Осведомлен, значит защищен!

14 февраля 2017 года в Шенталинском филиале Тольяттинского медицинского
колледжа с обучающимися второго курса был проведен правовой час на тему: «Защита
прав и законных интересов несовершеннолетних, административное и уголовное
законодательство несовершеннолетних и др.».
На данной встрече приняли участие: прокурор Шенталинского района В.П. Афанасьев,
ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при
Администрации района Н.В. Паркина, и.о. инспектора ПДН О МВД России по
Шенталинскому району Клементьева О.А., УПП О МВД России по Шенталинскому
району Ямасов В.Ю.

Н.В. Паркина и прокурор района В.П. Афанасьев отметили, что одной из основных
обязанностей граждан нашей страны, в том числе и несовершеннолетних, является
соблюдение норм закона и не нарушать их. В противном случае всех, нарушающих закон
лиц, ждет уголовная и административная ответственность.
Каждый несовершеннолетний гражданин имеет не только свои права, но и
обязанности, а это влечет за собой то, что он несет определенную ответственность
юридического плана за свои проступки. Степень, которой непосредственно зависит от
возраста гражданина и уровня тяжести общественно - опасного деяния.
В УК РФ установлено два возрастных порога, при которых возможна уголовная
ответственность: для одних преступлений – это 14 лет, а при других – 16 лет.
Часть 2 статьи 20 Кодекса четко расписаны преступления, за совершение которых
субъект несет ответственность уголовного характера, наступающей с 14 лет.
Административная ответственность представляет собой одну из форм, в виде которой
государство реагирует на правонарушения административного направления. В данном
случае ответственность могут нести одновременно и родители, и подростки, причем
важно не ошибиться с определением границ ответственности каждого из этих
субъектов.
Когда родители создают такие условия, которые становятся прямой причиной того, что
несовершеннолетний совершает административное правонарушение, они также несут
ответственность.
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Дабы не допустить таких ситуаций, чрезвычайно важно уделить особое внимание их
профилактике, а именно:
- Не допускать пребывание несовершеннолетних ночью на улице без сопровождения
взрослых;

- Не допускать возможности употребления подростками спиртных напитков,
наркотических средств.
Дела по административным нарушениям, совершенные подростками, рассматривает
комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации района
(далее Комиссия).
До обучающихся Н.В. Паркина довела информацию об основных целях создания и
функционирования данных Комиссий, и они заключаются в следующем:
- Уменьшение уровня развития безнадзорности, беспризорности и бродяжничества;
- Гарантия защиты прав подростков;
- Организация и контроль за проведением и эффективностью мер и мероприятий,
которые направлены на предупреждение правонарушений несовершеннолетними
гражданами и др.
Уголовная и административная ответственность несовершеннолетних граждан – это
вопрос, который требует особого внимания и имеет определенные особенности.
Особенно это касается административной ответственности
Она наступает с 16 лет. В качестве примеров административных правонарушений, Н.В.
Паркина назвала следующие:
- хулиганские действия;
- нарушения правил дорожного движения;
- курение на территории образовательных учреждений и др.;
- пребывание в общественных местах в нетрезвом виде или в состоянии наркотического
опьянения и пр.
В то же время, если субъект находится в состоянии опьянения, но ему еще не
исполнилось 16 лет, административное наказание будут нести родители или опекуны
субъекта. Административную ответственность несут и те лица, которые предлагают
или реализуют несовершеннолетнему спиртные, табачные изделия, наркотические или
другие одурманивающие вещества.
Привлечь подростков к трудовой деятельности, помочь найти им посильную работу –
полезно и важно, поскольку дает возможность несовершеннолетним приобрести первые
профессиональные навыки, получить новые знания, поддержать своих близких
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материально.
Прокурор Шенталинского района В.П. Афанасьев довел до ребят юридические
аспекты, возникающие при трудоустройстве несовершеннолетних, он отметил, что
необходимо всем быть осведомленными в данной сфере, и мы должны знать свои
права, только в этом случае мы можем их защитить.
В.П. Афанасьев подробно изложил выдержки из Трудового Кодекса РФ, касающихся
трудоустройства несовершеннолетних граждан, вот некоторые из них.
Процедура трудоустройства и рабочий процесс несовершеннолетнего содержат ряд
обязанностей и ограничений для работодателя, а также предусматривают
определенные условия и льготы для подростка, указанные в трудовом
законодательстве. Помощь в поиске работы должна происходить с учетом возрастных,
психологических, физических особенностей детей. Необходимо учитывать условия,
оплату, режим, характер труда, а также – место расположения работы. Нельзя
предлагать работу, требующую переезда, прекращения или перерыва в обучении.
Письменный трудовой договор обязателен для оформления трудовых отношений с
подростком (ст. 67 ТК РФ).
Трудовое законодательство дает возможность заключать трудовые договоры с
подростками с 16 лет, но если ребенок получил основное общее образование или по
каким-то причинам оставил учебу, он с 15 лет, предъявив документ об образовании,
может вступать в трудовые отношения (ч. 2, ст. 63 ТК РФ). В некоторых случаях закон
допускает подписание договора с несовершеннолетним с 14 лет, но при условии
получения согласия законного представителя, опекуна, органа опеки и попечительства
(ч. 3, ст. 63 ТК РФ), обязательного продолжения обучения ребенка. Предлагаемая
работа должна быть легким трудом, не влияющим на здоровье и на непрерывность
учебного процесса.
Расторгнуть договор с несовершеннолетним по инициативе работодателя тоже надо с
соблюдением специального условия. Кроме выполнения общих требований трудового
законодательства, необходимо получить согласие государственной трудовой инспекции
и комиссии по делам несовершеннолетних (ст. 269 ТК РФ).
И.о. инспектора ПДН ОМВД России по Шенталинскому району Клементьева О.А.,
довела до всех присутствующих рекомендации, которые помогут несовершеннолетним
не стать жертвой насилия, а так же предотвратить возникновение обстоятельств, в
результате которых причиняется вред здоровью, жизни детей и молодежи.
В конце встречи ребята задавали различные вопросы прокурору района, сотрудникам
межведомственных служб района и получили на них компетентные ответы.

3/3

