
Прокуратура Автозаводского района г.Тольятти разъясняет: 

Ответственность за заведомо ложное сообщение об акте терроризма. 

Заведомо ложное сообщение об акте терроризма является 

преступлением, предусмотренным ст. 207 Уголовного кодекса РФ и 
относится к категории преступлений против общественной безопасности. 

К заведомо ложным сообщениям об акте терроризма относятся 

сообщения о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих 
опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба 

либо наступления иных общественно опасных последствий. При этом данные 

сведения являются заведомо ложными, то есть не соответствующими 

действительности, вымышленными, надуманными. 
Таким образом, даже телефонный звонок с ложным сообщением о 

заложенном в торговом центре или образовательном учреждении взрывном 

устройстве является не безобидной шалостью, а уголовно наказуемым 

деянием, за совершение которого предусмотрена уголовная ответственность  
и наказание до 3 лет лишения свободы, а в случае если преступлением 

причинен крупный ущерб или наступили иные тяжкие последствия – до 5 лет 

лишения свободы. 
        

Прокуратура Автозаводского района г.Тольятти разъясняет: 

 Защита трудовых прав граждан остается одним из приоритетных 

направлений правовой политики РФ. Защита трудовых прав граждан - это 

конституционная обязанность государства и предмет надзорной 

деятельности органов прокуратуры. Главным способом защиты трудовых 

прав выступает судебная защита. Основными способами защиты трудовых 

прав и законных интересов являются:  

- государственный надзор и контроль за соблюдением трудового 

законодательства, который осуществляют органы федеральной инспекции 

труда; 

- защита трудовых прав работников профессиональными союзами; 

- самозащита работниками трудовых прав; в соответствии с ч.2 ст. 45 

Конституции «каждый вправе защищать свои права и свободы всеми 

способами, не запрещенными законом»; 

        При рассмотрении спора в суде сторонами являются работник и 

работодатель. Представители прокуратуры участвуют в рассмотрении 

трудовых спорах в судах в силу требований ч.3 ст. 45 ГПК РФ только в том 

случае, когда перед судом поставлен вопрос о восстановлении гражданина на 
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работе либо о возмещении вреда здоровью работника, причиненного 

повреждением здоровья в период работы на производстве. 

 

Прокуратура Автозаводского района г.Тольятти разъясняет: 

ЗА НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ ОРУЖИЯ ПРЕДУСМОТРЕНА 

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. 

Преступления, связанные с нарушением правил обращения с оружием и 

иными общеопасными веществами и предметами, образуют группы 
преступлений против общественной безопасности и общественного порядка, 

ответственность за которые предусмотрена  главой 24 Уголовного кодекса 

Российской Федерации. 

К данной группе преступлений относятся: незаконное приобретение, 
передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных 

частей, боеприпасов (ст.222 УК РФ); незаконное приобретение, передача, 

сбыт, хранение, перевозка или ношение  взрывчатых веществ или взрывных 
устройств (ст.222.1 УК РФ); незаконное изготовление оружия (ст.223 УК 

РФ); незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконное 

изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств (ст. 223.1 УК РФ); 

небрежное хранение огнестрельного оружия (ст.224 УК РФ); ненадлежащее 
исполнение обязанностей по охране оружия, боеприпасов, взрывчатых 

веществ и взрывных устройств (ст.225 УК РФ); хищение либо 

вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных 
устройств (ст.226 УК РФ); контрабанда сильнодействующих, ядовитых, 

отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ, радиационных 

источников, ядерных материалов, огнестрельного оружия или его основных 

частей, взрывных устройств, боеприпасов, оружия массового поражения, 
средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а также 

материалов и оборудования, которое могут использованы при создании 

оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной 
военной техники, а равно стратегически важных товаров и ресурсов или 

культурных ценностей либо особо ценных диких животных и водных 

биологических ресурсов (ст.226.1 УК РФ). 

Общественная опасность таких преступлений выражается в том, что 
нарушается установленный порядок оборота оружия, создаются условия для 

совершения других тяжких преступлений. 

 

Прокуратура Автозаводского района г. Тольятти разъясняет: 

     
«Что такое Комиссии по делам несовершеннолетних?». 

       Одной из форм борьбы с правонарушениями несовершеннолетних лиц 

является действие комиссии по делам несовершеннолетних. 



       Главное направление деятельности Комиссии по делам 

несовершеннолетних - профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, в частности, выявление, постановка на учет, принятие 

мер к устройству несовершеннолетних, оставшихся без родителей или 
имеющих родителей, которые не обеспечивают надлежащих условий для 

воспитания детей, и иных лиц, не достигших 18 лет и нуждающихся в 

социальной помощи. 

       В результате своей деятельности Комиссия по делам 
несовершеннолетних выносит Постановления. 

       В соответствии с законодательством об образовании и труде отчисление 

(исключение, увольнение) несовершеннолетних из учебных заведений 
производится только с согласия Комиссии по делам несовершеннолетних. 

      Кроме этого районные (городские) Комиссии имеют право проверять 

условия содержания и воспитания несовершеннолетних в образовательных 

учреждениях, как ведется воспитательная работа по месту работы или учебы 
несовершеннолетних, проводить личный прием, рассматривать жалобы и 

заявления, знакомиться с делами несовершеннолетних и т.д. 

      После рассмотрения дела об административном правонарушении 
Комиссия по делам несовершеннолетних выносит по данному делу 

постановление, в котором излагаются обстоятельства, установленные при 

рассмотрении дела, а также указываются нормативные акты, 

предусматривающие ответственность за данное административное 
правонарушение и принятое по делу решение. 

       В качестве наказания совершение административных правонарушений 

Комиссия имеет право применить к несовершеннолетним, их родителям или 
лицам, их заменяющим, такие меры административного взыскания, как 

предупреждение, штраф, конфискацию предмета. 

      Кроме этого Комиссия, рассматривающая дело об административном 

правонарушении, после установлении причин и условий, способствовавших 
совершению административного правонарушения, имеет право внести в 

соответствующее предприятие, учреждение, организацию и/или 

должностному лицу предложения о принятии мер по устранению этих 
причин и условий. Организации и лица, получившие такое предписание, 

обязаны в течение месяца со дня поступления предложения сообщить о 

принятых ими мерах. 

      Постановление по делу об административном правонарушении, 
вынесенное Комиссией, может быть обжаловано лицом, в отношении 

которого оно вынесено, а также потерпевшим в администрацию района или 

города или в районный суд в течение 10 дней со дня вынесения 

постановления.  
    Комиссии по делам несовершеннолетних также рассматривают и 

общественно опасные деяния, совершенные лицами, не достигшими 

возраста, с достижением которого несовершеннолетний может привлекаться 
к уголовной ответственности. К данным лицам применяются такие меры 

воздействия, как обязанность принесения публичного или в иной форме 



извинения потерпевшему, предупреждение, выговор или строгий выговор, 

обязанность возместить материальный ущерб, штраф, передача под надзор 

родителей, помещение несовершеннолетнего в специальное учебное 

заведение, и ряд других. 
(ст. 11 Федерального закона от 24.06.1999 N 120-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних") 

Прокуратура Автозаводского района г. Тольятти разъясняет: 

       

«Вопросы, разрешаемые  Комиссией по делам несовершеннолетних». 
          Одной из форм борьбы с правонарушениями несовершеннолетних лиц 

является действие комиссии по делам несовершеннолетних. 

          Главное направление деятельности Комиссии по делам 

несовершеннолетних - профилактика безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, в частности, выявление, постановка на учет, принятие 

мер к устройству несовершеннолетних, оставшихся без родителей или 

имеющих родителей, которые не обеспечивают надлежащих условий для 
воспитания детей, и иных лиц, не достигших 18 лет и нуждающихся в 

социальной помощи. 

        Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в пределах 

своей компетенции: 
1) обеспечивают осуществление мер по защите и восстановлению прав и 

законных интересов несовершеннолетних, защите их от всех форм 

дискриминации, физического или психического насилия, оскорбления, 

грубого обращения, сексуальной и иной эксплуатации, выявлению и 
устранению причин и условий, способствующих безнадзорности, 

беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям 

несовершеннолетних; 
2) подготавливают совместно с соответствующими органами или 

учреждениями материалы, представляемые в суд, по вопросам, связанным с 

содержанием несовершеннолетних в специальных учебно-воспитательных 

учреждениях закрытого типа, а также по иным вопросам, предусмотренным 
законодательством Российской Федерации; 

3) рассматривают представления органа, осуществляющего управление в 

сфере образования, об исключении несовершеннолетних, не получивших 
общего образования, из образовательной организации и по другим вопросам 

их обучения в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 29 

декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

4) обеспечивают оказание помощи в трудовом и бытовом устройстве 
несовершеннолетних, освобожденных из учреждений уголовно-

исполнительной системы либо вернувшихся из специальных учебно-

воспитательных учреждений, содействие в определении форм устройства 
других несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства, а также 

осуществление иных функций по социальной реабилитации 

несовершеннолетних, которые предусмотрены законодательством 
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Российской Федерации и законодательством субъектов Российской 

Федерации; 

5) применяют меры воздействия в отношении несовершеннолетних, их 

родителей или иных законных представителей в случаях и порядке, которые 
предусмотрены законодательством Российской Федерации и 

законодательством субъектов Российской Федерации; 

6) подготавливают и направляют в органы государственной власти субъекта 

Российской Федерации и (или) органы местного самоуправления в порядке, 
установленном законодательством субъекта Российской Федерации, отчеты о 

работе по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних на территории соответствующего субъекта Российской 
Федерации и (или) на территории соответствующего муниципального 

образования. 

        Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав принимают 

постановления обязательные для исполнения органами и учреждениями 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

        В постановлении комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав указываются выявленные нарушения прав и законных интересов 

несовершеннолетних, причины и условия, способствующие безнадзорности, 

беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям 

несовершеннолетних, меры по их устранению и сроки принятия указанных 
мер. 
(ст. 11 Федерального закона от 24.06.1999 N 120-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних") 

 

         Прокуратура Автозаводского района г. Тольятти разъясняет: 

 

      «Специальные учебно-воспитательные учреждения для 

несовершеннолетних правонарушителей». 

        Специальные учебно-воспитательные учреждения для 
несовершеннолетних правонарушителей могут быть открытого и закрытого 

типа. 

      Основной функцией специального учебно-воспитательного учреждения 
для несовершеннолетних правонарушителей является обеспечение их 

психологической, медицинской и социальной реабилитацией, включая 

коррекцию их поведения и адаптацию в обществе, а также создание условий 

для получения ими начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего и профессионального образования. 

    

  «Специальные учебно-воспитательные учреждения открытого типа» 

      

  Специальные учебно-воспитательные учреждения открытого типа в 

соответствии с уставами указанных учреждений или положениями о них: 



1) принимают для содержания, воспитания и обучения лиц в возрасте от 

восьми до восемнадцати лет, требующих специального педагогического 

подхода, на основании постановления комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, заключения психолого-медико-
педагогической комиссии и с согласия несовершеннолетних, достигших 

возраста четырнадцати лет, их родителей или иных законных 

представителей; 

2) организуют психолого-медико-педагогическую реабилитацию 
несовершеннолетних и участвуют в пределах своей компетенции в 

индивидуальной профилактической работе с ними; 

3) осуществляют защиту прав и законных интересов несовершеннолетних, 
осуществляют их медицинское обеспечение, получение ими начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, среднего 

профессионального образования в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами; 
    В специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа в 

соответствии с законодательством об образовании могут быть помещены 

несовершеннолетние в возрасте от одиннадцати до восемнадцати лет, 
нуждающиеся в особых условиях воспитания, обучения и требующие 

специального педагогического подхода в случаях, если они: 

1) не подлежат уголовной ответственности в связи с тем, что к моменту 

совершения общественно опасного деяния не достигли возраста, с которого 
наступает уголовная ответственность; 

2) достигли возраста, предусмотренного частями первой или второй статьи 

20Уголовного кодекса Российской Федерации, и не подлежат уголовной 
ответственности в связи с тем, что вследствие отставания в психическом 

развитии, не связанного с психическим расстройством, во время совершения 

общественно опасного деяния не могли в полной мере осознавать 

фактический характер и общественную опасность своих действий 
(бездействия) либо руководить ими; 

3) осуждены за совершение преступления средней тяжести или тяжкого 

преступления и освобождены судом от наказания в порядке, 
предусмотренном частью второй статьи 92 Уголовного кодекса Российской 

Федерации. 

      «Специальные учебно-воспитательные учреждения открытого типа». 

 
      Основаниями содержания несовершеннолетних в специальных учебно-

воспитательных учреждениях закрытого типа являются: 

1) постановление судьи 2) приговор суда  

    В специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа, 
реализующие адаптированные основные образовательные программы, 

помещаются отдельные категории несовершеннолетних с ограниченными 

возможностями здоровья или несовершеннолетних, имеющих заболевания, 
вызывающие необходимость их содержания, воспитания и обучения в таких 

учреждениях. 
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       «Категории несовершеннолетних, направляемых в специальные 

учебно-воспитательные учреждения закрытого типа». 

  

      Категории несовершеннолетних, направляемых в специальные 

учебно-воспитательные учреждения закрытого типа, реализующие 

адаптированные основные образовательные программы, определяются 

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 
органом исполнительной власти. 

        Несовершеннолетний может быть направлен в специальное учебно-

воспитательное учреждение закрытого типа до достижения им возраста 
восемнадцати лет, но не более чем на три года. 

     Продление срока пребывания несовершеннолетнего в специальном 

учебно-воспитательном учреждении закрытого типа по истечении срока, 

установленного судом, в случае необходимости дальнейшего применения 
этой меры воздействия к несовершеннолетнему осуществляется по 

постановлению судьи по месту нахождения учреждения на основании 

мотивированного представления администрации учреждения и комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав по месту нахождения 

учреждения, внесенного не позднее чем за один месяц до истечения 

установленного судом срока пребывания несовершеннолетнего в указанном 

учреждении. При этом общий срок пребывания несовершеннолетнего в 
специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого типа не может 

превышать трех лет. 

     В случае необходимости завершения освоения несовершеннолетним 
соответствующих образовательных программ или завершения 

профессионального обучения продление срока пребывания его в 

специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого типа по 

истечении срока, установленного судом, либо по достижении 
несовершеннолетним возраста восемнадцати лет осуществляется по 

постановлению судьи по месту нахождения учреждения только на основании 

ходатайства несовершеннолетнего. 
         

  «Досрочное прекращение пребывания несовершеннолетнего в 

специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого типа». 

 
          Досрочное прекращение пребывания несовершеннолетнего в 

специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого типа в случае, 

если по заключению психолого-медико-педагогической комиссии указанного 

учреждения несовершеннолетний не нуждается в дальнейшем применении 
этой меры воздействия или у него выявлены заболевания, препятствующие 

содержанию и обучению в специальном учебно-воспитательном учреждении 

закрытого типа, либо его перевод в другое специальное учебно-
воспитательное учреждение закрытого типа в связи с возрастом, состоянием 

здоровья, а также в целях создания наиболее благоприятных условий для его 



реабилитации осуществляется по постановлению судьи по месту нахождения 

учреждения на основании мотивированного представления администрации 

учреждения и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав по 

месту нахождения учреждения либо на основании ходатайства 
несовершеннолетнего, его родителей или иных законных представителей при 

наличии заключения администрации учреждения и комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав по месту нахождения учреждения. 

     Мотивированное представление администрации учреждения и комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав либо ходатайство 

несовершеннолетнего, его родителей или иных законных представителей о 

досрочном прекращении пребывания несовершеннолетнего в специальном 
учебно-воспитательном учреждении закрытого типа может быть направлено 

в суд по месту нахождения учреждения по истечении не менее шести 

месяцев со дня поступления несовершеннолетнего в указанное учреждение.  

      В случае отказа суда в досрочном прекращении пребывания 
несовершеннолетнего в специальном учебно-воспитательном учреждении 

закрытого типа повторное представление либо ходатайство может быть 

подано в суд не ранее чем по истечении шести месяцев со дня вынесения 
решения суда об отказе в досрочном прекращении пребывания 

несовершеннолетнего в специальном учебно-воспитательном учреждении 

закрытого типа. 

        В случаях самовольного ухода несовершеннолетнего из специального 
учебно-воспитательного учреждения закрытого типа, невозвращения его в 

указанное учреждение из отпуска, а также в других случаях уклонения 

несовершеннолетнего от пребывания в указанном учреждении суд по месту 
нахождения специального учебно-воспитательного учреждения закрытого 

типа на основании представления администрации учреждения и комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав по месту нахождения 

учреждения вправе восстановить срок пребывания несовершеннолетнего в 
специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого типа. 

      Пребывание несовершеннолетнего в специальном учебно-воспитательном 

учреждении закрытого типа прекращается в день истечения установленного 
судом срока его пребывания в указанном учреждении. 

      В специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа не 

могут быть помещены несовершеннолетние, имеющие заболевания, 

препятствующие их содержанию и обучению в указанных учреждениях. 
 
(ст. 15 Федерального закона от 24.06.1999 N 120-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних") 

 


