
Памятка родителям по защите прав 

своих несовершеннолетних детей 

Вопрос: Ребенок, которому исполнилось 15 лет, хочет работать. 

Труд несовершеннолетних  

Ответ:  

В соответствии со ст. 63 Трудового кодекса РФ заключение трудового 

договора допускается с лицами, достигшими возраста 16 лет 

В случаях получения основного общего образования, либо продолжения 

освоения программы основного общего образования по иной, чем очная, 

форме обучения, либо оставления в соответствии с Федеральным законом 

общеобразовательного учреждения трудовой договор могут заключать лица, 

достигшие возраста 15 лет для выполнения легкого труда, не причиняющего 

вреда их здоровью. 

С согласия одного из родителей и органа опеки и попечительства трудовой 

договор может быть заключен с учащимися, достигшим возраста 14 лет, для 

выполнения в свободное от учебы время легкого труда, не причиняющего 

вреда их здоровью и не нарушающего процесса обучения.  

В организациях кинематографии, театрах, театральных и концертных 

организациях, цирках допускается с согласия одного из родителей (опекуна) 

и разрешения органа опеки и попечительства заключение трудового договора 

с лицами, не достигшими возраста 14 лет, для участия в создании и (или) 

исполнения (экспонирования) произведений без ущерба здоровью и 

нравственному развитию. Трудовой договор от имени работника в этом 

случае подписывается его родителем (опекуном). В разрешении органа опеки 

и попечительства указываются максимально допустимая продолжительность 

ежедневной работы и другие условия, в которых может выполняться работа. 

Первое, что необходимо сделать - это заключить трудовой договор, в 

котором будут оговорены все условия труда, заработанная плата, права и 

обязанности. Вам следует знать о том, что Трудовой кодекс РФ 

предусматривает работы, на которых запрещается применение труда лиц в 

возрасте до 18 лет. Так в соответствии со ст.265 Трудового кодекса РФ, 

подросткам запрещается трудиться на вредных работах, а так же на работах, 

выполнение которых может причинить вред их здоровью, нравственному 

развитию (игорный бизнес, работа в ночных клубах, производство, перевозка 

и торговля спиртными напитками, табачными изделиями, наркотическими, 

токсическими и другими препаратами).  

Лица в возрасте до восемнадцати лет принимаются на работу только после 

предварительного обязательного медицинского осмотра и в дальнейшем, до 

достижения возраста 18 лет, ежегодно подлежат обязательному 

медицинскому осмотру (ст.266 Трудового кодекса РФ).  



При приеме на работу лиц не достигших возраста 18 лет испытательный срок 

не устанавливается.  

Продолжительность ежедневной работы (смены) не может 

превышать: 

Статья 92. Трудового кодекса РФ Сокращенная продолжительность 

рабочего времени 

Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается:  

 для работников в возрасте до шестнадцати лет - не более 24 часов в неделю; 

 для работников в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет - не более 

35 часов в неделю; 

Статья 94. Продолжительность ежедневной работы (смены) 

Продолжительность ежедневной работы (смены) не может превышать:  

 для работников в возрасте от пятнадцати до шестнадцати лет - 5 часов, в 

возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет - 7 часов; 

 для учащихся общеобразовательных учреждений, образовательных 

учреждений начального и среднего профессионального образования, 

совмещающих в течение учебного года учебу с работой, в возрасте от 

четырнадцати до шестнадцати лет - 2,5 часа, в возрасте от шестнадцати до 

восемнадцати лет - 4 часов; 

Ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется работникам в возрасте до 

восемнадцати лет продолжительностью 31 календарный день в удобное для 

них время (ст.267 Трудового кодекса РФ).  

При увольнении, как и совершеннолетний работник, подросток может быть 

уволен по собственному желанию, предупредив об этом работодателя в 

письменной форме за две недели. Трудовой договор может быть расторгнут в 

любое время по соглашению сторон. Не допускается увольнение работника 

по инициативе работодателя в период его временной нетрудоспособности и в 

период пребывания в отпуске. Статья 269 Трудового кодекса РФ 

предусматривает дополнительные гарантии работникам в возрасте до 18 лет 

при расторжении трудового договора. Согласно данной статье расторжение 

трудового договора с несовершеннолетним работником по инициативе 

работодателя допускается только с согласия соответствующей 

государственной инспекции труда и комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав. 

Вопрос: Какие меры существуют для ограничения потребления 

подростками пива и алкогольных напитков?  



Ответ: 9 февраля 2005 года Государственной Думой принят Закон об 

ограничении розничной продажи и потребления (распития) пива и других 

спиртосодержащих напитков. 

Не допускается розничная продажа пива и других спиртосодержащих 

напитков, в детских, образовательных и медицинских учреждениях, на всех 

видах общественного транспорта, в организациях культуры, физкультурно-

оздоровительных и спортивных сооружениях. Не допускается потребление 

пива и напитков несовершеннолетними в любых общественных местах.  

В связи с этим в Кодекс об административных правонарушениях внесены 

дополнения. (Более подробно об ответственности за данный вид 
административных правонарушений рассказано ниже). 

Вопрос: Расскажите о защите прав несовершеннолетних при 

приватизации жилого помещения. 

Ответ: Отношения, связанные с приватизацией жилых помещений на 

территории РФ, регламентируются Законом РФ от 04.07.91 года № 1541-1 "О 

приватизации жилищного фонда в РФ". Данный Закон устанавливает и меры 

по защите жилищных прав несовершеннолетних при приватизации. 

В статье 2 Закона говорится, что граждане РФ, занимающие жилые 

помещения в государственном и муниципальном жилищном фонде на 

условиях социального найма, вправе, с согласия всех совместно 

проживающих совершеннолетних членов семьи, а так же 

несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, приобрести эти помещения в 

собственность на условиях, предусмотренных Законом, иными 

нормативными актами РФ и субъектов РФ. Жилые помещения передаются в 

собственность либо в собственность одного из проживающих лиц, в том 

числе несовершеннолетних. 

Жилые помещения, в которых проживают исключительно 

несовершеннолетние в возрасте до 14 лет, передают в собственность по 

заявлению родителей (усыновителей, опекунов) с предварительного 

разрешения органов опеки и попечительства. 

Несовершеннолетние, ставшие собственниками занимаемого жилого 

помещения в порядке его приватизации, сохраняют право на однократную 

бесплатную приватизацию жилого помещения в домах государственного и 

муниципального жилого фонда после достижения ими совершеннолетия. 

Вопрос: Ребенок попал в полицию за административное 

правонарушение. Что делать? 

Ваш ребенок попал в полицию 

Прежде чем говорить о том, что ждет вашего ребенка в милиции, 

постарайтесь ему разъяснить некоторые общие правила поведения.  



Главное правило, ни при каких обстоятельствах не паниковать, не 

сопротивляться сотрудникам полиции и никогда ничего не подписывать, не 

прочитав внимательно, а если вы не согласны с написанным - не 

подписывать и написать на тех же бумагах с чем не согласны и почему. Не 

менее важно не поддаваться на возможные провокации типа "ты подпиши, и 

мы отпустим". Во-первых, наверняка не отпустят, а во-вторых, так можно 

подписать себе "приговор".  

Имеет ли право  остановить подростка на улице и отправить в отдел? 

Да, остановить подростка сотрудник полиции имеет право, впрочем, как и 

другого любого человека, для установления личности. А доставить в отдел 

лишь в том случае, если при нем нет документов и не возможно 

установление личности или если он подозревается в совершении 

общественно опасного деяния.  

Доставление и Задержание: 

Доставление, то есть принудительное препровождение лица в целях 

составления протокола об административном правонарушении при 

невозможности его составления на месте выявления административного 

правонарушения, если составление протокола было обязательным. О 

доставлении составляется протокол либо делается соответствующая запись 

об административном задержании.  

Административное задержание, то есть кратковременное ограничение 

свободы лица, может быть применено в исключительных случаях, если это 

необходимо для обеспечения правильного и своевременного рассмотрения 

дела, исполнения постановления по делу. Об административном задержании 

несовершеннолетнего в обязательном порядке уведомляются его родители. 

Задержанному лицу разъясняются его права и обязанности, о чем делается 

соответствующая запись в протоколе об административном задержании.  

В протоколе обязательно должно быть указана дата и место его составления, 

должность, ФИО лица, составившего протокол, сведения о задержанном 

лице, время, место и мотивы задержания.  

Срок административного задержания не должен превышать 3 часа. 

Личный досмотр, досмотр вещей, находящихся при физическом лице  

Личный досмотр производится лицом одного пола с досматриваемым в 

присутствии двух понятых того же пола. Досмотр вещей, также 

осуществляется в присутствии двух понятых. О личном досмотре, досмотре 

вещей, составляется протокол либо делается соответствующая запись в 

протоколе о доставлении или задержании.  

За что могут наказать? 

Административная ответственность.  



Административной ответственности подлежит лицо, достигшее возраста 16 

лет.  

Запомните, если с момента совершения правонарушения прошло два и 

более месяцев, то наказывать за него нельзя. Старый КоАП за некоторые 

виды правонарушений предусматривал такой вид наказания как 

предупреждение, в новом кодексе предупреждение применяется как вид 

наказания довольно редко и за самые незначительные виды правонарушений, 

основным видом наказания является административный штраф.  

Ст.20.1 КоАП РФ 

Мелкое хулиганство, то есть нарушение общественного порядка, 

выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся нецензурной 

бранью в общественных местах, оскорбительным приставанием к гражданам, 

а равно уничтожением или повреждением чужого имущества влечет 

наложение штрафа в размере от 5 до 10 МРОТ или административный арест 

на срок до пятнадцати суток  

Те же действия, сопряженные с неповиновением законному требованию 

представителя власти либо иного лиц, исполняющего обязанности по охране 

общественного порядка или пресекающего нарушение общественного 

порядка,- влекут наложение административного штрафа в размере от 10 до 25 

МРОТ или административный арест на срок до 15 суток.  

ст.6.10 КоАП РФ  

Вовлечение несовершеннолетнего в употребление пива и напитков, 

изготавливаемых на его основе - влечет наложение штрафа в размере от 1 до 

3 МРОТ. 

Вовлечение несовершеннолетнего в употребление спиртных напитков или 

одурманивающих веществ - влечет наложение штрафа в размере от 5 до 10 

МРОТ,  

Те же действия, совершенные родителями или иными законными 

представителями несовершеннолетних, а также лицами, на которых 

возложены обязанности по обучению и воспитанию несовершеннолетних - 

влекут наложение штрафа в размере от 15 до 20 МРОТ. 

Примечание: Под пивом и напитками, изготавливаемыми на его основе 

следует понимать пиво с содержанием этилового спирта более 0,5 процента 

объема готовой продукции и изготавливаемые на основе пива напитки с 

указанным содержением этилового спирта; под алкогольной и 

спиртосодержащей продукцией понимается продукция с объемным 

содержанием этилового спирта более 12%.  

МРОТ=100 руб. 

ст. 20.20 КоАП РФ 



Распитие пива напитков, изготавливаемых на его основе, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции с содержанием этилового спирта менее 12 

процентов объема готовой продукции в детских, образовательных и 

медицинских организациях, на всех видах общественного транспорта 

(транспорта общего пользования) городского и пригородного сообщения, в 

организациях культуры (за исключением расположенных в них организаций 

или пунктов общественного питания, в том числе без образования 

юридического лица), физкультурно-оздоровительных и спортивных 

сооружениях - влечет наложение штрафа в размере от 1 до 3 МРОТ, 

Распитие алкогольной и спиртосодержащей продукции с содержанием 

этилового спирта 12 и более процентов объема готовой продукции на улицах, 

стадионах, в скверах, парках, в транспортном средстве общего пользования, в 

других общественных местах - влечет наложение штрафа от 3 до 5 МРОТ. 

Потребление наркотических средств или психотропных веществ без 

назначения врача либо потребление одурманивающих веществ на улицах, 

стадионах, в скверах, парках, в транспортном средстве общего пользования, а 

также в других общественных местах - влечет наложение штрафа в размере 

от 10 до 15 МРОТ. 

ст. 20.21КоАП РФ 

Появление на улицах, стадионах, в скверах, парках, в транспортных 

средствах общественного пользования, и других общественных местах в 

состоянии алкогольного опьянения, оскорбляющем человеческое 

достоинство и общественную нравственность предусматривает штраф в 

размере от 1 до 5 МРОТ или административный арест до 15 суток. 

ст.20.22КоАП РФ 

Появление в состоянии опьянения несовершеннолетних в возрасте до 16 лет, 

а равно распитие ими пива и напитков, изготавливаемых на его основе, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции, потребление ими 

наркотических средств или психотропных веществ в общественных местах - 

влечет наложение административного штрафа на родителей или иных 

законных представителей несовершеннолетних в размере от 3 до 5 МРОТ 

ст.5.35 КоАП РФ 

Неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными 

законными представителями несовершеннолетних обязанностей по 

содержанию, воспитанию , обучению , защите их прав и интересов 

несовершеннолетних - влечет предупреждение или наложение штрафа в 

размере от 1 до 5 МРОТ  

Ст.18.8 КоАП РФ 

Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства режима 

пребывания (проживания) в Российской Федерации, выразившееся в 



нарушении установленных правил въезда в Российскую Федерацию, либо в 

отсутствии документов, подтверждающих право на пребывание 

(проживание) в Российской Федерации, либо в утрате таких документов при 

неподаче заявления об их утрате в соответствующий орган, либо в 

несоблюдении установленного порядка регистрации либо передвижения или 

порядка выбора места жительства, в уклонении от выезда из Российской 

Федерации по истечении определенного срока пребывания, а равно в 

несоблюдении правил транзитного проезда через территорию Российской 

Федерации,- влечет наложение административного штрафа в размере от 10 

до 15 МРОТ с административным выдворением за пределы Российской 

Федерации или без такового. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


