"Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от
23.04.2018, с изм. от 25.04.2018)
Статья 20. Возраст, с которого наступает уголовная ответственность
1. Уголовной ответственности подлежит лицо, достигшее ко времени совершения
преступления шестнадцатилетнего возраста.
2. Лица, достигшие ко времени совершения преступления четырнадцатилетнего
возраста, подлежат уголовной ответственности за убийство (статья 105), умышленное
причинение тяжкого вреда здоровью (статья 111), умышленное причинение средней
тяжести вреда здоровью (статья 112), похищение человека (статья 126), изнасилование
(статья 131), насильственные действия сексуального характера (статья 132), кражу
(статья 158), грабеж (статья 161), разбой (статья 162), вымогательство (статья 163),
неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели
хищения (статья 166), умышленные уничтожение или повреждение имущества при
отягчающих обстоятельствах (часть вторая статьи 167), террористический акт (статья
205), прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности
(статья 205.3), участие в террористическом сообществе (часть вторая статьи 205.4),
участие в деятельности террористической организации (часть вторая статьи 205.5),
несообщение о преступлении (статья 205.6), захват заложника (статья 206), заведомо
ложное сообщение об акте терроризма (статья 207), участие в незаконном
вооруженном формировании (часть вторая статьи 208), угон судна воздушного или
водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава (статья 211), участие
в массовых беспорядках (часть вторая статьи 212), хулиганство при отягчающих
обстоятельствах (части вторая и третья статьи 213), вандализм (статья 214),
незаконные приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку или ношение
взрывчатых веществ или взрывных устройств (статья 222.1), незаконное изготовление
взрывчатых веществ или взрывных устройств (статья 223.1), хищение либо
вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств
(статья 226), хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных
веществ (статья 229), приведение в негодность транспортных средств или путей
сообщения (статья 267), посягательство на жизнь государственного или общественного
деятеля (статья 277), нападение на лиц или учреждения, которые пользуются
международной защитой (статья 360), акт международного терроризма (статья 361).
(часть 2 в ред. Федерального закона от 06.07.2016 N 375-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
3. Если несовершеннолетний достиг возраста, предусмотренного частями
первой или второй настоящей статьи, но вследствие отставания в психическом
развитии,
не
связанном
с
психическим
расстройством,
во
время
совершения общественно опасного деяния не мог в полной мере осознавать
фактический характер и общественную опасность своих действий (бездействия) либо
руководить ими, он не подлежит уголовной ответственности.

"Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от
23.04.2018, с изм. от 25.04.2018)
Статья 207. Заведомо ложное сообщение об акте терроризма
(в ред. Федерального закона от 31.12.2017 N 501-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
1. Заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных
действиях, создающих опасность гибели людей, причинения значительного
имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий,
совершенное из хулиганских побуждений, наказывается штрафом в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до
восемнадцати месяцев, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо
принудительными работами на срок от двух до трех лет.
2. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное в
отношении объектов социальной инфраструктуры либо повлекшее причинение
крупного ущерба, наказывается штрафом в размере от пятисот тысяч до семисот тысяч рублей или в
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до
двух лет либо лишением свободы на срок от трех до пяти лет.
3. Заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных
действиях, создающих опасность гибели людей, причинения значительного
имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий в
целях дестабилизации деятельности органов власти, наказывается штрафом в размере от семисот тысяч до одного миллиона рублей
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного
года до трех лет либо лишением свободы на срок от шести до восьми лет.
4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей
статьи, повлекшие по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия, наказываются штрафом в размере от одного миллиона пятисот тысяч до двух
миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за
период от двух до трех лет либо лишением свободы на срок от восьми до десяти лет.
Примечания. 1. Крупным ущербом в настоящей статье признается ущерб, сумма
которого превышает один миллион рублей.
2. Под объектами социальной инфраструктуры в настоящей статье понимаются
организации систем здравоохранения, образования, дошкольного воспитания,
предприятия и организации, связанные с отдыхом и досугом, сферы услуг,
пассажирского транспорта, спортивно-оздоровительные учреждения, система
учреждений, оказывающих услуги правового и финансово-кредитного характера, а
также иные объекты социальной инфраструктуры.

