
Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними 
 

В соответствии со ст. 1073 Гражданского кодекса Российской 
Федерации за вред, причиненный несовершеннолетним, не достигшим 
четырнадцати лет (малолетним), отвечают его родители (усыновители) или 
опекуны, если не докажут, что вред возник не по их вине.  

Статьей 1074 Гражданского кодекса Российской Федерации 
определено, что несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до 
восемнадцати лет самостоятельно несут ответственность за причиненный 
вред на общих основаниях.  
        В случае, когда у несовершеннолетнего в возрасте от четырнадцати до 
восемнадцати лет нет доходов или иного имущества, достаточных для 
возмещения вреда, вред должен быть возмещен полностью или в 
недостающей части его родителями (усыновителями) или попечителем, если 
они не докажут, что вред возник не по их вине. Обязанность родителей 
(усыновителей), попечителя по возмещению вреда, причиненного 
несовершеннолетним в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет, 
прекращается по достижении причинившим вред совершеннолетия либо в 
случаях, когда у него до достижения совершеннолетних появились доходы 
или иное имущество, достаточные для возмещения вреда, либо когда он до 
достижения совершеннолетия приобрел дееспособность. 
        На родителя, лишенного родительских прав, суд может возложить 
ответственность за вред, причиненный его несовершеннолетним ребенком в 
течение трех лет после лишения родителя родительских прав, если поведение 
ребенка, повлекшее причинение вреда, явилось следствием ненадлежащего 
осуществления родительских обязанностей (статья 1075 Гражданского 
кодекса Российской Федерации). 
 

Заместитель прокурора Рыльского района                              И.И. Милонова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Особенности труда несовершеннолетних граждан 
 

      Особенности трудоустройства лиц в возрасте до 18 лет определяются 
трудовым законодательством, коллективными договорами, соглашениями.  
      Так, прием на работу несовершеннолетних по общему правилу 
допускается по достижении ими возраста 16 лет, снижение возраста до 14 лет 
для заключения трудового договора, допускается с соблюдением 
дополнительных условий: заключение трудового договора в свободное от 
учебы время; легкий труд, не причиняющий вреда здоровью и не 
нарушающий процесса обучения, согласие одного из родителей и органа 
опеки и попечительства.  
      Защищая права несовершеннолетних работников на благоприятные 
условия жизни и здоровье, ТК РФ предусмотрены особенности 
регулирования труда работников в возрасте до 18 лет. 
       Так, запрещается применение труда несовершеннолетних 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 токсическими препаратами).  
Лиц, не достигших 18-летнего возраста, не допускается привлекать к 
работам, выполняемым вахтовым методом, а также по совместительству. 
Они не могут заключать трудовой договор с религиозной организацией, а 
также быть принятыми на работу, связанную с применением или 
использованием материальных ценностей, письменные договоры о полной 
индивидуальной или коллективной материальной ответственности 
заключаются только по достижении 18 лет. При приеме указанных лиц на 
работу испытание с целью проверки их соответствия поручаемой работе не 
устанавливается. 
       Указанные лица принимаются на работу лишь после предварительного 
обязательного медицинского осмотра и в дальнейшем до достижения 
возраста 18 лет подлежат ежегодному обязательному медицинскому осмотру 
для определения их пригодности по состоянию здоровья к поручаемой 
работе. Такие осмотры осуществляются за счет средств работодателя.  
      Так же предусмотрена сокращенная продолжительность рабочего 
времени: для работников в возрасте до 16 лет – не более 24 часов в неделю; в 
возрасте от 16 до 18 лет – не более 35 часов в неделю. Продолжительность 
рабочего времени учащихся образовательных учреждений в возрасте до 18 
лет, работающих в течение учебного года в свободное от учебы время, не 
может превышать половины указанных выше норм. 
      Работодателю запрещается направлять работников в возрасте до 18 лет в 
служебные командировки, привлекать к сверхурочной работе, к работе в 
ночное время. В целях восстановления здоровья, способностей, утраченных в 
результате трудовой деятельности законодатель ограничил право 



работодателя использовать их труд в выходные и нерабочие праздничные 
дни. 
       Предусмотрены особенности расторжении трудового договора с 
работниками, не достигшими 18-летнего возраста. Так, расторжение 
трудового договора с работниками в возрасте до 18 лет по инициативе 
работодателя (за исключением случая ликвидации организации или 
прекращения деятельности индивидуальным предпринимателем) 
допускается только с согласия соответствующей государственной инспекции 
труда и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Согласие 
указанных органов должно быть получено работодателем до издания приказа 
об увольнении. 
Трудовой договор с несовершеннолетними может быть расторгнут по 
требованию их законных представителей, а также органа опеки и 
попечительства. 
        
Заместитель прокурора Рыльского района                              И.И. Милонова 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего 

 
      Статьей 156 Уголовного кодекса РФ установлена ответственность 
родителей и иных законных представителей за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию 
несовершеннолетних, если это деяние соединено с жестоким обращением с 
ребенком. 
       Санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде штрафа в 
размере до 100 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами 
на срок до 440 часов, либо исправительными работами на срок до 2 лет, либо 
принудительными работами на срок до 3 лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 
срок до 5 лет или без такового, либо лишением свободы на срок до 3 лет с 
лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до 5 лет или без такового. 
       Под неисполнением (ненадлежащим исполнением) обязанностей 
родителями (законными представителями) понимается необеспечение 
необходимого физического, умственного, духовного, нравственного и 
социального развития несовершеннолетнего, непринятие мер к охране его 
здоровья. 
       Так, согласно ст. 65 Семейного кодекса РФ при осуществлении 
родительских прав родители не вправе причинять вред физическому и 
психическому здоровью детей, их нравственному развитию. Способы 
воспитания детей должны исключать пренебрежительное, жестокое, грубое, 
унижающее человеческое достоинство обращение, оскорбление или 
эксплуатацию детей. 
       При этом жестокое обращение с несовершеннолетним может выражаться 
не только в осуществлении родителями физического или психического 
насилия над детьми либо в покушении на их половую неприкосновенность, 
но и в применении недопустимых способов воспитания (в грубом, 
пренебрежительном, унижающем человеческое достоинство обращении с 
детьми, оскорблении, эксплуатации детей). 
 
Заместитель прокурора Рыльского района                              И.И. Милонова 
 

 

 

 

 

 



Изменения законодательства при регистрации имени ребенка 
 

12 мая 2017 года вступил в силу Федеральный закон от 01.05.2017 № 
94-ФЗ «О внесении изменений в статью 58 Семейного кодекса Российской 
Федерации и статью 18 Федерального закона «Об актах гражданского 
состояния». 
        Настоящим Федеральным законом установлено, что при выборе 
родителями имени ребенка не допускается использование в его имени цифр, 
буквенно-цифровых обозначений, числительных, символов и не являющихся 
буквами знаков, за исключением знака «дефис», или их любой комбинации 
либо бранных слов, указаний на ранги, должности, титулы. Запись такого 
имени ребенка органам ЗАГС осуществлять запрещено. 

Также определено, что при разных фамилиях родителей по их 
соглашению ребенку присваивается фамилия отца, фамилия матери или 
двойная фамилия, образованная посредством присоединения фамилий отца и 
матери друг к другу в любой последовательности, если иное не 
предусмотрено законами субъектов Российской Федерации. При этом не 
допускается изменение последовательности присоединения фамилий отца и 
матери друг к другу при образовании двойных фамилий у полнородных 
братьев и сестер. 

Двойная фамилия ребенка может состоять не более чем из двух слов, 
соединенных при написании дефисом. 
 
Заместитель прокурора Рыльского района                              И.И. Милонова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Порядок перевода ребенка из одного дошкольного учреждения в другое 

       Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (далее - Закон) регламентируются основные 
вопросы оказания услуг в сфере образования на территории Российской 
Федерации.  
         Статьей 34 Закона предусмотрена возможность перевода учащегося из 
одной образовательной организации в другую. Порядок перевода 
воспитанников детских дошкольных учреждения регламентирован Приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2015 № 
1527 «Об утверждении Порядка и условий осуществления перевода 
обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в 
другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по 
образовательным программам соответствующих уровня и направленности». 
   При этом перевод воспитанника в другое дошкольное учреждение 
возможен в любой период учебного года. 
       Для перевода ребенка из одного дошкольного учреждения в другое 
законному представителю необходимо написать соответствующее заявление, 
на основании которого администрация детского сада должна издать в 
течение 3 дней приказ об отчислении обучающегося. После издания приказа 
родителям выдается личное дело ребенка. 
       В случае если в новом детском саду отсутствуют свободные детские 
места законным представителям необходимо обратиться в уполномоченные 
органы местного самоуправления в сфере образования для определения 
нового дошкольного учреждения и постановке на соответствующий учет. 
      Следует отметить, что заявление об отчислении ребенка в связи с 
переводом, а также запрос о наличии свободных мест во вновь выбранном 
детском саду могут быть поданы с использованием информационно--
телекоммуникационной сети «Интернет», через портал «Государственные 
услуги». Заявление о зачислении ребенка в новое дошкольное учреждение 
представляется лично законным представителем, с предъявлением оригинала 
документа, удостоверяющего личность. 
 
Заместитель прокурора Рыльского района                              И.И. Милонова 
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