
 

 

Эмансипация 

 

В силу ч.1 ст.27 ГК РФ несовершеннолетний, достигший шестнадцати 

лет, может быть объявлен полностью дееспособным, если он работает по 

трудовому договору, в том числе по контракту, или с согласия родителей, 

усыновителей или попечителя занимается предпринимательской 

деятельностью. 
 Объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным 

(эмансипация) производится по решению органа опеки и попечительства - с 

согласия обоих родителей, усыновителей или попечителя либо при 

отсутствии такого согласия - по решению суда.  Родители, усыновители и 

попечитель не несут ответственности по обязательствам эмансипированного 

несовершеннолетнего, в частности по обязательствам, возникшим вследствие 

причинения им вреда (ч.ч.1,2 ст.27 ГК РФ). 

 Несовершеннолетний, достигший возраста шестнадцати лет, может 

обратиться в суд по месту своего жительства с заявлением об объявлении его 

полностью дееспособным в случае, предусмотренном пунктом 1 статьи 27 

Гражданского кодекса Российской Федерации (ч.1 ст.287 ГК РФ). 
Заявление об объявлении несовершеннолетнего полностью 

дееспособным принимается судом при отсутствии согласия родителей 

(одного из родителей), усыновителей или попечителя объявить 

несовершеннолетнего полностью дееспособным (ч.2 ст.287 ГК РФ). 
    Заявление об объявлении несовершеннолетнего полностью дееспособным 

рассматривается судом с участием заявителя, родителей (одного из 

родителей), усыновителей (усыновителя), попечителя, а также представителя 

органа опеки и попечительства, прокурора (ст.288 ГК РФ). 
  
           Закон, запрещающий высадку лица, не достигшего возраста 16 

лет, следующего без сопровождения совершеннолетнего лица, при отказе 

от оплаты проезда 
 

            Федеральный закон от 24.02.2021 № 26-ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон "Устав автомобильного транспорта и городского 

наземного электрического транспорта" устанавливает, что в случае 

выявления должностным лицом, уполномоченным на осуществление 

проверки подтверждения оплаты, в транспортном средстве лица, 

нарушившего установленный порядок подтверждения пассажиром оплаты 

проезда, должностное лицо вправе требовать от нарушившего порядок лица 

документ, удостоверяющий  личность, а такое лицо обязано предъявить 

указанный документ. Уплата административного штрафа за это нарушение 

не освобождает лицо от оплаты проезда, перевозки детей, следующих вместе 

с ним, перевозки багажа, провоза ручной клади сверх установленной нормы 

бесплатного провоза ручной клади. Лицо, отказавшееся от оплаты проезда, и 



(или) от оплаты перевозки следующих вместе с ним детей, и (или) от оплаты 

перевозки багажа и (или) провоза ручной клади, обязано покинуть 

транспортное средство в ближайшем остановочном пункте с детьми, 

следующими вместе с ним. Данное требование не распространяется на лицо, 

не достигшее возраста шестнадцати лет, следующее без сопровождения 

совершеннолетнего лица.  

 

Дополнительные гарантии работникам в возрасте до восемнадцати 

лет при расторжении трудового договора 
  

   В силу ст.269 Трудового кодекса 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. 

 Аналогичные нормы законодательства содержатся в п.23 

Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.01.2014 N 1 "О 

применении законодательства, регулирующего труд женщин, лиц с 

семейными обязанностями и несовершеннолетних".  

 Так, при разрешении споров, связанных с расторжением трудового 

договора с несовершеннолетним по инициативе работодателя (за 

исключением случаев ликвидации организации или прекращения 

деятельности индивидуальным предпринимателем), с учетом положений 

статьи 269 ТК РФ судам необходимо проверять, имелось ли согласие 

соответствующей государственной инспекции труда и комиссии по делам 

несовершеннолетних по месту жительства несовершеннолетнего на 

расторжение трудового договора. Отсутствие такого согласия является 

основанием для признания увольнения незаконным.  

 Родитель (попечитель) ребенка, а также орган опеки и попечительства 

вправе требовать расторжения трудового договора с учащимся, не 

достигшим возраста пятнадцати лет, в случае, если работа оказывает 

негативное влияние на здоровье ребенка. 

 

  Об отдельных положениях Порядка применения к обучающимся и 

снятия  

с обучающихся мер дисциплинарного воздействия  

 

          Приказом Министерства образования и науки РФ от 15.03.2013 №185 

утвержден Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся 

мер дисциплинарного воздействия.   

 Меры дисциплинарного взыскания применяются за неисполнение или 

нарушение устава организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, правил внутреннего распорядка, правил проживания в 



общежитиях и интернатах и иных локальных нормативных актов по 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности. 

    За совершение дисциплинарного проступка к обучающемуся могут быть 

применены следующие меры дисциплинарного взыскания: 

замечание; 

выговор; 

отчисление из организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

При этом за каждый дисциплинарный проступок может быть применена 

одна мера дисциплинарного взыскания. 

Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся: 
по образовательным программам дошкольного и начального общего 

образования; 
с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического 

развития и различными формами умственной отсталости).  

При выборе меры дисциплинарного взыскания организация, 

осуществляющая образовательную деятельность, должна учитывать тяжесть 

дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он 

совершен, предшествующее поведение обучающегося, его психофизическое 

и эмоциональное состояние, а также мнение советов обучающихся, 

представительных органов обучающихся, советов родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 
  Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к 

обучающимся во время их болезни, каникул, академического отпуска, 

отпуска по беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком.  

 Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания 

оформляется приказом (распоряжением) руководителя организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, который доводится до 

обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося под роспись в течение трех учебных дней со дня его издания, 

не считая времени отсутствия обучающегося в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. Отказ обучающегося, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося 

ознакомиться с указанным приказом (распоряжением) под роспись 

оформляется соответствующим актом. 
 Обучающийся, родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося вправе обжаловать в комиссию по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений 

меры дисциплинарного взыскания и их применение к обучающемуся.  
 
Обязанность родителей по уплате алиментов  

 

          Статьей 80 Семейного кодекса Российской Федерации предусмотрена 

обязанность родителей по содержанию своих несовершеннолетних детей. 



           Порядок и форма предоставления содержания несовершеннолетним 

детям определяются родителями самостоятельно. Для этого они вправе 

заключить соглашение об уплате алиментов (заключается в письменной 

форме и подлежит удостоверению у нотариуса). 

           В данном соглашении могут быть предусмотрены разные способы 

уплаты алиментов, в том числе – перечисление денежных средств на 

банковский счет ребенка. 

           По общему правилу, в соответствии с частью 2 статьи 60 Семейного 

кодекса Российской Федерации, денежные средства, причитающиеся ребенку 

в качестве алиментов, поступают в распоряжение родителей (лиц, их 

заменяющих) и расходуются ими на содержание, воспитание и образование 

ребенка. 

           По требованию родителя, обязанного уплачивать алименты, суд вправе 

в интересах ребенка вынести решение о перечислении не более пятидесяти 

процентов суммы алиментов, подлежащих выплате, на банковский счет, 

открытый на имя несовершеннолетнего ребенка. 

 

Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним 

 

 Согласно ч.1 ст.88 УИК РФ видами наказаний, назначаемых 

несовершеннолетним, являются: 

а) штраф; 

б) лишение права заниматься определенной деятельностью; 

в) обязательные работы; 

г) исправительные работы; 

д) ограничение свободы; 

е) лишение свободы на определенный срок. 

   При этом наказание в виде лишения свободы назначается 

несовершеннолетним осужденным, совершившим преступления в возрасте 

до шестнадцати лет, на срок не свыше шести лет. Этой же категории 

несовершеннолетних, совершивших особо тяжкие преступления, а также 

остальным несовершеннолетним осужденным наказание назначается на срок 

не свыше десяти лет и отбывается в воспитательных колониях. Наказание в 

виде лишения свободы не может быть назначено несовершеннолетнему 

осужденному, совершившему в возрасте до шестнадцати лет преступление 

небольшой или средней тяжести впервые, а также остальным 

несовершеннолетним осужденным, совершившим преступления небольшой 

тяжести впервые (ч.6 ст.88 УК РФ).  

 При назначении несовершеннолетнему осужденному наказания в виде 

лишения свободы за совершение тяжкого либо особо тяжкого преступления 

низший предел наказания, предусмотренный соответствующей статьей 

Особенной части настоящего Кодекса, сокращается наполовину (ч.6.1 ст.88 

УК РФ). 

 В случае, если несовершеннолетний осужденный, которому назначено 

условное осуждение, совершил в течение испытательного срока новое 
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преступление, не являющееся особо тяжким, суд с учетом обстоятельств дела 

и личности виновного может повторно принять решение об условном 

осуждении, установив новый испытательный срок и возложив на условно 

осужденного исполнение определенных обязанностей, предусмотренных 

частью пятой статьи 73 настоящего Кодекса (ч.6.2 ст.88 УК РФ). 

Кроме того, суд может дать указание органу, исполняющему наказание, 

об учете при обращении с несовершеннолетним осужденным определенных 

особенностей его личности (ч.7 ст.66 УК РФ). 

 

Усыновление ребенка без согласия родителей 

 

          В силу норм ст.130 Семейного кодекса РФ  не требуется согласие 

родителей ребенка на его усыновление в случаях, если они: 

  неизвестны или признаны судом безвестно отсутствующими; 

  признаны судом недееспособными; 

  лишены судом родительских прав (при соблюдении требований пункта 

6 статьи 71 настоящего Кодекса); 

  по причинам, признанным судом неуважительными, более шести 

месяцев не проживают совместно с ребенком и уклоняются от его 

воспитания и содержания. 

  Согласно п.6 ст.71 СК РФ усыновление ребенка в случае лишения 

родителей (одного из них) родительских прав допускается не ранее шести 

месяцев со дня вынесения решения суда  о лишения родителей (одного из 

них) родительских прав.  

 

Обязанности совершеннолетних детей по содержанию родителей 

 

 

            На основании ст.87 СК РФ трудоспособные совершеннолетние дети 

обязаны содержать своих нетрудоспособных нуждающихся в помощи 

родителей и заботиться о них. 

           При отсутствии соглашения об уплате алиментов алименты на 

нетрудоспособных нуждающихся в помощи родителей взыскиваются с 

трудоспособных совершеннолетних детей в судебном порядке. 

           Размер алиментов, взыскиваемых с каждого из детей, определяется 

судом исходя из материального и семейного положения родителей и детей и 

других заслуживающих внимания интересов сторон в твердой денежной 

сумме, подлежащей уплате ежемесячно. 

           При определении размера алиментов суд вправе учесть всех 

трудоспособных совершеннолетних детей данного родителя независимо от 

того, предъявлено требование ко всем детям, к одному из них или к 

нескольким из них.      

         Дети могут быть освобождены от обязанности по содержанию своих 

нетрудоспособных нуждающихся в помощи родителей, если судом будет 

consultantplus://offline/ref=60BFD1EC25D90F30A8139D96E22EFA9056DD454E5B7B093EA419F715F3E3DD7C8F0F7F7E5AC68BA42D9EA4D6BBD5238D0A80A57867063144v6g1I
consultantplus://offline/ref=60BFD1EC25D90F30A8139D96E22EFA9054D84F4B5B70093EA419F715F3E3DD7C8F0F7F7E5AC688A32D9EA4D6BBD5238D0A80A57867063144v6g1I
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_344845/af6f52258da40f83b95faf39cb7505068b7635e0/#dst100343
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_344845/af6f52258da40f83b95faf39cb7505068b7635e0/#dst100343
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_344845/af6f52258da40f83b95faf39cb7505068b7635e0/#dst100343


установлено, что родители уклонялись от выполнения обязанностей 

родителей. 

         Дети освобождаются от уплаты алиментов родителям, лишенным 

родительских прав. 

 

Изменение имени и фамилии ребенка 

 
Согласно ч.1 ст.59 СК РФ по совместной просьбе родителей до 

достижения ребенком возраста четырнадцати лет орган опеки и 

попечительства исходя из интересов ребенка вправе разрешить изменить имя 

ребенку, а также изменить присвоенную ему фамилию на фамилию другого 

родителя. 

Если родители проживают раздельно и родитель, с которым проживает 

ребенок, желает присвоить ему свою фамилию, орган опеки и попечительства 

разрешает этот вопрос в зависимости от интересов ребенка и с учетом 

мнения другого родителя. Учет мнения родителя не обязателен при 

невозможности установления его места нахождения, лишении его 

родительских прав, признании недееспособным, а также в случаях уклонения 

родителя без уважительных причин от воспитания и содержания ребенка (ч.2 

ст.59 СК РФ). 

 Если ребенок рожден от лиц, не состоящих в браке между собой, и 

отцовство в законном порядке не установлено, орган опеки и попечительства 

исходя из интересов ребенка вправе разрешить изменить его фамилию на 

фамилию матери, которую она носит в момент обращения с такой просьбой 

(ч.3 ст.59 СК РФ). 

 В силу ч.4 ст.59 СК РФ изменение имени и (или) фамилии ребенка, 

достигшего возраста десяти лет, может быть произведено только с его 

согласия. 

 

 

Прокурор района                                                                             Т.А. Жеглова   

 
 
 


