Особенности регулирования труда несовершеннолетних.
Особенности регулирования труда лиц в возрасте до восемнадцати лет
законодательно урегулированы Главой 42 Трудового Кодекса Российской
Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (далее по тексту ТК РФ).
В соответствии со ст. 265 ТК РФ запрещается применение труда лиц в
возрасте до восемнадцати лет на работах с вредными и (или) 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, материалами эротического содержания).
Запрещаются переноска и передвижение работниками в возрасте до
восемнадцати лет тяжестей, превышающих установленные для них предельные
нормы.
Перечень работ, на которых запрещается применение труда работников в
возрасте до восемнадцати лет, а также предельные нормы тяжестей
утверждаются в порядке, установленном Правительством Российской
Федерации с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по
регулированию социально-трудовых отношений.
Согласно ст. 266 ТК РФ лица в возрасте до восемнадцати лет
принимаются на работу только после предварительного обязательного
медицинского осмотра и в дальнейшем, до достижения возраста восемнадцати
лет, ежегодно подлежат обязательному медицинскому осмотру.
Предусмотренные настоящей статьей обязательные медицинские осмотры
осуществляются за счет средств работодателя.
Ежегодный основной оплачиваемый отпуск работникам в возрасте до
восемнадцати лет предоставляется продолжительностью 31 календарный день в
удобное для них время, что предусмотрено ст. 267 ТК РФ.
В статье 268 ТК РФ закреплено, что 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.
В соответствии со ст. 269 ТК РФ 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.

Порядок допроса несовершеннолетнего свидетеля при рассмотрении
гражданских дел.
Порядок допроса несовершеннолетних свидетелей закреплен Гражданским
процессуальным кодексом Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ
(далее по тексту ГПК РФ).
Так, согласно статьи 179 ГПК РФ допрос свидетеля в возрасте до
четырнадцати лет, а по усмотрению суда и допрос свидетеля в возрасте от
четырнадцати до шестнадцати лет производятся с участием педагогического
работника, который вызывается в суд.
В случае необходимости вызываются также родители, усыновители, опекун
или попечитель несовершеннолетнего свидетеля. Указанные лица могут с
разрешения председательствующего задавать свидетелю вопросы, а также
высказывать свое мнение относительно личности свидетеля и содержания
данных им показаний.
В исключительных случаях, если это необходимо для установления
обстоятельств дела, на время допроса несовершеннолетнего свидетеля из зала
судебного заседания на основании определения суда может быть удалено то или
иное лицо, участвующее в деле, или может быть удален кто-либо из граждан,
присутствующих в зале судебного заседания. Лицу, участвующему в деле, после
возвращения в зал судебного заседания должно быть сообщено содержание
показаний несовершеннолетнего свидетеля и должна быть предоставлена
возможность задать свидетелю вопросы.
Свидетель, не достигший возраста шестнадцати лет, по окончании его
допроса удаляется из зала судебного заседания, за исключением случая, если
суд признает необходимым присутствие этого свидетеля в зале судебного
заседания.

О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей.
Статьей 4 Федерального закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей» (далее по тексту Закон) предусмотрено,
что дополнительные гарантии по социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей (далее по тексту дети-сироты),
предоставляемые в соответствии с действующим законодательством,
обеспечиваются и охраняются государством.
В соответствии со статьей 6 Закона дети-сироты, лица из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, имеют право на обучение на
подготовительных отделениях образовательных организаций высшего
образования за счет средств соответствующего бюджета бюджетной системы
Российской Федерации в порядке, установленном Федеральным законом от 29
декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
Детям-сиротам, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, обучающимся за счет средств соответствующего бюджета
бюджетной системы Российской Федерации по основным образовательным
программам, наряду с полным государственным обеспечением выплачиваются
стипендия в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N
273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", ежегодное пособие на
приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей в размере
трехмесячной стипендии, а также сто процентов заработной платы, начисленной
в период производственного обучения и производственной практики.
Согласно статьи 7 Закона детям-сиротам, а также лицам из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставляется
бесплатная медицинская помощь в медицинских организациях государственной
системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения, в том
числе
высокотехнологичная
медицинская
помощь,
проведение
диспансеризации, оздоровления, регулярных медицинских осмотров, и
осуществляется их направление на лечение за пределы территории Российской
Федерации за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в порядке,
установленном
федеральным
органом
исполнительной
власти,
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения.
Детям-сиротам, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, предоставляются путевки в оздоровительные лагеря, в
санаторно-курортные организации при наличии медицинских показаний, а
также оплачивается проезд к месту лечения и обратно.
Статьей 8 Закона предусмотрены дополнительные гарантии прав на
имущество и жилое помещение. Так, детям-сиротам, лицам из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые не являются
нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами
семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо
собственниками жилых помещений, а также детям-сиротам и детям, лицам из

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые
являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма
или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального
найма либо собственниками жилых помещений, в случае, если их проживание в
ранее занимаемых жилых помещениях признается невозможным, органом
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, на территории
которого находится место жительства указанных лиц, в порядке, установленном
законодательством этого субъекта Российской Федерации, однократно
предоставляются благоустроенные жилые помещения специализированного
жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений.
Жилые помещения предоставляются лицам, указанным в абзаце первом
настоящего пункта, по достижении ими возраста 18 лет, а также в случае
приобретения ими полной дееспособности до достижения совершеннолетия. В
случаях,
предусмотренных
законодательством
субъектов
Российской
Федерации, жилые помещения могут быть предоставлены лицам, указанным в
абзаце первом настоящего пункта, ранее чем по достижении ими возраста 18
лет.
По заявлению в письменной форме лиц, указанных в абзаце первом
настоящего пункта и достигших возраста 18 лет, жилые помещения
предоставляются им по окончании срока пребывания в образовательных
организациях, организациях социального обслуживания, учреждениях системы
здравоохранения и иных учреждениях, создаваемых в установленном законом
порядке для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также
по завершении получения профессионального образования, либо окончании
прохождения военной службы по призыву, либо окончании отбывания
наказания в исправительных учреждениях.
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