
п 0м Н ИТЕ: зАвЕдOм0 лOжнOЕ (00БщЕн и Е

0Б АктЕ тЕррOризмА
я вля Етff пOff гАтЕл ьствOм
нА 0БщЕfiвЕнную БЕ3OпА(нOffь!
Правоохранительные органы в(егда действуют из пред-

пO(ьlлки ryще(твования реальной опасно(ти, поэтому п0 в(ем
по(тупившим подобного рода угрозам проводят(я проверки,
принимают(я неOтлOжные меры по пои(ку взрывных устройств
и недOпущению вOзможных негативных по(ледствий. Как след-
(твие, эт0 привOдит к вынужденнOму 0твлечению (ил и (ред(тв

для предотвращения мнимой угрозы в ущерб решению задач
по обеспечению общественной безопа(но(ти.

зАвЕдOм0 лOжнOЕ (00БщЕниЕ
0Б АктЕ тЕррOризмА -
угOлOвн0 нАкАзуЕмOЕ дЕяниЕ!

В зовuсuмосmч оm mяжесmч послеdсmвuй совершенно2о преGmупленuя:

. СаНКЦuЯ часmu l сmаmьu 207 УК РOпредусматривает наказание в виде штрафа
в размере от 200 000 до 500 000 рублей или в размере заработной платы, или иного дOхода
0(ужденного за период от 1 года до 18 ме(яцев, либо ограниrrение свободы на (рок до 3 лет,
либо принудительные работы на (рокот 2 до 3 лет.

. СаНКЦuЯ чОсmu 2 сmоmьu 207 УК РФ преду(матривает наказание в виде штрафа
в размере от 500 000 до 700 000 рублей или в размере заработной платы, или иного дохода
о(ужденного за период 0т 1 года до 2 лет, либо лишение свободы на (рок от 3 до 5 лет.

о СаНКЦuЯ чОСmu 3 сmоmьu 207 УК РФ преду(матривает наказание в виде штрафа
в ра3мере от 700 000 до 1 000 000 рублей плп в размере заработной платы, или иного до-
хода осужденного за период от 1 года до 3 ле1 либо лишение свободы на (рок от б до 8 лет.

о СОНКЦuЯ ЧОСmu 4 сmаmьu 207 УК РФ предушатривает наказание в виде штрафа

в размере от 1 500 000 до 2,000 000 рублей или в размере заработной платы, или инOго

дOхода осужденнOг0 за периOд от 2 до 3 лет, либо лишение свободы на (рок от 8 до 10 лет.

Кроме того, на.о(новании судебного решения подлежат возмещению в(е затраты и ве(ь

ущерб, причиненный таким сообщением. В случае, е(ли такие действия были совершены
несовершеннолетними, то возмещение ущерба возлагает(я на их родителей или законных
пред(тавителей.
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0Б 0твЕт(твЕннO(ти грАждАн
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