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  Бесполезные законы ослабляют законы необходимые. Шарль МОНТЕСКЬЕ

Правосознание каждого – гарант защиты трудовых прав
Не кляни в беде судьбу
«В сВоих бедах люди склонны винить 
судьбу, богов и все что угодно, но только 
не самих себя», – говорил Платон и был 
абсолютно прав. Ведь многие и теперь 
уповают на кого-то, ждут, что кто-то по-
может. Тогда как многое, в том числе и 
защита трудовых прав, зависит только 
от нас.

Хотелось бы обратить внимание граждан 
на то, что в соответствии со статьей 192 
ТК РФ работодателю предоставлено 

право на привлечение работника к дисци-
плинарной ответственности – объявление 
замечания, выговора, увольнение по осно-
ваниям, предусмотренным ТК РФ. Федераль-
ными законами, уставами и положениями о 
дисциплине для отдельных категорий работ-
ников могут быть 
предусмотрены 
также и другие 
дисциплинарные 
взыскания только 
за совершение 
дисциплинарно-
го проступка, то есть за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение работником по 
его вине возложенных на него трудовых 
обязанностей.  Применение дисциплинарных 
взысканий, не предусмотренных федераль-
ными законами, уставами и положениями о 
дисциплине, не допускается.

Кроме того, законодателем определен по-
рядок применения дисциплинарных взысканий 
– статья 193 ТК РФ, а именно: до применения 

дисциплинарного взыскания работодатель 
должен затребовать от работника письменное 
объяснение, которое работник имеет право 
написать в течение  двух рабочих дней. Не-
предоставление работником объяснения не 
является препятствием для применения дис-
циплинарного взыскания. Дисциплинарное 
взыскание применяется не позднее одного 
месяца со дня обнаружения проступка, не счи-
тая времени болезни работника, пребывания 
его в отпуске, а также времени, необходимого 
на учет мнения представительного органа 
работников.

Дисциплинарное взыскание не может быть 
применено позднее шести месяцев со дня 
совершения проступка, а по результатам реви-
зии, проверки финансово-хозяйственной дея-
тельности или аудиторской проверки – позднее 

двух лет со дня его совер-
шения. В указанные сроки 
не включается время про-
изводства по уголовному 
делу. За каждый дисципли-
нарный проступок может 
быть применено только 

одно дисциплинарное взыскание. Приказ (рас-
поряжение) работодателя о применении дисци-
плинарного взыскания объявляется работнику 
под роспись в течение трех рабочих дней со 
дня его издания, не считая времени отсутствия 
работника на работе. Если работник отказы-
вается ознакомиться с указанным приказом 
(распоряжением) под роспись, составляется 
соответствующий акт.

Дисциплинарное взыскание может быть 

обжаловано работником в государственную 
инспекцию труда и (или) органы по рассмо-
трению индивидуальных трудовых споров 
(комиссию по трудовым спорам или в суд) в 
сроки, установленные законом. Как правило, 
данным правом работники не пользуются 
либо пользуются неумело, пропуская срок 
обжалования применения дисциплинарных 
взысканий. 

В соответствии с нормами действующего 
законодательства работник имеет право об-
ратиться за разрешением индивидуального 
трудового спора, в том числе для обжалования 

дисциплинарного взыскания, в течение трех 
месяцев со дня, когда он узнал или должен 
был узнать о нарушении своего права. А по 
спорам об увольнении в суд – в течение одного 
месяца со дня вручения ему копии приказа 
об увольнении либо со дня выдачи трудовой 
книжки. Пропущенный срок может быть вос-
становлен комиссией по трудовым спорам 
или судом только в случае пропуска срока по 
уважительным причинам – тяжелая болезнь, 
беспомощное состояние 

     Галина ОтставнОва,  
старший помощник прокурора, юрист 1 класса

За каждый  
дисциплинарный проступок 
может быть применено  
только одно взыскание

Закон на защите
 консультация

В семейном кодексе РФ 
существует раздел «Права несо-
вершеннолетних детей» в соот-
ветствии с которым ребенком 
признается лицо, не достигшее 
возраста восемнадцати лет  – 
совершеннолетия. 

Каждый ребенок имеет право 
жить и воспитываться в семье, 
насколько это возможно, право 

знать своих родителей, право на их 
заботу, на совместное с ними прожи-
вание, за исключением случаев, ког-
да это противоречит его интересам. 
Ребенок имеет права на: воспитание 
своими родителями, обеспечение 
его интересов, всестороннее разви-
тие, уважение его человеческого до-
стоинства. При отсутствии родителей, 
при лишении их родительских прав 
и в других случаях утраты родитель-
ского попечения право ребенка на 
воспитание в семье обеспечивается 
органом опеки и попечительства.

Ребенок имеет право на общение 
с обоими родителями, дедушками, 
бабушками, братьями, сестрами и 
другими родственниками. Расторже-
ние брака родителей, признание его 
недействительным или раздельное 
проживание родителей не влияют на 
права ребенка.

В случае раздельного проживания 
родителей ребенок имеет право на 
общение с каждым из них. Ребенок 
имеет право на общение со своими 
родителями также в случае их про-
живания в разных государствах.  
Ребенок, находящийся в экстремаль-
ной ситуации – задержание, арест, 
заключение под стражу, нахождение 
в лечебном учреждении и другое, 
имеет право на общение со своими 

родителями и другими родствен-
никами в порядке, установленном 
законом.

3ащита прав и законных интересов 
ребенка осуществляется родителями 
или лицами, их заменяющими, а в 
некоторых случаях органом опеки и 
попечительства, прокурором и судом. 
Несовершеннолетний, признанный 
в соответствии с законом полностью 
дееспособным до достижения со-
вершеннолетия, имеет право само-
стоятельно осуществлять свои права 
и обязанности, в том числе право 
на защиту. Законом предусмотрено 
два  случая признания несовершен-
нолетнего полностью дееспособным:  
вступление в брак в установленном 
законом порядке;  эмансипация 
несовершеннолетнего. Объявление 
несовершеннолетнего полностью дее-
способным, т.е. эмансипированным, 
производится по решению органа 
опеки и попечительства – с согласия 
обоих родителей, усыновителей или 
попечителя либо при отсутствии такого 
согласия – по решению суда. В каче-
стве обязательных условий эмансипа-
ции закон устанавливает: достижение 
несовершеннолетним 16-летнего воз-
раста; работа по трудовому договору, 
в том числе по контракту, а с согласия 
родителей, усыновителей или попечи-
теля – занятие предпринимательской 
деятельностью. Ребенок имеет право 
на защиту от злоупотреблений со 
стороны родителей или лиц, их за-
меняющих. При нарушении прав и 
законных интересов ребенка, в том 
числе при невыполнении или при не-
надлежащем выполнении родителями 
или одним из них обязанностей по вос-
питанию, образованию ребенка либо 
при злоупотреблении родительскими 
правами, ребенок вправе самостоя-
тельно обращаться за их защитой в 
орган опеки и попечительства, а по 

достижении возраста четырнадцати 
лет – в суд.  Должностные лица орга-
низаций и иные граждане, которым 
станет известно об угрозе жизни или 
здоровью ребенка, о нарушении его 
прав и законных интересов, обязаны 
сообщить об этом в орган опеки и по-
печительства по месту фактического 
нахождения ребенка. При получении 
таких сведений орган опеки и попечи-
тельства обязан принять необходимые 
меры по защите прав и законных 
интересов ребенка. Под должност-
ными лицами следует понимать лиц, 
постоянно, временно или по специаль-
ному полномочию осуществляющих 
функции представителя власти. 

Ребенок вправе выражать свое 
мнение при решении в семье любого 
вопроса, затрагивающего его инте-
ресы, а также быть заслушанным 
в ходе любого судебного или адми-
нистративного разбирательства. 
Учет мнения ребенка, достигшего 
возраста десяти лет, обязателен, 
за исключением случаев, когда это 
противоречит его интересам. Напри-
мер, ребенок вполне может просить 
позволить ему жить с родителем-
алкоголиком, который не запрещает 
ему пить пиво. В этой связи учет 
мнения ребенка означает, что оно 
будет заслушано и, в случае если оно 
противоречит интересам ребенка, 
мотивированно отклонено.

В некоторых случаях органы опеки и 
попечительства или суд могут принять 
решение только с согласия ребенка, 
достигшего возраста десяти лет.

 Ребенок имеет право на имя, отче-
ство и фамилию.  Имя ребенку дается 
по соглашению родителей, отчество 
присваивается по имени отца, если 
иное не предусмотрено законами 
субъектов Российской Федерации 
или не основано на национальном 
обычае.  Фамилия ребенка определя-

ется фамилией родителей. При разных 
фамилиях родителей ребенку присваи-
вается фамилия отца или фамилия 
матери по соглашению родителей, 
если иное не предусмотрено законами 
субъектов Российской Федерации.  
При отсутствии соглашения между 
родителями относительно имени и 
фамилии ребенка возникшие разно-
гласия разрешаются органом опеки 
и попечительства. Если отцовство не 
установлено, имя ребенку дается по 
указанию матери, отчество присваи-
вается по имени лица, записанного в 
качестве отца ребенка, фамилия – по 
фамилии матери.

По совместной просьбе родителей 
до достижения ребенком возраста 
четырнадцати лет орган опеки и по-
печительства исходя из интересов 
ребенка вправе разрешить изменить 
имя ребенку, а также изменить при-
своенную 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 интере-
сов ребенка и с учетом мнения дру-
гого родителя. Учет мнения родителя 
не обязателен при невозможности 
установления его места нахождения, 
лишении его родительских прав, при-
знании недееспособным, а также 
в случаях уклонения родителя без 
уважительных причин от воспитания 
и содержания ребенка.  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, ко-
торую она носит в момент обращения 
с такой просьбой.  Изменение имени и 
фамилии ребенка, достигшего возрас-
та десяти лет, может быть произведено 
только с его согласия.

 Ребенок имеет право на получе-
ние содержания от своих родителей 
и других членов семьи в порядке и 

в размерах, которые установлены 
действующим законодательством.  
Суммы, причитающиеся ребенку в 
качестве алиментов, пенсий, пособий, 
поступают в распоряжение родителей 
или лиц, их заменяющих и расходуются 
ими на содержание, воспитание и 
образование ребенка. Суд по требова-
нию родителя, обязанного уплачивать 
алименты на несовершеннолетних 
детей, вправе вынести решение о 
перечислении не более пятидесяти 
процентов сумм алиментов, подле-
жащих выплате, на счета, открытые 
на имя несовершеннолетних детей 
в банках. Ребенок имеет право соб-
ственности на доходы, полученные 
им, имущество, полученное им в 
дар или в порядке наследования, а 
также на любое другое имущество, 
приобретенное на средства ребенка. 
Право ребенка на распоряжение 
принадлежащим ему на праве соб-
ственности имуществом определя-
ется статьями 26 и 28 Гражданского 
кодекса Российской Федерации. При 
осуществлении родителями право-
мочий по управлению имуществом 
ребенка на них распространяются 
правила, установленные граждан-
ским законодательством в отно-
шении распоряжения имуществом 
подопечного – статья 37 Гражданского 
кодекса Российской Федерации.  Ре-
бенок не имеет права собственности 
на имущество родителей, родители 
не имеют права собственности на 
имущество ребенка. Дети и родите-
ли, проживающие совместно, могут 
владеть и пользоваться имуществом 
друг друга по взаимному согласию. В 
случае возникновения права общей 
собственности родителей и детей их 
права на владение, пользование и 
распоряжение общим имуществом 
определяются гражданским законо-
дательством 
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