
ПРОКУРАТУРА СУХИНИЧСКОГО РАЙОНА РАЗЪЯСНЯЕТ: 

 

 

ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ТРУДА РАБОТНИКОВ В ВОЗРАСТЕ ДО ВОСЕМНАДЦАТИ ЛЕТ. 

 

Особенности трудовых отношений работников в возрасте до восемнадцати лет 

урегулированы Трудовым кодексом РФ от 30.12.2001 №197-ФЗ. 

          В соответствии со ст. 265 Трудового кодекса РФ  запрещается применение труда лиц 

в возрасте до восемнадцати лет на работах с вредными и опасными условиями труда, на 

подземных работах, а также на работах, выполнение которых может причинить вред их 

здоровью и нравственному развитию (игорный бизнес, работа в ночных кабаре и клубах, 

производство, перевозка и торговля спиртными напитками, табачными изделиями, 

наркотическими и иными токсическими препаратами). А также, запрещается переноска и 

передвижение  тяжестей, превышающих установленные для них предельные нормы. 

          Данные лица  принимаются на работу только после предварительного обязательного 

медицинского осмотра (обследования) и в дальнейшем, до достижения возраста 

восемнадцати лет, ежегодно подлежат обязательному медицинскому осмотру 

(обследованию).      Ежегодный основной оплачиваемый отпуск данной категории 

работникам предоставляется продолжительностью 31 календарный день в удобное для 

них время. 

          Запрещаются направление в служебные командировки, привлечение к сверхурочной 

работе, работе в ночное время, в выходные и нерабочие праздничные дни работников в 

возрасте до восемнадцати лет (за исключением творческих работников средств массовой 

информации, организаций кинематографии, теле- и видеосъемочных коллективов, 

театров, театральных и концертных организаций, цирков и иных лиц, участвующих в 

создании и (или) исполнении (экспонировании) произведений, в соответствии с 

перечнями работ, профессий, должностей этих работников, утверждаемыми 

Правительством Российской Федерации с учетом мнения Российской трехсторонней 

комиссии по регулированию социально-трудовых отношений). 

          Расторжение трудового договора с работниками в возрасте до восемнадцати лет по 

инициативе работодателя (за исключением случая ликвидации организации или 

прекращения деятельности индивидуальным предпринимателем) помимо соблюдения 

общего порядка допускается только с согласия соответствующей государственной 

инспекции труда и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

         Для данных лиц нормы выработки устанавливаются исходя из общих норм 

выработки пропорционально установленной для этих работников сокращенной 

продолжительности рабочего времени. 

         Для работников в возрасте до восемнадцати лет, поступающих на работу после 

окончания общеобразовательных учреждений и образовательных учреждений начального 

профессионального образования, а также прошедших профессиональное обучение на 

производстве, в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, 

соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором могут 

устанавливаться пониженные нормы выработки. 

       При повременной оплате труда заработная плата работникам  выплачивается с учетом 

сокращенной продолжительности работы. Работодатель может за счет собственных 

средств производить им доплаты до уровня оплаты труда работников соответствующих 

категорий при полной продолжительности ежедневной работы. Труд работников, 

допущенных к сдельным работам, оплачивается по установленным сдельным расценкам. 

Работодатель может устанавливать им за счет собственных средств доплату до тарифной 

ставки за время, на которое сокращается продолжительность их ежедневной работы. 



      Оплата труда работников в возрасте до восемнадцати лет, обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, образовательных учреждениях начального, среднего 

и высшего профессионального образования и работающих в свободное от учебы время, 

производится пропорционально отработанному времени или в зависимости от выработки. 

Работодатель может устанавливать этим работникам доплаты к заработной плате за счет 

собственных средств. 

 

Помощник прокурора 

Сухиничского района 

О. Ковалева 

 

 

Права несовершеннолетних детей. 
 

Семейный Кодекс РФ главой 11 закрепляет основополагающие права 

несовершеннолетних граждан. 

           Данная глава включает в себя следующие права несовершеннолетних граждан: 

Право ребенка жить и воспитываться в семье (статья 54), Право ребенка на общение с 

родителями и другими родственниками (статья 55),  Право ребенка на защиту (статья 56),  

Право ребенка выражать свое мнение (статья 57),  Право ребенка на имя, отчество и 

фамилию (статья 58), Имущественные права ребенка (статья 60). 

           Право ребенка жить и воспитываться в семье заключается в обеспечении ребенку со 

стороны государства возможности жить и воспитываться в семье, поскольку в ней он, 

прежде всего, получает физическое и духовное развитие, находит поддержку и 

понимание, готовится стать полноценным членом общества.. Поэтому к основным 

принципам регулирования семейных отношений СК РФ относит приоритет семейного 

воспитания детей.  

            Семейное воспитание ребенка предполагает его воспитание в собственной семье, 

которую составляют прежде всего его родители.  

            Право ребенка на заботу со стороны родителей предполагает удовлетворение всех 

жизненно важных интересов и потребностей ребенка родителями, обеспечение уважения 

его человеческого достоинства 

            Данное право корреспондируется с правом и обязанностью родителей воспитывать 

своих детей.  

           В соответствии с п. 1 ст. 55 СК РФ ребенок имеет право на общение с обоими 

родителями, дедушкой, бабушкой, сестрами, братьями и другими родственниками. 

Непременным условием полноценного развития ребенка является предоставление ему 

возможности общения на постоянной основе со своими родственниками 

          Статья 57 СК РФ, давая ребенку право выражать свое мнение при решении в семье 

любого вопроса, затрагивающего его интересы, а также быть заслушанным в ходе любого 

судебного или административного разбирательства, показывает, что, несмотря на полную 

зависимость от родителей, ограниченную дееспособность, - оно признает каждого ребенка 

полноправным членом нашего общества и хотя еще не вполне сформировавшейся, но 

отдельной, заслуживающей уважения личностью. 

         Защита детства носит комплексный социально-экономический характер и 

осуществляется путем принятия разнообразных государственных мер по охране интересов 

матери и ребенка, укреплению семьи, ее социальной поддержке, обеспечению семейных 

прав граждан. Конституционный принцип защиты детства находит свое конкретное 

выражение и развитие как в федеральном, так и в региональном законодательстве. 

          Каждый ребенок имеет право на имя с момента рождения. Имя ребенка и его 

семейные связи индивидуализируют его личность.  



           Имя ребенку дается по соглашению родителей. При этом родители свободны в 

выборе имени ребенку и могут дать любое имя, которое они пожелают. Отчество ребенку 

присваивается по имени отца, если иное не предусмотрено законами субъектов РФ или не 

основано на национальном обычае 

           Фамилия ребенка определяется фамилией родителей. Если родители носят разные 

фамилии, то ребенку присваивается фамилия отца или фамилия матери по соглашению 

родителей. Субъектам РФ в этом случае также предоставлено право устанавливать иной 

порядок выбора фамилии ребенку в соответствии с национальными традициями. 

 

 

КОГО НАКАЗАТЬ ЗА РАСПИТИЕ ПИВА 

 

Действующим кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 

предусмотрена административная ответственность по статье 20.22 за появление в 

состоянии опьянения несовершеннолетних в возрасте до 16 лет, а равно за распитие ими 

пива и напитков, изготовляемых на его основе, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции, потребление ими наркотических средств или психотропных веществ без 

назначения врача, иных одурманивающих веществ в любых общественных местах.  

             Ответственность за данные аморальные действия несовершеннолетних несут 

родители, или иные законные представители,  на которых комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав налагается наказание в виде административного 

штрафа в размере от 300 до 500 рублей. 

 

Информация об административных мерах по 

защите несовершеннолетних граждан. 

 
В соответствии с Законом Калужской области от 25.06.2009 года №561-ОЗ «О мерах по 

предупреждению причинения вреда здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, 

психическому, духовному и нравственному развитию и о внесении изменения в Закон 

Калужской области «Об административных правонарушениях в Калужской области» 

определены территории и помещения, в которых не допускается нахождение детей (лиц, 

не достигших возраста 18 лет), в том числе в ночное время.  

            Кроме того, указанным Законом установлена административная ответственность 

граждан, должностных и юридических лиц за нахождение детей в ночное время в 

общественных местах (в том числе на улицах, стадионах, в парках, скверах, транспортных 

средствах общего пользования, на объектах юридических лиц или граждан, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического 

лица, которые предназначены для обеспечения доступа к сети Интернет, а также для 

реализации услуг в сфере торговли и общественного питания, для развлечения, досуга, где 

в установленном законом порядке предусмотрена розничная продажа алкогольной 

продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его основе) и в местах, нахождение в 

которых может причинить вред их здоровью, физическому, интеллектуальному, 

психическому, духовному и нравственному развитию, а также порядок уведомления 

родителей (лиц, заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, о 

нахождении ребенка в месте, нахождение в которых может причинить вред их здоровью, 

физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию, 

и порядок его доставления указанным лицам. 

            Формирование перечня таких мест, а также лиц, осуществляющих мероприятия с 

участием детей, уполномоченным органом исполнительной власти Калужской области, 

определяемым Правительством Калужской области, создаются экспертные комиссии. 

Определен порядок формирования и деятельности экспертных комиссий. 



          Таким образом, данные мероприятия направлены на предупреждение совершения 

правонарушений, предупреждения причинения вреда здоровью детей, их физическому, 

интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию, а также 

устранения причин, способствующих совершению административных правонарушений. 

 


