или в paзмеpe
заpабoтнoй плaты или инoгo дoxoдa ocУXдeнHoгo за пepиoд oт oднoгo гoда дo тpeХ лeт либo лишениeN4
свoбoдo на сpoк oт цeстl дo вoсЬми лeт

4' teяниЯ' прeдусMотрeннЬ|e чaстяi]lи пepвой втopoй или тpeтьeй наcтoящёй стaтЬи. пoвлeкшие пo
нeoстoрoжв0оти оМepтЬ чeл0вeка или инЬle тяжкИе пoслeдотвия' -

нaказывaютоЯ штрафoм в pазмepe oт oднoгo Mиллиoна пЯтиcoт тЬ cЯч дo двуx Mиллиoнoв рУблeЙ или



в paзi,iepe заpабoтнoЙ плaтЬ] или иlloгo дoхoдa oсy)<дeHнoгo за пepИoд oт двух дo тpeх лeт либо лИшeниeM
свoбoдЬ| на срo( oт вoсoм./ дo 4eсяти лe-

прИмeчaния' 1, кpупнЬ|M ущеpбoi/l в ваcтoящeй стaтЬe лpизнaeтcЯ ущep6. cУмMa кoтopoГo пpeвЬi|l]аeт
oдин ll]lиллиo|] pублeЙ

2, пoд oбъeктaМи оoциaлЬнoй иHфpaстpyктypь| в настoящeЙ (тaтЬe пoнимaoтcя opганизацИи сиcтeМ
здpавooхрaнeния' oбpaзoвaнИя' дoшкoльнoгo вocпитaния, пpёдпpиятиЯ и opГaнизацИи' связaннЬ|e с
oтдЬ|хoм и дoсyгoi,i' cфeрЬ| уcлyг, пaссa)киpскoгo тpанопopта' cпoртивнo-oздoровитeЛЬнЬle учpe){дeния'
оиcтeMa yЧрeцдe!иЙ' oкaзЬlваloщиx Уолуги пpaвoвoгo и фИнaнсoво крeдитнoГo хapаKтepa a тaЮкe иHЬe
oбъeггЬl сoциальнoй ияфpaсгpyктуpЬ'',

Gтатья 2

внeсти в cтатЬю 151 Угoлoвнo-пpoцeссyалЬнoгo кoдекca PoссийокoЙ Фeдeрации (сoбpаHиe
зaкoнoдатeлЬcтвa PoсоийскoЙ фeдepаLlии' 2001' N 52' c|' 4921 2002 N22 сr,2a27-, N З0 ст з02O з029 N
44' cr' 4298-,20aз' N 27, cr 27a0' 27a6: N 50' cт,4847; 2004' N27 cт,2711:20a5, N 1,cт, 13 2o06, N 28' cт'
2975' 2976: N з1 ст' з452; 2007 N 1, cт. 46; N 24' ст, 2830' 28зз; N 4s ст, 6о3з] N 50' ст, 6248; 2009 N 11. ст'
1267 N44'cт'5170]2a10' N1'ст,4; N 15'от, 1756; N21 cI 2525: N27'cт'з4з1 Nз1 ст 4164 4T93, N49'
cт 6412|201.1' N 1' ст' 16; N23'cт'3259; N з0 ст,4598 46о5 N 45' ст 6зз4; N50'ст 7з61 7з62; 2012.N,]0.
ст 1162 1166; N з0 ст,4172] N з]' cт 4зз0 4зз1; N 47' ст' 6401 N 49' сr 6752; N 5з ст' 7637 2О]3' N 26
от 3207i N 27' cт' 3442' 3478 N 30' ст,4078 N 44' ст, 5641; N 51 ст, 6685; N 52 ст. 6945; 2014 N ]9' ст
2з0з' 2з10 2333; N 23' ст.2927; N 26, cт' 3385; N з0 ст,4219.4259' 4278 N 48. ст,6651i20,]5 N ,]' ст 83'
85; N6'ст'885; N 21' cт 2981] N 29' ст 4391;2016 N 1 ст' 61;N 14' ст, 1908; N 18' ст,2515 N 26' cт' 3868.
N27 cr' 4256,4257 

' 
425a,4262: N 28' cт.4559; N48'ст 67з2 N52 cт,7485 2017 N 15. cт.2T35' N 24 ст,

з489; N з1, cт, 474з' 4752' 4799) слeдУющиe измeнeния:
,1)в пyнKгe з чаоти втopoй cлoвa.'207 частЬю втoрoй]'зaM0витЬ слoвaми ],207 чаотЯi,4и втoрoй. тpeтЬей

и Чeтвepтoй'';

2) в чaсти лятoй cлoвa 207 частЬю втopoЙ' заMeнИтЬ слoвai/и ''207 чаcтяMи трeтЬeй и Чeтвepтoй

пpeзидeнт
PoссиЙскoй ФeдepaциИ

B пУтИH
N,4ocквa' крeMлЬ

з1 дeкaбpя 2017 гoда

N 501-Фз


