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Уголовная ответственность за террористические действия
Под понятие терроризм подходят конкретные случаи причинения ущерба личности или
общественности. Чтобы не путать данный вид преступления с другими злостными деяниями,
необходимо хорошо изучить терминологию ст 205 УК РФ, а также правильно понимать комментарии
к ней. В уголовной статье говорится о разных типах преступления, классифицируемых как терроризм.
Также она устанавливает диапазоны и виды наказаний, предусмотренных для виновников. Примеры из
судебной практики помогут разобраться в том, как в судопроизводстве статья функционирует
Структура статьи № 205 Уголовного Кодекса
Полное название такого правого положения в Уголовном Кодексе РФ, как статья 205 УК РФ –
«Террористический акт», упрощенно – «терроризм». Здесь раскрывается не только суть понятийного
аппарата, но также и устанавливаются меры ответственности за преступления против людей и закона.
Статья состоит из:
1.

Трёх пунктов.

2.

Подпунктов, которыми разбиты второй и третий пункты.

3.

Примечания (в конце).

В юридической и судебно практике пункт часто именуются «частями». В зависимости от
того, какой сайт представляет статью УК РФ – террористический акт, могут добавляться еще
дополнительно ссылки на законы. При помощи таких законов принимается то или иное новшество в
рассматриваемом правовом положении.
Первая часть:
•
раскрывается суть, что считать террористическим актом, а также степени тяжести
последствий и мотивы – первый абзац;
•

меры ответственности – второй абзац.

Вторая часть:
ссылка на первую часть, но только когда преступление отягчено групповой организацией,
смертью пострадавших, тяжкими, значительными ущербами – первый абзац;
•
•

меры наказаний – второй абзац.

Третья часть:
ссылки на первую и вторую части, где совершены те же преступления, но с такими
особенностями, как применение ядерного оружия, атомной энергии, ядов, токсичных материалов,
химических и биологических веществ, и, при этом, люди погибли – первый абзац;
•

•

меры ответственности – второй абзац.

В статье указаны лишь диапазоны видов уголовных наказаний. Например, за публичные призывы к
осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание социального терроризма
судьи могут взыскать 10 лет тюремного заключения (ч.1 ст.205 УК РФ). Но если такие призывы по-
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влекли страшные события и смерти людей, тогда сроки тюрьмы увеличатся до 20 лет (часть 2 статьи
205). Указанный промежуток сроков наказаний позволяет судебным инстанциям подбирать конкретные виды и сроки лишения свободы преступников. При этом судьи опираются на степени виновности, тяжесть последствий и мотивацию для содеянного. Поэтому однозначного вида и размера наказания не существует, а есть только предел, в рамках которого осуществляется назначение взыскания.
Предусмотренная ответственность за терроризм
Ответственность за террор – уголовно-правовая характеристика террористического акта как
последствие реакции закона после его совершения. Каждый преступник обязан понести наказание
соответственно характеру, умышленности, степени тяжести деяния и физических последствий.
Рассмотрим, в каких пределах изучаемая статья предлагает наказывать террористов.
Ответственность по ст. 205 п.1 УК РФ – лишение свободы на возможный период 10-15 лет может
назначаться за:
•

взрывы;

•

поджигание объектов;

•

угрозы;

•

возникновение тяжких последствий;

образования существенного ущерба материальному имуществу, вред здоровью пострадавшего
человека;
•

•
расстраивание системы правоохранительных и других органов, отвечающих за стабильность и
порядок среди населения;
•

влияние, воздействие на принятие решения органами государственной власти.

Сюда же входят и какие-либо поступки, пугающие людей, угрожающие их безопасности. Имеет
отношение к определению действий преступного характера также и публичные призывы к
осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание уже совершенного или
готовящего терроризма. Эти деяния могут создавать разбалансировку в работе не только российских
правоохранительных и защитных организаций, но также и международных. Угрозы могут поступать
также и в адрес органов власти с целью осуществления террора.
Ответственность по ч.2 УК РФ ст. 205:
1.

Тюремное заключение на срок, который выбирается из диапазона – 12-20 лет.

2.

Ограничение свободы – 1-2 года.

Наказание по ч.3 статья 205 УК РФ определяет следующее:
1.

Тюрьма на время, назначаемое судом из предложенного периода – 15-20 лет.

2.

Свобода будет ограничиваться на период – 1-2 лет.

3.

Пожизненное лишение свободы.

Ограничение свободы не является выборочным, оно добавляется к тюремному заключению. Это
значит, что преступник будет пребывать в колонии исправительно-тюремного режима несколько
лет в полной изоляции. По истечении ограничений, ему будут позволены прогулки с остальными
заключенными, походы в общую столовую, библиотеку, проживание в не одиночной камере, ходить
на работу в границах территории колонии, иное. Пожизненно лишить свободы могут тех, кто совершил
самое страшное преступление. И эта мера считается самой последней, которую представляет статья
205 Уголовного Кодекса в ч.3.
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Комментарии к статье 205 УК РФ
В примечании указывается, что за террористический акт по ст. 205 УК РФ может наступить
оправдание, снятие с ответственности уголовного характера. Но это возможно лишь в следующих
случаях, когда преступник:
•
послушался предупреждений правоохранительных или органов власти и исключил возможность
наступления террора;
•

предотвратил самостоятельно наступление беды террористического плана.

Самое главное, чтобы во всех действиях, мотивах и намерениях обвиняемого, подозреваемого
человека не фигурировал бы какой-то другой состав преступления. Тогда случай просто регистрируют
как условный уголовный терроризм, а фигуранта снимают с уголовной ответственности.
Весь понятийный аппарат по терроризму, финансирование терроризма, и прочее дается с пояснениями
в законе №35-ФЗ от 06.03.06г. «О противодействии терроризму» (дейст. в последн. ред.). Чтобы легче
было понимать по смыслу термины, необходимо рассмотреть определения и пояснения, данные в комментариях:
1.
«Террор» (лат. – «страх», «ужас») – относится к общественной опасности, классифицируется
как преступность международного уровня так как встречается во многих современных государствах
2.
Отсюда определение «терроризм» в УК РФ – те действия, которые пугают людей, угрожают
их безопасности или доводят их до угрозы здоровью, жизни. Подробно в деталях описывает часть1-я
статья 205 – террористический акт.
3.
Объектом в терроре является национальная, социально-общественная безопасность, интересы
населения на жизненном важном уровне. Именно угрозу общественной безопасности квалифицирует
статья 205 как террористический акт.
4.
Объективно оцениваемые деяния делят на непосредственно совершенные преступления и
угрозы. При этом угроза террористического акта должна создавать опасность для людей, иначе она в
УК РФ не будет квалифицирована по ст.205, а может пройти по ст. 205 пункт-примечание 4 УК РФ,
комментарий.
5.
Субъективно регистрируемые факторы преступления предстают в форме – умыслов, намерений,
планирования. Террорист осознанно подходит к деянию, его осуществлению и организации, ставит
конкретную цель (требование перевода денежных сумм на банковский счет, получения крупных
партий оружия, остановки операций по прекращению террора и прочее)
6.
Преступник-субъект – осознающее свои поступки лицо, достигшее совершеннолетия (неполного
– 14 лет), которому можно назначать ответственность за терроризм по уголовному законодательству
России.
7.
Квалифицирующий состав терроризма – групповые, специально организованные действия,
которые имеют страшные последствия (смерть потерпевших, ущербы в больших суммах, иное).
8.
Особо квалифицируемые – нападения на объекты атомной, ядерной энергетики, хранилищ с
ядами, применение опасных химических и биологических, токсичных веществ, прочее, за что грозит
уголовная ответственность за участие в террористической деятельности.
Объекты безопасности главные:
•

личность;

•

права, свободы человека, людей;

•

материально-духовные ценные объекты, вещи, идеи, принадлежащие обществу, государству;

•

государственный суверенитет, целостность границ территории;

•

конституция.

Объекты безопасности второстепенные:
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•

здоровье людей;

•

жизнь человека;

•

собственность человека, людей, организаций;

•
стабильность работы органов власти (федеральный, региональный уровень, который затрагивает
ст. 205 ч.3 УК РФ);
•

работа социальных, общественных учреждений.

С каждым годом террор приобретает все больше оттенков транснациональности и межнациональной
розни. Изначально такое явление (описываемое в ст.205 УК РФ) имело состав преступления по
сугубо личной мотивации. Например, в США часто фиксировались случаи развернутого бандитизма,
мафии, где злостные нарушители требовали лично для себя выгод, безопасного бегства и прочее.
Современный терроризм в уголовном праве Российской Федерации относится к наиболее серьезным
угрозам безопасности как внешней, так и внутренней.
Несколько примеров из судебной практики
Все вопросы, касающиеся судебной практики, идущей по ст. 205 ч.1 УК РФ, можно прочитать в
Постановлении Пленума Верховного Суда №1 от 09.02.12г. (с действующими изм. и доп.). Чтобы иметь
представление, как данный правовой акт срабатывает в тех или иных случаях, можно рассмотреть
несколько примеров. Они покажут степень теракта, какая была определена уголовная ответственность,
чтобы в дальнейшем исключить террористическую деятельность со стороны преступника.
Пример 1: Определение №201-АПУ17-41 (апелляция) по делу от 17.10.17г. в г. Москве.
Осужденный гражданин Республики Татарстан, ранее не был судим, получил срок 10 лет
исправительного режима в колониальном заведении по ст.205 (ч.2). Ходатайство стороны-защитника
указало суду через апелляционное предложение что доводы, на основании которых создавался
приговор, не соответствуют действительности по факту, что уголовно-правовая характеристика
террористического акта должна быть снижена, облегчена.
Были представлены доказательства в пользу обвиняемого – оказываемое давление со стороны
настоящих зачинщиков. Рассмотрев дополнительно также меру уголовной ответственности, какая
предусматривала получение 10 лет, изучив дополнительно показания служащего ФСБ, доказывающие
непосредственное участие в терроризме, учитывая ходатайство, суд снизил наказание до 9 лет 6
месяцев.
Пример 2: Определение по апелляции №5-АПУ 17-88 от 10.10.2017г. в г. Москве.
Гражданин Республики Беларусь осуждался за кражу, проникновение в жилое помещение, угрозу
с национально окрашенными оскорблениями. Обвинение проходило сначала по гражданскому
праву, затем по ст.205 (ч.2) уголовной подсудности. Поступки виновного выявлены как опасные
для общественности, поэтому принятие такого решения было осуществлено ради обеспечения
безопасности граждан. Апелляционная жалоба содержала просьбу, не передавать подсудимого под
уголовную ответственность.
Судьи, рассмотрев все детали дела, доказательную базу и дополнительные свидетельства против
фигуранта, квалифицировали его действия как уголовный терроризм. Определение от 16.08.2017 о
передаче по уголовную ответственность, где ему грозят годы лишения свободы, федеральный закон
вместе с судопроизводством – оставили без изменения, а апелляцию не удовлетворили.
В большинстве случае судьи всегда стоят на стороне правовой защиты потерпевших граждан, если
замечен терроризм и найдены виновники. В том случае, когда пострадавших людей не было, а теракт
нейтрализован полностью самим деятелем, угроза может считаться несуществующей. Но за попытку
создать опасность для общественности могут наказать по минимуму. Например, по ст.237 (сокрытие
информации о планируемом преступлении), и других статьях Уголовного Кодекса России.
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Предупреждение и защита в чрезвычайных ситуациях
Хозяйственная деятельность человека приводит к нарушению экологического равновесия,
возникновению аномальных природных и техногенных ситуаций: стихийных бедствий, катастроф
и аварий с многочисленными человеческими жертвами, огромными материальными потерями и
нарушениями условий нормальной жизнедеятельности.
В России ежедневно отмечается две крупные аварии на трубопроводах, раз в неделю — на транспорте,
ежемесячно — в промышленности.
Человечество ежедневно сталкивается с множеством суровых природных явлений. На Земле
ежегодно происходят десятки тысяч гроз, примерно 10 тыс. наводнений, свыше 100 тыс. землетрясений,
многочисленные пожары и оползни, извержения вулканов и тропические циклоны.
По данным ООН, за последние 20 лет на нашей планете в результате стихийных бедствий и катастроф
погибло 3 млн человек.
Предупреждение ЧС — это комплекс мероприятий, проводимых заблаговременно и направленных
на максимально возможное уменьшение риска возникновения ЧС, а также на сохранение жизни и
здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей природной среде и материальных потерь в
случае их возникновения.
Ликвидация ЧС — это аварийно-спасательные и другие неотложные работы, проводимые при возникновении ЧС и направленные на спасение жизни и сохранение здоровья людей, снижение размеров
ущерба окружающей природной среде и материальных потерь, а также на локализацию зон ЧС,
прекращение действия характерных для них опасных факторов.
Таким образом, предупреждение и ликвидация последствий ЧС, сохранение жизни и здоровья людей
— одна из актуальных проблем современности. С этой целью сформулированы основные принципы
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций*, изложенные в законе от 21 декабря 1994
г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера».
Принципы защиты от ЧС — это наиболее важные основополагающие идеи, правила, требования,
носящие общий и обязательный характер (если они включены в законы) для всех участников
предупреждения и ликвидации опасных и ЧС.
Назовем наиболее известные принципы, зафиксированные в указанном законе и подзаконных актах.
1.
Предупреждение ЧС, а также минимизация размеров ущерба и потерь в случае их
возникновения, проводятся заблаговременно.
2.
Планирование и осуществление мероприятий в данной области проводятся с учетом
экономических, природных и иных характеристик, особенностей территорий и степени реальной
опасности возникновения ЧС.
3.
Объем и содержание мероприятий по защите населения и территорий от ЧС определяются исходя
из принципа необходимой достаточности и максимально возможного использования имеющихся сил
и средств, включая силы и средства гражданской обороны.
4.
Ликвидация ЧС осуществляется силами и средствами организаций, органов местного
самоуправления, органов исполнительной власти субъектов РФ, на территориях которых сложилась
ЧС. При недостаточности вышеуказанных сил и средств привлекаются силы и средства федеральных
органов исполнительной власти.
5.
Силы и средства гражданской обороны привлекаются к организации и проведению мероприятий
по предотвращению и ликвидации ЧС федерального и регионального характера. Ряд принципиальных
положений содержится в иных законах, а также в подзаконных актах, в инструкциях и рекомендациях
специалистов. Они связаны между собой и дополняют друг друга. Перечислим наиболее существенные.
6.

Непрерывный мониторинг опасностей, прогнозирование их возникновения и оценка рисков.
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Этот принцип вытекает из принципа заблаговременного предупреждения, раскрытого в п. 1 и
обеспечивает его реализацию на практике. Отсюда логично вытекает следующее «правило-принцип»
— информирование.
7.
Органы власти и самоуправления, администрация организаций «обязаны оперативно и достоверно
информировать население и всех заинтересованных субъектов о прогнозируемых и возникших ЧС, о
приемах и способах защиты населения от них». Сокрытие либо представление должностными лицами
заведомо ложной информации об опасности может стать основанием для привлечения к уголовной
ответственности. Причем судебная практика идет по пути ужесточения наказаний должностных лиц,
скрывающих (ради «чести мундира») подлинные размеры и факты опасностей. Эта проблема актуальна
и на объектах системы образования, особенно в ее инфраструктуре.
8.
Принципы предупреждения и минимизации ущерба (см. п. 1) предполагают целый набор
правил по укреплению устойчивости объектов к действию неблагоприятных и разрушающих факторов.
Меры по обеспечению устойчивости работы различных объектов должны быть направлены, прежде
всего, на защиту людей, поскольку без людских резервов успешная ликвидация последствий
стихийных бедствий, а также проведение остальных работ оказываются просто невозможными и
отчасти бессмысленными. Умелые действия по спасению людей, оказанию им необходимой помощи,
проведению аварийно-спасательных работ в очагах поражений позволяют сократить число погибших,
сохранить здоровье пострадавших, уменьшить материальные потери.
ЗИМНИЕ ОПАСНОСТИ
Дети любят зиму, потому что зимой есть много развлечений: играть в снежки, лепить снеговика,
кататься на санках, коньках и лыжах, ну и просто валяться в снегу. Но зима таит в себе и опасности,
о которых надо обязательно знать каждому ребенку. Итак, если мороз крепчает, надо следить за тем,
чтобы не отморозить себе открытые части тела – лицо, руки. Обморожения и переохлаждения в зимний
период особенно при сильном ветре – самая частая проблема у детей, любящих подолгу гулять на
улице. Кстати, отморожение может произойти и при температуре около нуля, особенно когда сыро и
ветрено.
Увидеть отморожение несложно. Отмороженный в лёгкой степени участок кожи на фоне розового
цвета лица выглядит белым пятном. Это заметно со стороны. Поэтому когда в мороз у кого-то из
твоих друзей на щеке появились белые пятна или побелел кончик носа, скажи ему об этом, - надо
срочно идти домой, или, если дом далеко, зайти в ближайший магазин или подъезд дома. Сам у себя
ты, конечно, никаких пятен увидеть не сможешь, но ты можешь почувствовать онемение участка
тела. Когда прикасаешься, но не чувствуешь прикосновения. Это - тоже признак отморожения. Не
надо растирать отмороженный участок кожи снегом. Отморожение - это замерзание. Если замерзает
жидкость, она превращается в лёд. Так же в лед превращается кровь в капиллярах. Поэтому лучше
подержать рукавичку на месте отморожения, чтобы дать растаять замёрзшему участку. Если же начать
тереть, как рекомендуют многие бабушки, то ты ещё и травмируешь место отморожения. Надо идти
домой и принимать меры, какие именно, читай статью Первая помощь при отморожении».
Одеваться на улицу в морозную погоду лучше свободно - неплотно прилегающая одежда создает
дополнительную «воздушную подушку» между телом и окружающей средой - и в несколько слоев.
При этом верхняя одежда должна быть из непромокаемого материала. Нельзя выходить на мороз без
перчаток или варежек, шарфа и шапки. Обувь не должна быть тесной - это часто является причиной
обморожения ног. В мороз лучше поверх хлопчатобумажных носков одеть и шерстяные носки. Теплые
стельки – обязательны.
Металл на морозе становится опасен, и лучше не прикасаться к нему незащищенной кожей
- возможно «прилипание». Если ты лизнул железо на морозе, и язык прилип – не отрывай! Будет
большая рана. Язык влажный и на морозе он быстро примерзает. Если есть возможность, иди вместе с
тем предметом, к которому примерз – домой. Дома вместе разморозитесь. Если же это металлическая
конструкция горки или качелей, которую нереально принести домой – попросите окружающих вас
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людей принести теплой воды. Постепенно лейте теплую воду на язык или ищите другие способы
согреть часть конструкции, где вы прилипли. Иногда, если площадь прилипания небольшая, помогает
подышать на примерзший язык. Иногда в сильный мороз к металлу могут примерзнуть руки. Поэтому
нельзя на сильном морозе снимать варежки и прислонять руки к металлическим предметам. Это
относится и к санкам – металлические элементы санок тоже могут обморозить руки.
Сосульки в рот не брать!
Часто дети, набегавшись, берут в рот сосульки или снег. Не надо это делать. Сосульки грязные.
Сосульки намерзают из воды, которая течёт с крыши. А на крыше всякий мусор, пыль, голубиный
помет. Представляете, сколько микробов может быть в сосульке. Проведите простой эксперимент.
Принесите сосульку домой и оставьте ее таять в чашке. А потом процедите талую воду через несколько
слоев марли (бинта, кусочек ваты). Вы увидите в осадке песчинки и грязь.
ОСОБЕННОСТИ БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ НА ДОРОГАХ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД
Главное правило поведения на дороге зимой — удвоенное внимание и повышенная осторожность!
Зимой день короче. Темнеет рано и очень быстро. В сумерках и в темноте значительно
ухудшается видимость. В темноте легко ошибиться в определении расстояния, как до едущего
автомобиля, так и до неподвижных предметов. Часто близкие предметы кажутся далекими, а
далекие — близкими. Случаются зрительные обманы: неподвижный предмет можно принять
за движущийся, и наоборот. Поэтому в сумерках и темноте будьте особенно внимательны.
Переходите только по подземным, надземным или регулируемым переходам. А в
случае их отсутствия — при переходе увеличьте безопасное расстояние до автомобиля.
В снегопады заметно ухудшается видимость, появляются заносы, ограничивается и затрудняется
движение пешеходов и транспорта. Снег залепляет глаза пешеходам и мешает обзору дороги. Для
водителя видимость на дороге тоже ухудшается.
В городах улицы посыпают специальными химикатами, чтобы не образовывался снежный накат.
В результате даже в умеренный мороз проезжая часть может быть покрыта снежно-водяной кашей,
которую в виде взвеси поднимают в воздух колеса проезжающего транспорта. Взвесь оседает на
ветровых стеклах автомобилей, мешая водителям следить за дорожной обстановкой. В такой ситуации
водителю еще сложнее заметить пешехода!
Яркое солнце, как ни странно, тоже помеха. Яркое солнце и белый снег создают эффект бликов, человек как бы «ослепляется». Поэтому нужно быть крайне внимательным.
В снежный накат или гололед повышается вероятность «юза», заноса автомобиля, и,
самое главное — непредсказуемо удлиняется тормозной путь. Поэтому обычное (летнее)
безопасное для перехода расстояние до машины нужно увеличить в несколько раз.
В оттепель на улице появляются коварные лужи, под которыми скрывается лед.
Дорога становится очень скользкой! Поэтому при переходе через проезжую часть лучше
подождать, пока не будет проезжающих машин. Ни в коем случае не бежать через
проезжую часть, даже на переходе! Переходить только шагом и быть внимательным.
Количество мест закрытого обзора зимой становится больше.
Мешают увидеть приближающийся транспорт:
- сугробы на обочине;
- сужение дороги из-за неубранного снега:
- стоящая заснеженная машина.
Значит, нужно быть крайне внимательным, вначале обязательно остановиться и, только
убедившись в том, что поблизости нет транспорта, переходить проезжую часть.
Теплая зимняя одежда мешает свободно двигаться, сковывает движения. Поскользнувшись, в
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такой одежде сложнее удержать равновесие. Кроме того, капюшоны, мохнатые воротники и зимние
шапки также мешают обзору.
Не стойте рядом с буксующей машиной! Не пытайся ее толкать! Из-под колес могут вылететь
куски льда и камни.А главное — машина может неожиданно вырваться из снежного плена и рвануть
в любую сторону.
БУДЬ ОСТОРОЖЕН! ЧИСТЫХ ТЕБЕ ДОРОГ!
ШТРАФ ЗА ВЫЕЗД НА ЛЁД НА АВТОМОБИЛЕ
Зимний период на территории Российской Федерации практически всегда связан с увеличением количества жертв. Такая статистика касается не только дорожно-транспортных происшествий на дорогах, но и гибели людей, связанной с ловлей рыбы или другими ситуациями, при которых водитель
осуществляет выезд на лёд на автомобиле.
Желание острых ощущений или жажда легкой наживы провоцируют ситуации, когда по причине
тонкого льда или достаточно большой массы транспортного средства машина проваливается под лед.
По причине достаточно больших показателей смертности собственников транспортных средств и лиц,
управляющих ими, законодательно обязали выплачивать определенные суммы штрафа в случае нарушения гражданами установленных ограничений или запретов, связанных с выездом на лед.
Многие водители задаются вопросом – что они нарушают и каким образом можно рассматривать
возможность выезда ТС с точки зрения закона на лед, где находиться запрещено? Подобные нормы
регулируются Правилами охраны жизни на водоемах. Согласно данному нормативному акту все
потенциально опасные места, где проезд или выезд строго запрещен, отмечаются специально
установленными предупреждающими табличками. Следование по льду в зимний период разрешается
только в том месте, где установлены специальные переправы или закреплены указательные знаки.
Несмотря на такое положение, большинство автомобилистов часто игнорируют требования,
полагаясь на собственные познания или личный опыт, согласно которого они полагают, что толщина
льда достаточно велика и он выдержит внушительный вес машины. Наказание может последовать в
случае выполнения следующих действий со стороны автомобилиста:


Выезд на транспортном средстве на место, где отсутствует переправа и то, которое не организовано в соответствии с необходимыми мерами безопасности;



Выход (пешком) на те места, которые оснащены специальными табличками, содержащими информацию о запрете такого действия;



Нахождение в местах водоемов в то время, когда отходит лед или произошло потепление.

КоАП РФ в своей действующей редакции предусматривает привлечение виновных к
ответственности с необходимостью выплаты штрафа в следующем размере:


Рядовые граждане – от 500 до 1000 рублей;



Лица, занимающие определенные должности – от 1,5 до 5 тыс. рублей;



Предприятия и организации – от 5 до 8 тысяч рублей.

Кроме такого взыскания при необходимости проведения спасательной операции с лиц, виновных в
несоблюдении установленных норм безопасности, могут быть в общем порядке взысканы дополнительные средства для компенсации расходов.
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