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ВВЕДЕНИЕ 

 

По оценкам Международной организации труда, труд работников в 

возрасте до восемнадцати лет становится все более массовым явлением в 

Российской Федерации, так и во всем мире. Так, согласно данным МОТ, в 

развивающихся странах около 250 000 000 детей осуществляют трудовую 

деятельность
1
.  

По состоянию на 1 февраля 2021 года в Российской Федерации около 

12 000 000 лиц, не достигших возраста восемнадцати лет, вовлечены в 

трудовую деятельность (включая самозанятых)
2
. К сожалению, права 

несовершеннолетних работников, работающих по трудовому договору, нередко 

нарушаются. В настоящее время в Российской Федерации наблюдается рост 

числа нарушений трудового законодательства в отношении работников, не 

достигших возраста восемнадцати лет. Если в 2017 году количество 

выявленных нарушений составляло 12 780, то в 2019 году оно возросло до 13 

194
3
. За 2021 год число нарушений трудовых прав несовершеннолетних 

работников достигло отметки в 13 581 случаев. 3 351 из них составляют 

нарушения в сфере занятости и охраны труда
4
.  

Право ребенка на защиту от эксплуатации и привлечению к наихудшим 

формам труда провозглашается во многих Международных правовых актах. 

Так, ст. 32 Конвенции ООН № 44/25 от 20 ноября 1989 года «О правах ребенка» 

признает за ребёнком право на защиту от экономической эксплуатации и от 

выполнения работы, которая может представлять опасность для его здоровья и 

                                                           
1
 Уровень детской занятости (по методологии МОТ): Единая межведомственная информационно-

статистическая система // Официальный сайт государственной статистики. – [Электронный ресурс] – 

Электр.дан. –  Загл. с экрана. Режим доступа: https://www.fedstat.ru/indicator/43062 (Дата обращения 07.12.2021). 
2
 Ситуация на рынке труда в таблицах, графиках, диаграммах: Федеральная служба государственной статистики 

// Официальный сайт государственной статистики. – [Электронный ресурс]. – Электр.дан. – Загл. с экрана. 

Режим доступа: https://www.gks.ru/storage/mediabank/situaz.pdf (Дата обращения 07.12.2021). 
3
 Число выявленных нарушений законов в сфере соблюдения прав и интересов несовершеннолетних: 

Федеральная служба государственной статистики // Официальный сайт государственной статистики. –  

[Электронный ресурс]. – Электр.дан. – Загл. с экрана. Режим доступа: https://www.gks.ru/folder/13807 (Дата 

обращения 07.12.2021). 
4
 Там же https://www.gks.ru/folder/13807 

https://www.fedstat.ru/indicator/43062
https://www.gks.ru/storage/mediabank/situaz.pdf
https://www.gks.ru/folder/13807
https://www.gks.ru/folder/13807
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препятствовать получению им образования, либо наносить ущерб его 

духовному или физическому развитию
5
. Конвенция МОТ № 182 от 01 июня 

1999 года «О запрещении и немедленных мерах по искоренению наихудших 

форм детского труда» обязывает каждое государство, ратифицирующее 

указанную Конвенцию, принимать комплекс эффективных мер, связанных с 

запрещением и искоренением наихудших форм детского труда
6
. Ст. 3 

вышеуказанной Конвенции раскрывает виды работ, относящихся к таким 

формам.  

 В национальном законодательстве нашей страны также существует ряд 

норм, призванных обеспечить право несовершеннолетнего работника на труд в 

условиях, не причиняющих вреда его здоровью и нравственному развитию. 

Прежде всего, они находит свое воплощение в главе 42 Трудового Кодекса 

Российской Федерации (далее ТК РФ)
7
. Однако, представляется, что в ней 

недостаточно внимания уделено правовому регулированию заключения, 

изменения и расторжения трудового договора с такими работниками, что 

подвергает их права риску нарушения. Правовое регулирование труда 

работников в возрасте до восемнадцати лет на сегодняшний день вызывает 

множество вопросов в правоприменительной практике и, несмотря на огромное 

количество проведенных исследований в данной области, выступает предметом 

острых дискуссий в теории трудового права.  

Цель работы состоит в комплексном анализе особенностей правового 

регулирования труда работников в возрасте до восемнадцати лет. 

Задачами данной работы являются: 

- выявление специфики трудовой правосубъектности работников в 

возрасте до восемнадцати лет; 

                                                           
5
 Конвенция «О правах ребенка» № 44/25 от 20 ноября 1989 г. // Ведомости Съезда НД СССР и ВС СССР. – 

1990. – № 45. – ст. 955. 
6
 Конвенция «О запрещении и немедленных мерах по искоренению наихудших форм детского труда» № 182 от 

1999 г. // Собрание законодательство РФ. – 2003. – № 6. – Ст. 506. 
7
 Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ (по сост. на 30.11.2021) // Собрание 

законодательства РФ. - 2002 - N 1 – Ч.1 – ст. 3. 
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- исследование особенностей заключения, изменения и прекращения 

трудового договора с работниками до восемнадцати лет; 

- выявление особенностей рабочего времени и времени отдыха 

несовершеннолетних работников; 

-   анализ особенностей оплаты и норм выработки работников в возрасте 

до восемнадцати лет; 

-  исследование особенностей трудоправовой ответственности работников 

младше восемнадцати лет. 

Объектом исследования данной работы выступают общественные 

отношения, складывающиеся в сфере правового регулирования труда 

работников в возрасте до восемнадцати лет. 

Предметом исследования являются нормативные правовые акты, 

регулирующие трудовые отношения с работниками до восемнадцати лет, труды 

ученых по данной теме, материалы судебной практики, органов прокуратуры, 

государственной инспекции труда.  

Настоящая тема была ранее исследована широким кругом ученых. К их 

числу относятся: Б.К. Бегичев, А.В Буянова, Г.Н. Карташова, Ю.А. Новикова, 

Н.А. Сапронова, Р.И. Тимофеева, В.В. Федин, Л.В. Щур-Труханович. Несмотря 

на высокую степень научной разработанности темы, постоянно обновляющаяся 

судебная практика ставит новые и новые вопросы, требующие тщательного 

научного изучения.  

Вместе с тем особенности регулирования труда работников в возрасте до 

восемнадцати лет не исследованы в достаточной степени. Так, в современной 

научной литературе недостаточно внимания уделено особенностям норм 

выработки несовершеннолетних работников. Кроме того, в недостаточной 

степени изучены особенности дисциплинарной ответственности работников 

младше восемнадцати лет. Указанные выше пробелы свидетельствуют о 

недостаточной степени разработанности данной темы и обуславливает 

актуальность, цель и научную новизну настоящей диссертационной работы.  
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При написании данной работы были использованы следующие 

нормативные правовые акты: Конституция Российской Федерации от 

12.12.1993 (с изм. и доп.)
8
, Трудовой Кодекс Российской Федерации от 

30.12.2001 N 197-ФЗ (с изм. и доп.) , Гражданско-процессуальный Кодекс 

Российской Федерации от 14.11.2002 N 138-ФЗ (с изм. и доп.)
9
, Семейный 

Кодекс Российской Федерации от 27.01.1996 N 17-ФЗ (с изм. и доп.)
10

, 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 

273-ФЗ (с изм. и доп.)
11

, Федеральный закон «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию» от 29.12.2010 N 436-ФЗ ( с изм. и 

доп.)
12

. 

При написании данной работы использовались следующие методы: 

- общелогические методы (описание, анализ, синтез). К примеру, анализ 

нормативно-правовой базы позволил изучить не только учебную литературу, но 

и дополнительные источники, что, в свою очередь, предоставило возможность 

получить актуальную информацию с учетом последних правовых изменений; 

- сравнительно-правовой метод, который помог исследовать правовое 

положение работников в возрасте до восемнадцати лет как отдельную 

категорию работников, путем сравнения ее с другими категориями работников. 

Теоретическая значимость состоит в комплексном и углубленном 

исследовании проблем, возникающих в сфере регулирования труда работников, 

не достигших возраста восемнадцати лет.  

Практическая значимость заключается том, что сформулированные в 

результате проведенного исследования предложения, в дальнейшем могут 

содействовать разработке конкретных мер, направленных на 

                                                           
8
 Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (по сост. на 01.07.2020 

г.) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2014. – № 31. – ст. 4398. 
9
 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 г. N 138-ФЗ (по сост. на 

01.07.2021) // Собрание законодательства РФ. – 2002. – № 46. – ст. 4532. 
10

 Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ (по сост. на 02.07.2021) // Собрание 

законодательства РФ. – 1996. – № 1. – ст. 16. 
11

 Об образовании в Российской Федерации: федер. закон от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ (по сост. на 02.07.2021) // 

Собрание законодательства РФ. – 2012. - № 53. – ст. 7598. 
12

 О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию: федер. закон от 29.12.2010 г. № 

436-ФЗ (по сост. на 01.07.2021) // Российская газета. – 2010. – № 297. – ст. 259 
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совершенствование трудового законодательства в области регулирования труда 

работников в возрасте до восемнадцати лет. 

Данная работа состоит из введения, двух глав, объединяющих шесть 

параграфов, заключения. Завершает работу перечень нормативных правовых 

источников и литературы, использованных в процессе исследования. 
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Глава 1. Трудовой договор с работниками в возрасте до восемнадцати лет 

 

1.1. Правосубъектность работников в возрасте до восемнадцати лет 

 

Правосубъектность в науке трудового права понимается как «способность 

иметь и лично осуществлять принадлежащие лицу трудовые права и 

обязанности‚ выступать в качестве субъекта трудового права»
13

. Трудовая 

правосубъектность работника выступает основной предпосылкой 

возникновения трудовых правоотношений. Доктрина трудового права признает 

главным условием возникновения трудовой правосубъектности достижение 

лицом определенной возрастной границы
1415

.  

Особенность трудовой правосубъектности несовершеннолетних 

заключается в возможности разделения двух категорий право- и деесспобности.  

А. В. Буянова полагает, что положение о единстве трудовой правоспособности 

и трудовой дееспособности, являясь справедливым по отношению к взрослым 

работникам, не всегда подтверждается в отношении несовершеннолетних
16

.  

Согласно ст. 63 ТК РФ заключение трудового договора допускается с 

лицами, достигшими возраста шестнадцати лет. Именно этот возраст, по 

мнению законодателя, является возрастом возникновения трудовой 

правосубъектности в полном объеме. По мнению многих ученых-трудовиков, 

именно по достижении возраста шестнадцати лет лицо может в полной мере 

осуществлять трудовые права и нести трудовые обязанности. «Шестнадцать лет 

– это официальный возраст полной трудовой правосубъектности, поэтому 

никаких сомнений в наличии правосубъектности (правоспособности, 

дееспособности, трудоспособности) у этой категории работников быть не 

                                                           
13

  Гейхман В.Л.‚ Дмитриева И.К. Трудовое право: Учебник для вузов. М.‚ 2002. – С. 57; Гусов К.Н.‚ Толкунова 

В.Н. Трудовое право России: Учебник. М.‚2003. – С. 70. 
14

 Александров Н. Г. Советское трудовое право: учебник, 3-издание. – М.‚ 1972. – С. 165. 
15

 Бегичев Б.К, Трудовая правоспособность советских граждан. – М, 1972. – С. 167. 
16

 Буянова А.В. Содержание трудоправового статуса несовершеннолетних спортсменов // Lex russica (Русский 

закон). – 2015. – №4. – С.106. 
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может» - писал Н.Г. Александров
17

. Кроме того, ч. 3 ст. 3 Закона РФ № 1032-1 

от 19.04.1991 г. «О занятости населения в Российской Федерации» разрешает 

вставать на учет в службу занятости в поиске работы только лицам, достигшим 

шестнадцатилетнего возраста
18

. Указанный нормативный правовой акт 

рассматривает в качестве соискателя лицо, достигшее возраста шестнадцати 

лет, и, тем самым, признает наличие у него трудовой правосубъектности. 

Однако, представляется, что правосубъектность работников от шестнадцати до 

восемнадцати лет все еще будет ограничена в части правоспособности 

(неспособности быть занятыми на работах с вредными и опасными условиями 

труда, заключать договоры о полной индивидуальной и коллективной 

материальной ответственности) и деликтоспособности (способности быть 

привлеченными к полной материальной ответственности лишь по трем видам 

оснований). Таким образом, правосубъектность данных лиц будет в некоторой 

части ограничена. 

Однако, несмотря на то, что по общему правилу лицо становится 

субъектом трудовых отношений по достижении возраста шестнадцати лет, ч. 2, 

3, 4 ст. 63 ТК РФ допускают заключение трудового договора с лицами моложе 

вышеуказанного возраста. 

Например, в соответствии с ч. 2 ст. 63 ТК РФ на правосубъектность лиц, 

достигших возраста пятнадцати лет, оказывает влияние условие о наличие или 

отсутствие статуса обучающегося. Так, если лицо, на момент трудоустройства 

продолжает получать образование в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность или же вне этих организаций (в форме 

семейного образования или самообразования), обязательным условием его 

правосубъектности становится отсутствие ущерба для освоения им 

образовательных программ. В случае же, если лицо получило общее 

образование, оставило учебное заведение до получения основного общего 

                                                           
17

 Александров Н. Г. Указ. соч. – С. 169. 
18

 О занятости населения в Российской Федерации: закон от 19.04.1991 N 1032-1 (по сост. на 02.07.2021) // 

Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР. – 1991. – N 18. – ст. 565.  
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образования или отчислилось из него – данный критерий не может 

ограничивать его правосубъектность. Вне зависимости от статуса 

обучающегося, для правосубъектности лиц, достигших возраста пятнадцати 

лет, общими выступают следующие условия:  

1) труд должен быть легким; 

2) работа не должна причинять вреда их здоровью и нравственному 

развитию. 

Г.Н. Карташова полагает, что лица, достигшие возраста пятнадцати лет, 

не могут обладать полной трудовой правосубъектностью. По ее мнению, 

главное обязательство у этой возрастной группы – получение основного общего 

образования и, соответственно, его трудовая деятельность должна непременно 

подстраиваться под данный фактор. Думается, в указанном случае позиция 

законодателя обусловливается тем, что в случае оставления образовательного 

учреждения после получения основного общего образования, трудовая 

деятельность лица не повредит освоению им образовательной программы. 

Таким образом, трудовая правосубъектность таких работников может быть 

также лишь частичной, ограниченной, поскольку для заключения трудового 

договора им требуется соблюдение указанных в законе условий.  

Что касается работников в возрасте четырнадцати лет, то в соответствии 

ч. 3 ст. 63 ТК РФ, на их правосубъектность также влияет наличие или 

отсутствие статуса обучающегося. Так, если лицо получило общее образование, 

трудовая деятельность не сможет воспрепятствовать освоению работником 

образовательных программ, а значит и ограничить его правосубъектность. В 

случае, если лицо, достигшее возраста четырнадцати лет, продолжает осваивать 

образовательные программы, то субъектом трудовых отношений оно может 

стать лишь при условии, что трудовая деятельность не нанесет ущерба его 

обучению. 

Вне зависимости от наличия или отсутствия статуса обучающегося, 

правосубъектность лиц в возрасте четырнадцати лет зависит также от 

следующих условий: 
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1) наличие письменного согласие одного из родителей (попечителя); 

2) наличие разрешения органа опеки и попечительства; 

3) труд должен быть легким; 

4) труд не должен причинять вреда здоровью таких лиц. 

По мнению некоторых авторов, лицо должно признаваться субъектом 

трудовых отношений по достижению возраста четырнадцати лет. В.Н. 

Скобелкин предлагал считать возрастом возникновения трудовой 

правосубъектности четырнадцать лет – по аналогии с возрастом возникновения 

правосубъектности в других отраслях права (гражданской, уголовной и т.д.)
19

. 

В.И. Миронов считает, что ребенка можно признать субъектом трудового права 

по достижению им возраста четырнадцати лет, поскольку, в соответствии с ч. 4 

ст. 37 ГПК РФ, несовершеннолетние, начиная именно с этого возраста, могут 

защищать свои интересы в суде. Таким образом, необоснованный отказ 

родителя в трудоустройстве может быть обжалован несовершеннолетним в 

судебном порядке. Кроме того, Приказ Минтруда России от 12.02.2013 N 58н 

(ред. от 07.09.2015) «Об утверждении федерального государственного 

стандарта государственной услуги по организации временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет 

в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в 

поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа 

выпускников образовательных учреждений начального и среднего 

профессионального образования, ищущих работу впервые»  гарантирует 

поддержку в организации трудоустройства граждан от четырнадцати до 

восемнадцати лет в свободное от учебы время
20

.  

                                                           
19

 Скобелкин В.Н. Трудовые правоотношения. – М., 1999. – С. 55. 
20

 Об утверждении федерального государственного стандарта государственной услуги по организации 

временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы 

время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 

до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего профессионального 

образования, ищущих работу впервые: приказ Минтруда РФ от 12.02.2013 N 58н (по сост. на 7.09.2015) // 

Официальный сайт Минтруда России. [Электронный ресурс]. – Электр.дан. – Загл. с экрана. Режим 

доступа www.rosmintrud.ru (Дата обращения 07.12.2021).  

http://rosmintrud.ru/
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Данная позиция представляется вполне справедливой, поскольку именно 

с данного возраста лицо вправе самостоятельно (хоть и при наличии некоторых 

ограничений) вступать в трудовые отношения с возможностью свободного 

выбора деятельности (в отличие от малолетних, трудовой договор от имени 

которых подписывается законным представителем и круг деятельности 

которых строго очерчивается в ТК РФ). Однако правосубъектность таких лиц 

не может считаться полной, что обусловлено наличием определенных 

ограничивающих факторов. Таким образом, правосубъектность таких 

работников будет также неполной, «ограниченной», объем которой будет еще 

уже, чем у работников, достигших пятнадцатилетнего возраста. 

Ч. 4 ст. 63 ТК РФ допускает заключение договора с работниками, не 

достигшим возраста четырнадцати лет в организациях кинематографии, 

театрах, театральных и концертных организациях, цирках для участия в 

создании и (или) исполнении (экспонировании) произведений при условии, что 

данная работа не навредит их здоровью и нравственному развитию. Трудовой 

договор в таком случае, подписывается от имени работника его родителем 

(опекуном). Мнения по поводу правосубъектности указанных работников в 

литературе расходятся. Так, Б.К. Бегичев называл правосубъектность 

малолетних «исключительной», ввиду появления у работников, не достигших 

возраста четырнадцати лет, отдельных элементов «базовой» 

правоспособности
21

. Данная «исключительность», по его мнению, выражается в 

крайне узкой сфере применения их деятельности – художественно-

развлекательной. В.Н. Скобелкин, однако, не находил в такой 

правосубъектности никакой исключительности. Он настаивал не на наличии 

правосубъектности у малолетних, как таковой, а лишь на присутствии у них 

отдельных ее элементов
22

. Представляется, что лица, не достигшие возраста 

четырнадцати лет, все же могут иметь и реализовать некоторые трудовые права 

и исполнять некоторые трудовые обязанности, а значит, их можно назвать 

                                                           
21

 Бегичев Б.К, Указ. соч. – С. 25. 
22

 Скобелкин В.Н. Указ. соч. – С.160.  
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носителями правосубъектности. Однако, стоит учесть, что их 

правосубъектность ограничена.   

В литературе трудового права активно обсуждается вопрос об участии 

законных представителей в реализации трудовой правосубъектности работника 

до четырнадцати лет. Ю. А. Новикова полагает, что недостающий объем 

дееспособности у малолетних компенсируется их законным представителем 

(например, при заключении трудового договора)
23

. По мнению Г. Н. 

Карташовой, без активного участия законных представителей ребенка в 

возрасте до четырнадцати лет невозможно не только возникновение трудовых 

правоотношений с ними, но и их полноценной реализации
24

. «Их содействие в 

процессе исполнения ребенком трудовой функции выражается в личном 

присутствии при совершении всех, как предшествующих подписанию 

трудового договора, так и последующих юридически значимых действий, 

затрагивающих интересы ребенка» - полагает автор. Однако, представляется, 

что законный представитель не сможет в полной мере «дополнить» 

дееспособность работника. К примеру, личный характер трудовых отношений 

не позволит нести ему дисциплинарную и материальную ответственность за 

своего подопечного. 

Таким образом, трудовая правосубъектность работников, не достигших 

восемнадцати лет, имеет сложный, противоречивый характер. Представляется, 

она будет ограничиваться по мере уменьшения возраста работника. Если в 

возрасте с шестнадцати до восемнадцати лет правосубъектность таких 

работников будет ограничивать отсутствие возможности выполнять 

определенные виды работ, заключать договор о полной материальной 

ответственности, то в возрасте пятнадцати лет к указанным выше условиям 

прибавляется обязанность получить основное общее образование или оставить 

учебное заведение. В возрасте четырнадцати лет в качестве «ограничителей» 

                                                           
23

 Новикова Ю.А. О некоторых вопросах, возникающих в связи с трудовой деятельностью спортсменов, не 

достигших 14 лет // Ломоносовские чтения на Алтае: фундаментальные проблемы науки и образования. – 2015. 

– С. 3258. 
24

 Карташова Г.Н. К вопросу о множественности лиц на стороне работника, не достигшего возраста 

четырнадцати лет // Юридическая мысль. – 2019. – №1. – С. 60. 
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будут выступать условия о получении разрешения одного из родителей и 

органа опеки и попечительства. Представляется, что работник, не достигший 

возраста четырнадцати лет, также обладает ограниченной трудовой 

правосубъектностью, реализации которой будет способствовать законный 

представитель малолетнего.  

 

1.2. Особенности заключения трудового договора с работниками в 

возрасте до восемнадцати лет 

 

Говоря о заключении трудового договора с работниками, не достигшими 

возраста восемнадцати лет, нельзя ни упомянуть о том, что законодатель, желая 

максимально сохранить здоровье и нравственное развитие данных работников, 

ввел ряд норм, ограничивающих привлечение указанных работников к 

определенным видам работ.  

Запрет на привлечение лиц моложе восемнадцати лет к работам, 

способным причинить вред их здоровью и нравственному развитию, прописан 

во многих нормах национального и международного трудового права. 

Например, ст. 3 Конвенции МОТ № 182 «О запрещении и немедленных мерах 

по искоренению наихудших форм детского труда» от 01 июля 1999 года 

относит к наихудшим формам детского труда следующие: 

- все формы рабского или принудительного труда; 

- работы, связанные с проституцией, производством порнографической 

продукции и порнографических представлений; 

- работы, связанные с противозаконной деятельностью (в частности, с 

торговлей и оборотом наркотических средств и психотропных веществ); 

- работы, которые могут нанести вред здоровью, безопасности и 

нравственному развитию детей.  

Ст. 265 ТК РФ запрещает 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 
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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). 

Постановление Правительства РФ от 25 февраля 2000 г. N 163 «Об 

утверждении перечня тяжелых работ и работ с вредными или опасными 

условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда лиц 

моложе восемнадцати лет» (далее – Перечень) приводит подробный перечень 

работ, на которых запрещается труд лиц, не достигших возраста 18 лет
25

. К 

таким работам относятся: 

—   подземные работы; 

— любые виды горных работ (горнорабочий, крепильщик, кузнец-

бурозаправщик); 

— геолого-разведочные и топографо-геодезические работы (взрывник, 

каротажник, машинист буровой установки); 

— работы, связанные с добычей цветной и черной металлургии 

(агломератчик, обжигальщик, спекальщик, занятый в производстве твердых 

сплавов); 

— работы, связанные с подъемом и перемещением тяжестей вручную и 

т.д.  

Нормы предельно допустимых нагрузок для лиц моложе восемнадцати 

лет при подъеме и перемещении тяжестей вручную указаны в Приложении к 

постановлению Минтруда РФ от 7 апреля 1999 г. N 7
26

 (далее – Приложение). 

Так, максимальная тяжесть постоянно в течение рабочей смены для 

работников, не достигших возраста восемнадцати лет, не может превышать: 

— для девушек в возрасте шестнадцати и семнадцати лет – 3 кг; 

                                                           
25

 Об утверждении перечня тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при 

выполнении которых запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати лет: Постановление 

Правительства РФ от 25 февраля 2000 г. N 163 (по сост. на 20.06.2011) // Собрание законодательства 

Российской Федерации. – 2000. – № 10. – Ст. – 1131. 
26

 Об утверждении Норм предельно допустимых нагрузок для лиц моложе восемнадцати лет при подъеме и 

перемещении тяжестей вручную: Постановление Минтруда РФ от 07 апреля 1999 г. № 1817 (по сост. на 

01.07.1999) // Бюллетень Министерства труда и социального развития РФ. – 1999. – N 5. – ст. 365. 
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— для девушек в возрасте пятнадцати и четырнадцати лет – 2 кг;  

— для юношей в возрасте шестнадцати и семнадцати лет – 4 кг; 

— для юношей в возрасте пятнадцати и четырнадцати лет – 3 кг.  

В массу поднимаемого и перемещаемого груза включается масса тары и 

упаковки. 

При перемещении грузов на тележках или в контейнерах прилагаемое 

усилие не должно превышать:  

— для юношей: четырнадцать лет - 12 кг, пятнадцать лет - 15 кг, 

шестнадцать лет - 20 кг, семнадцать лет - 24 кг; 

— для девушек: четырнадцать лет - 4 кг, пятнадцать лет - 5 кг, 

шестнадцать лет - 7 кг, семнадцать лет - 8 кг.  

Однако из этого правила существуют и некоторые исключения.  

Так, согласно ч. 4 ст. 348.8 ТК РФ «во время участия в спортивных 

мероприятиях допускается превышение спортсменом, не достигшим возраста 

восемнадцати лет, предельно допустимых норм нагрузок при подъеме и 

перемещении тяжестей вручную, установленных в соответствии с настоящим 

Кодексом, если это необходимо в соответствии с планом подготовки 

спортсмена к спортивным соревнованиям и применяемые нагрузки не 

запрещены ему по состоянию здоровья в соответствии с медицинским 

заключением». Однако вышеприведенное Приложение устанавливает нормы 

предельно допустимых нагрузок для лиц, не достигших возраста восемнадцати 

лет, которые не могут быть превышены.  

Более того, данная деятельность предполагает высокий риск получения 

травм, что лишний раз ставит несовершеннолетнего спортсмена в более 

незащищенное положение по сравнению с другими несовершеннолетними 

работниками. «Представляется, что превышение предельно допустимых 

нагрузок не должно быть значительным, так как это поставило бы под угрозу 

жизнь и здоровье несовершеннолетних спортсменов. Кроме того, превышение 

предельно допустимых норм нагрузок необходимо прописывать в плане 

подготовки спортсмена к спортивным соревнованиям, предварительно получив 
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соответствующее медицинское заключение» - считает Е.В. Зазулина
27

. 

Очевидно, что оценить опасность для здоровья тех или иных нагрузок нельзя 

без заключения врача, поэтому данная позиция представляется единственным 

выходом из положения, позволившим бы хоть как-то защитить спортсмена, не 

достигшего возраста восемнадцати лет.  

Однако, данное исключение распространяется не только на спортсменов. 

В соответствии с п. 3 Примечания к Постановлению Правительства от 25 

февраля 2000 года, при прохождении производственной практики 

(производственного обучения) учащиеся общеобразовательных и 

образовательных учреждений начального профессионального образования, 

студенты образовательных учреждений среднего профессионального 

образования, достигшие шестнадцатилетнего возраста, могут находиться на 

работах, включенных в Перечень, не свыше четырех часов в день при условии 

строгого соблюдения на этих работах действующих санитарных правил и норм 

по охране труда. Разрешение на прохождение производственной практики не 

распространяется на отдельные условия и виды работ (работа на высоте, 

верхолазные, взрывоопасные работы, подземные и подводные работы). 

Согласно п. 6 примечания Постановления Правительства РФ от 25 

февраля 2000 г. N 163 «Об утверждении перечня тяжелых работ и работ с 

вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых 

запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати лет»  работодателем 

может быть принято решение о применении труда лиц моложе восемнадцати 

лет на работах, включенных в Перечень, при условии создания безопасных 

условий труда, подтвержденных результатами аттестации рабочих мест, при 

положительном заключении государственной экспертизы условий труда и 

службы государственного санитарно-эпидемиологического надзора субъекта 

РФ. 

                                                           
27

 Зазулина Е.В., Богданова В.В. Правовое регулирование труда несовершеннолетних спортсменов // Вектор 

развития современной науки. – 2018. – №3  –  С. 266. 
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Ст. 265 ТК РФ также запрещает применение труда работников до 

восемнадцати лет на работах, выполнение которых может причинить вред их 

нравственному развитию. ТК РФ перечисляет лишь некоторые их виды (работа 

в игорном бизнесе, в ночных клубах, продажа спиртных напитков). Однако 

работодатели нередко пренебрегают данной нормой, нанимая на 

«безнравственную» работу лиц, моложе восемнадцати лет. 

Так, прокуратура Центрального района Санкт-Петербурга в январе 2015 

года, при проведении проверки исполнения трудового законодательства на 

предприятии общественного питания ООО «Позитив», в числе прочих 

нарушений выявила, что один из несовершеннолетних работников в процессе 

своей трудовой деятельности осуществлял торговлю спиртными напитками и 

табачными изделиями
28

.  

Перечень работ, которые могут навредить их нравственному развитию, 

указанный в ст. 265 ТК РФ, не является исчерпывающим. Четко определить 

нравственный вред, который может быть оказан на конкретного работника 

конкретной работой на практике представляется довольно проблематичным. Ч. 

4. ст. 63 ТК РФ разрешает работнику, не достигшему возраста четырнадцати 

лет трудиться в организациях кинематографии, театрах, а значит, быть 

задействованным в съемочном процессе. Соответственно, не исключено 

привлечение его к участию в сценах, содержащих элементы эротики или 

насилия. Так, за неимением перечня работ, препятствующих нравственному 

развитию таких работников, определение критериев «безнравственности» 

потенциальной работы ложится на органы опеки и попечительства. Однако ряд 

ученых ставят под сомнение способность данных органов справится с этой 

задачей. Л.В. Щур-Труханович находит решение проблемы в оказании 

квалифицированной психологической помощи таким работникам как в 
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процессе съемок, так и по их окончанию
29

. Интересной представляется позиция 

К.С. Косиян, предлагающего сформировать критерии допуска до работы лиц до 

четырнадцати лет на основе видов информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию, согласно ст. 5 Федерального Закона «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»
30

. Представляется, 

установлении таких критериев поспособствует уменьшению риска пагубного 

воздействия на психику малолетнего работника, что фактически устанавливает 

запрет на участие малолетних в съемках, экспонирующих сцены, способные 

оказать вред нравственному развитию несовершеннолетних работников.  

Исходя из вышеизложенного, законодательство четко регламентирует 

перечень работ с вредными и опасными условиям труда, к которым не могут 

быть допущены лица, не достигшие возраста восемнадцати лет. Однако 

существуют случаи, когда такие работники могут работать на таких работах, 

что является недопустимым и требует корректировки. 

Заключение трудового договора с работниками, не достигшими возраста 

восемнадцати лет осуществляется по правилам, предусмотренным главой 11 ТК 

РФ. Однако трудовое законодательство, имея свойство дифференциации 

правового регулирования труда, устанавливает особые гарантии для лиц, не 

достигших возраста восемнадцати лет. 

Важной гарантией, которая закрепляется за работником, не достигшим 

возраста восемнадцати лет, выступает освобождение от испытания. Так, 

согласно ч. 1 ст. 70 ТК РФ в трудовом договоре по соглашению сторон может 

быть установлено условие об испытании работника в целях проверки его 

деловых качеств и соответствия поручаемой работе. Однако, абз. 4 ч. 4 ст. 70 

ТК РФ содержит запрет на установление испытания для лиц, не достигших 

возраста восемнадцати лет. Испытание назначается с целью проверки его 

деловых качеств, однако представляется очевидным, что несовершеннолетний в 
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силу своего возраста еще не обладает определенной специальностью, 

квалификацией, опытом, на соответствие которым его нужно проверить. По 

этой причине установление испытания в таком случае представляется 

нецелесообразным.   

Ст. 266 ТК РФ гласит: «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». Данные 

осмотры осуществляются за счет средств работодателю. В случае 

непрохождения такого осмотра работник не может быть допущен к работе 

(ст.212 ТК РФ). Однако работодатели нередко игнорируют эту норму. 

Так, прокуратура Центрального района Санкт-Петербурга в январе 2015 

года проводила проверку исполнения трудового законодательства на 

предприятии общественного питания ООО «Позитив». В процессе проверки в 

числе многочисленных нарушений было обнаружено, что ни один из 

работников, не достигших совершеннолетия при заключении трудового 

договора с ООО «Позитив», предварительный медицинский осмотр не 

проходил, как и не проходил ежегодных медицинских осмотров, 

предусмотренных трудовым законодательством.
31

 

В соответствии с ч. 1 ст. 63 ТК РФ, возрастным цензом для вступления в 

трудовые отношения, признается возраст шестнадцать лет. Начиная с этого 

возраста, работнику для заключения договора не требуется ни согласие 

родителя (опекуна), ни разрешение органа опеки и попечительства, ни условие 

об окончании или оставлении образовательного учреждение. Единственным 

условием для вступления в трудовые отношения выступает характер работы 

(она не должна причинять вред его здоровью и психическому развитию). 

 В соответствии с ч. 2 ст. 63 ТК РФ, «лица, получившие общее 

образование и достигшие возраста пятнадцати лет, могут заключать трудовой 
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договор для выполнения легкого труда, не причиняющего вреда их здоровью. 

Лица, достигшие возраста пятнадцати лет и в соответствии с Федеральным 

Законом оставившие общеобразовательную организацию до получения 

основного общего образования или отчисленные из указанной организации и 

продолжающие обучаться в иной форме обучения, могут заключать трудовой 

договор для выполнения легкого труда, не причиняющего вреда их здоровью и 

не приносящего ущерба для освоения ими образовательной программы». 

Согласно ч. 6 ст. 66 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", по согласию родителей 

несовершеннолетнего обучающегося, комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав, и органа местного самоуправления, осуществляющего 

управление в сфере образования, обучающийся, достигший возраста 

пятнадцати лет, может оставить общеобразовательную организацию до 

получения основного общего образования. 

Так, лицо, достигшее возраста пятнадцати лет, при поступлении на 

работу, обязано предъявить документ, свидетельствующий об окончании или 

же оставлении учебного заведения. Ч. 2 ст. 63 ТК РФ закрепляет в качестве 

одного из условий заключения трудового договора с пятнадцатилетним, 

осуществляющим обучение, отсутствие ущерба для освоения им 

образовательной программы. Однако, как работодатель может оценить наличие 

или отсутствие ущерба будущей трудовой деятельности для учебы подростка? 

Представляется, что данный вопрос должен решаться с учетом 

индивидуального учебного плана ученика, непосредственно образовательной 

организацией, в которой он осуществляет обучение. Таким образом, решение о 

заключении трудового договора с таким лицом, должно приниматься с учетом 

разрешения образовательной организации, в которой оно обучается. 

Как было сказано выше, Закон РФ № 1032-1 от 19.04.1991 г. «О занятости 

населения в Российской Федерации» не допускает признания безработными 

лиц, не достигших возраста шестнадцати лет. Представляется, что лица, 

достигшие возраста пятнадцати лет и получившее основное общее образование 
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или оставившие учебное заведение, также могут испытывать потребность в 

трудоустройстве. Поэтому, видится наиболее правильным внести поправку в 

Закон № 1032-1 от 19.04.1991 г. «О занятости населения в Российской 

Федерации», в соответствии с которой безработными не могут быть признаны 

лица, не достигшие возраста пятнадцати лет. 

Согласно ч. 3 ст. 63 ТК РФ «с письменного согласия одного из родителей 

(попечителя) и органа опеки и попечительства, трудовой договор может быть 

заключен с лицом, получившим общее образование и достигшим возраста 

четырнадцати лет при условии выполнения легкого труда, не причиняющего 

вреда его здоровью либо с лицом, получающим общее образование и 

достигшим возраста четырнадцати лет, для выполнения в свободное от 

получения образования время легкого труда, не причиняющего вреда его 

здоровью и без ущерба для освоения образовательной программы». При этом, в 

соответствии с п. 6 Постановление Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 28 января 2014 года «О применении законодательства, 

регулирующего труд женщин, лиц с семейными обязанностями и 

несовершеннолетних», если один из родителей возражает против заключения 

трудового договора с лицом, не достигшим возраста пятнадцати лет, решение 

принимается с учетом мнения самого несовершеннолетнего, а также органа 

опеки и попечительства. Очевидным представляется, что в данном случае 

главным аргументом, влияющим на принятие окончательного решения, 

является мнение самого несовершеннолетнего. И если хотя бы один из 

родителей не препятствует вступлению ребенка в трудовые отношения, то с 

большей долей вероятности, трудовой договор с ним будет заключен. 

В соответствии с ч. 4 ст. 63 ТК РФ «В организациях кинематографии, 

театрах, театральных и концертных организациях, цирках допускается с 

согласия одного из родителей (опекуна) и разрешения органа опеки и 

попечительства заключение трудового договора с лицами, не достигшими 

возраста четырнадцати лет, для участия в создании и (или) исполнении 

(экспонировании) произведений без ущерба здоровью и нравственному 
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развитию. Трудовой договор от имени работника в этом случае подписывается 

его родителем (опекуном)». В разрешении органа опеки и попечительства, 

согласно вышеприведенной норме, указываются максимально допустимая 

продолжительность ежедневной рабочей смены и другие условия, в которых 

может выполняться работа. Исходя из вышеизложенного, основная обязанность 

по регулированию рабочего времени и времени отдыха лежит на органе опеки и 

попечительства. Однако Н.А. Сапронова не согласна с такой позицией 

законодателя. Ей представляется неуместным возложение на данный орган 

дополнительных обязанностей в отношении предоставления согласия или 

разрешения несовершеннолетним, имеющим родителей или других законных 

представителей
32

. По ее мнению, органы опеки и попечительства не обладают 

достаточной компетенцией для того, чтобы в достаточной мере оценить 

устанавливаемые малолетнему условия труда, и возможность их негативного 

воздействия на него. В связи с этим она полагает, что функцию выдачи 

разрешения на заключения трудового договора, должна исполнять комиссия по 

делам несовершеннолетних как орган, обеспечивающий защиту прав и 

интересов несовершеннолетних граждан от всех форм дискриминации, 

физического или психического насилия, оскорбления, грубого обращения, 

сексуальной и иной эксплуатации. Представляется, что данный орган сможет в 

полной мере оценить потенциальную вредность нагрузок, которые будут 

возложены на малолетнего работника трудовым договором, с учетом 

психофизических особенностей конкретного ребенка. 

Следует понимать, что, заключая трудовой договор, родитель (опекун) 

малолетнего, может руководствоваться не интересами ребенка, а собственными 

амбициями или желанием заработать, в то время как сам ребенок, в силу своего 

возраста, не сможет противостоять его воле. В целях оградить ребенка от 

принуждения к труду, Л.В. Щур-Труханович предлагает при заключении 

трудового договора с лицами, не достигшими возраста четырнадцати лет 
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учитывать мнение не одного, а обоих родителей
33

. Представляется, что 

согласие второго родителя не является стопроцентной гарантией защиты 

ребенка от эксплуатации, и вопрос согласия малолетнего лица на вступление в 

трудовые отношения должен решаться непосредственно им самим в случае, 

если он в силу возраста может выражать свое мнение по данному вопросу. Ст. 

57 Семейного Кодекса Российской Федерации провозглашает обязательным 

учет мнения ребенка по вопросам, касающимся его интересов по достижению 

им возраста десяти лет. Вступление ребенка в трудовые отношения, 

безусловно, затрагивает его интересы. Учет мнения ребенка, достигшего 

возраста десяти лет, при заключении трудового договора сможет в полной мере 

оградить его от вступления в трудовые отношения против его воли. В связи с 

изложенным предлагается дополнить ч. 4 ст. 63 ТК РФ условием о согласии 

обоих родителей на заключение трудового договора с работниками, не 

достигшими возраста десяти лет, а в случае привлечения к труду лиц от десяти 

до четырнадцати лет, помимо согласия вышеназванных лиц, также согласием 

самого ребенка.  

 Таким образом, процедура заключения трудового договора с 

работниками, не достигшими возраста восемнадцати лет, имеет некоторые 

особенности. Так, при заключении договора с такими работниками, помимо 

документов, указанных в ст. 65 ТК РФ могут требоваться: наличие письменного 

согласия родителей и органа опеки и попечительства (для работников в 

возрасте четырнадцати лет и младше), свидетельство о рождении (если 

работник не достиг возраста четырнадцати лет), документ о получении 

основного общего образования (для подростков в возрасте пятнадцати лет), 

заключение о прохождение обязательного медицинского осмотра. Таким 

работником не может быть установлено испытание. В ходе проведенного 

исследования была выявлена необходимость о введении изменений в ч. 4 ст. 63 

ТК РФ. Представляется, что давать согласие на осуществление трудовой 

деятельности малолетним и определять условия труда, в которых может 
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осуществляться данная деятельность, должны не органы опеки, а представитель 

комиссии по делам несовершеннолетних. Также, думается, что заключении 

трудового договора с работником, не достигшим возраста четырнадцати лет, 

должно происходить с его согласия, в случае, если на момент вступления в 

трудовые отношения работник достиг десятилетнего возраста. 

1.3. Особенности изменения и прекращения трудового договора с 

работниками в возрасте до восемнадцати лет 

 

Глава 42 ТК РФ не содержит положений, касающихся особенностей 

изменения трудовых отношений с работниками, не достигшими возраста 

восемнадцати лет.  

Глава 12 ТК РФ закрепляет следующие виды изменения трудового 

договора: 

- перевод на другую работу (ст. 72.1 ТК РФ); 

- изменение определенных сторонами условий трудового договора по 

причинам, связанным с изменением организационных или технологических 

условий труда (ст. 74); 

- изменение при смене собственника имущества организации, изменении 

подведомственности организации, ее реорганизации, изменении типа 

государственного или муниципального учреждения (ст.75); 

- отстранение от работы (ст.76). 

В своей диссертации А.В. Буянова отметила, что если российский 

законодатель не вводит в трудовое право особые нормы, обеспечивающие 

специальную процедуру изменения трудовых отношений с 

несовершеннолетним работником, то положения ст. ст. 72 – 76 ТК РФ 

относятся и к работникам, не достигшим возраста восемнадцати лет
34

. Однако, 

автор отмечает, что в случае изменения трудовых отношения с 

несовершеннолетними необходимо учитывать положения главы 42 ТК РФ. Это 
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связывается, прежде всего, с желанием законодателя оградить таких 

работников от работ, которые могут причинить вред их здоровью, 

нравственному и психическому развитию. 

Согласно ст. 72.1 ТК РФ перевод осуществляется с письменного согласия 

работника. Это правило применимо и к работнику в возрасте до восемнадцати 

лет. Р.И. Тимофеева считает необходимым ввести в законодательство 

дополнительные положения, предусматривающие письменное согласие на 

перевод не только работающего несовершеннолетнего, достигшего возраста 

четырнадцати лет, но и его родителей (других законных представителей), по 

аналогии с процедурой заключения трудового договора с 

четырнадцатилетними
35

. Представляется, что данная позиция должна найти 

свое отражение в главе 42 ТК РФ. Норма, регулирующая перевод таких 

работников, должна выглядеть следующим образом:  

«Работники, не достигшие возраста восемнадцати лет, с их письменного 

согласия, могут быть переведены на другую работу, не причиняющую вреда их 

здоровью для выполнения легкого труда. Перевод лиц в возрасте четырнадцати 

лет допускается с их письменного согласия, а также с согласия одного из 

родителей (опекуна) и органа опеки и попечительства. Перевод работников в 

возрасте до четырнадцати лет допускается с согласия их родителя (опекуна) и 

органа опеки и попечительства». 

Ст. 266 ТК РФ допускает прием на работу лиц, не достигших возраста 

восемнадцати лет после прохождения обязательного медицинского осмотра. В 

случае изменения трудовой функции работника, будет меняться вид работы, 

которую обязуется выполнять работник. При этом, необходимо учитывать, что 

работа, на которую переводится работник, не должна быть противопоказана 

ему по состоянию здоровья. В связи с изложенным, представляется 

необходимым внести в главу 42 положение, обязывающее 

несовершеннолетнего работника пройти медицинский осмотр при переводе на 
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другую работу, связанную с изменением его трудовой функции. Наличие 

данной нормы позволило бы оградить работника в возрасте до восемнадцати 

лет от привлечения к работам с вредными или опасными условиям труда. 

Ст. 72.2 ТК РФ допускает временный перевод работника, на работу, не 

обусловленную трудовым договором для предотвращения катастрофы, пожара, 

эпидемии и иных исключительных случаев, ставящих под угрозу жизнь или 

нормальные жизненные условия населения без его согласия. Однако, применяя 

данную норму к несовершеннолетним, работодатель должен учитывать 

положения ст. 265 ТК РФ и Постановления Правительства РФ от 25 февраля 

2000 г. N 163 «Об утверждении перечня тяжелых работ и работ с вредными или 

опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение 

труда лиц моложе восемнадцати лет», запрещающие применения труда лиц, не 

достигших восемнадцати лет на работах с вредными или опасными условиями 

труда. Также такие работы нередко связаны с направлением работника в 

командировки, привлечения к сверхурочным работам и т.д., что недопустимо. 

Данная норма может быть применена к несовершеннолетнему работнику в 

случае, если такой перевод не причинит вреда его здоровью.  

Работодатель обязан перевести на другую работу работника, 

нуждающегося в переводе по медицинским показаниям (ст. 73 ТК РФ). В таком 

случае он обязан предоставить несовершеннолетнему работнику работу, не 

противопоказанную ему по состоянию здоровья. Данная норма применима и к 

работникам, не достигшим возраста восемнадцати лет. 

Ст. 74 ТК РФ допускает изменение определенных сторонами условий 

трудового договора по причинам, связанным с изменением организационных 

или технологических условий труда, не связанных с изменением трудовой 

функции только с согласия работника. Эти положения представляются вполне 

применимыми к работникам, в возрасте до восемнадцати лет, если изменение 

таких условий не навредит его здоровью и нравственному развитию, а также не 

будет сопровождаться направлением его в командировки, привлечением его к 

работе в ночное время, в выходные и праздничные дни и т.д.  
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Согласно ч. 1 ст. 75 ТК РФ, при смене собственника имущества 

организации, трудовой договор может быть расторгнут с руководителем 

организации, его заместителем и главным бухгалтером. Представляется, что 

несовершеннолетний работник еще не обладает необходимой квалификацией и 

специальными знаниями, которые позволили бы ему занять вышеуказанные 

должности. Кроме того, для занятия должностей руководителей организации 

нередко необходимо достижение определенного возраста. (Например, главой 

муниципального образования не может стать гражданин моложе 21 года)
36

. 

Согласно ч. 2 ст. 75, смена собственника имущества организации не является 

основанием для расторжения трудового договора с работниками организации. 

Трудовой договор может быть расторгнут с ним лишь в случае нежелания 

работника работать у нового собственника. Данная норма не представляет 

исключения и для работников младше восемнадцати лет.  

Согласно ч. 1 ст. 76 ТК РФ, работодатель вправе временно отстранить 

работника от работы в случаях: появления на работе в состоянии алкогольного, 

наркотического или иного токсического опьянения; непрохождения в 

установленном порядке обучения и проверку знаний и навыков в области 

охраны труда; непрохождения в установленном порядке обязательного 

медицинского осмотра и т.д. Работодатель не допускает работника до работы 

до устранения обстоятельств, явившихся основанием для отстранения. Данные 

положения в полной мере распространяются на лиц, не достигших 

восемнадцатилетнего возраста.  

Таким образом, ТК РФ не содержит специальных норм, касающихся 

изменения трудовых отношений с работниками в возрасте до восемнадцати лет. 

Положения, прописанные в главе 12 ТК РФ, распространяется и на 

несовершеннолетних работников, однако представляется, что изменение 

трудовых отношений с такими работниками, должно производиться с учетом 

некоторых особенностей. Прежде всего, это касается перевода работников в 
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возрасте до восемнадцати лет на другую работу. В связи с этим, представляется 

необходимым внести в главу 42 положения, допускающие перевод работников 

в возрасте четырнадцати лет только с разрешения родителя и органа опеки и 

попечительства, а также предусматривающие медицинский осмотр работников 

в случае перевода работника на другую работу. 

Расторжение трудового договора с несовершеннолетними работниками 

производится в общем порядке, предусмотренном в главе 13 ТК РФ.  

Исключение составляет расторжение трудового договора по инициативе 

работодателя (ст. 81 ТК РФ). Это связывается с тем, что что расторжение 

трудового договора по инициативе работодателя допускается по общим и 

специальным основаниям. Общие основания (п. 1, 2, 4, 5, 6, 11 ч. 1. ст. 81 ТК 

РФ) применимы ко всем категориям работников, в том числе и к работникам, 

не достигшим возраста восемнадцати лет. Специальные основания (п. 3, 7, 7.1, 

8, 9, 10, 12, 13 ч. 1 ст. 81 ТК РФ) могут применяться к лишь к специальным 

субъектам трудового права (к руководителям организации, к работникам, 

исполняющим воспитательные функции и т.д.). Таким субъектом, в силу своего 

возраста и несовершеннолетний работник быть не может, а значит, уволенным 

по данным основаниям – тоже.  

ТК РФ не выделяет особенностей, связанных с расторжением трудового 

договора с несовершеннолетними по инициативе работника. Таким образом, 

расторжение трудового договора происходит в общем, установленном ст. 80, 

порядке. 

Так, семнадцатилетний Р. обратился в суд с исковым заявлением к ООО 

«Дорсервис» с требованием о признании увольнения незаконным и 

восстановлении его на работе. Истец пояснил, что 14 мая 2017 года написал 

заявление об увольнении, после чего ушел на больничный. 20 мая Р. отправил 

на электронную почту ответчика письмо с просьбой отозвать свое заявление, на 

что тот попросил предоставить ему отзыв в письменной форме. Истец 

отказался, ссылаясь на то, что находится в другом городе. В итоге, выйдя на 

работу 30 мая Р. узнал, что договор с ним расторгнут. Вынося решение об 
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удовлетворении исковых требований, суд указал, что письменная форма отзыва 

заявления в ТК РФ не закреплена и истец вполне мог отозвать свое заявление 

по почте
37

.  

Н. Чингизова и А.В. Буянова находят общий порядок расторжения 

трудового договора по ст. 80 ТК РФ неправильным
3839

. Данные авторы 

полагают, что расторжение договора с работником в возрасте четырнадцати лет 

по его инициативе должно производиться с разрешения законного 

представителя и органа опеки и попечительства. С этой позицией сложно 

согласиться, поскольку в случае отказа родителя (опекуна) работник должен 

был бы трудиться против собственной воли. Такое положение закона говорило 

бы о принуждении несовершеннолетнего к труду, что, в свою очередь, 

запрещено ст. 4 ТК РФ. 

Ст. 269 ТК РФ устанавливает дополнительные гарантии при расторжении 

трудового договора работникам в возрасте до восемнадцати лет. Данные 

гарантии касаются расторжения трудового договора по инициативе 

работодателя. Так, 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. Также, в случае, если работник 

являлся членом профсоюзной организации, то работодатель обязан учитывать 

еще и ее мотивированное мнение. Однако на практике работодатели нередко 

пренебрегают обращением в указанные органы. 

Так, апелляционным определением Ставропольского краевого суда от 

19.02.2013 г. по делу № 33-514/20131 несовершеннолетняя Б, уволенная по п. 6 

ч. 1 ст. 81 ТК РФ была восстановлена на работе. Суд установил, что при 
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расторжении трудового договора с Б., работодатель не обратился в комиссию 

по делам несовершеннолетних и государственную инспекцию труда. В 

определении было также указано, что разрешение данных органов должно быть 

получено до расторжения трудового договора, т.е. до издания работодателем 

приказа об увольнении
40

. 

Дача согласия комиссии по делам несовершеннолетним на расторжение 

трудового договора выступает одним из главных условий увольнения 

работника. Однако отсутствие на федеральном уровне четкого регламента, 

закрепляющего единообразный порядок выдачи разрешения на увольнение 

комиссией по делам несовершеннолетних, может привести к нарушению 

трудовых прав работников в возрасте до восемнадцати лет, подвергая их риску 

незаконного увольнения. 

Так, Алданский районный суд удовлетворил требование прокурора о 

признании незаконным постановления комиссии по делам несовершеннолетних 

о даче разрешения на увольнение несовершеннолетнего Б. Материалами дела 

установлено, что на заседании комиссии, где решался вопрос о даче согласия на 

увольнение работника, не присутствовал представитель государственной 

трудовой инспекции, что противоречит ст. 269 ТК РФ. Также комиссией не 

исследовались обстоятельства дела, послужившие поводом для принятия 

работодателем решения об увольнения
41

.  

Я.А. Овчаренко видит решение данной проблемы в разработке и 

последующем принятии нормативно-правового акта, четко регламентирующего 

порядок выдачи согласия на увольнение комиссией по делам 

несовершеннолетних. Представляется, данный акт сможет регламентировать 
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порядок осуществления комиссией данных полномочии и будет способствовать 

соблюдению гарантии при увольнении работников младше восемнадцати лет
42

. 

В случаях ликвидации организации и прекращения деятельности 

индивидуального предпринимателя, согласия данных органов не требуется. 

Однако ч. 6 ст. 9 Федерального закона «О дополнительных гарантиях по 

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей» закрепляет обязанность работодателя или индивидуального 

предпринимателя обеспечить за счет собственных средств необходимое 

профессиональное обучение уволенного несовершеннолетнего работника, с его 

последующим трудоустройством у данного или другого работодателя
43

. 

Представляется, что такие гарантии должны предоставляться не только 

работникам младше восемнадцати лет, оставшимся без попечения родителей. В 

связи с изложенным, видится необходимость во введении в трудовое 

законодательство нормы, гарантирующей профессиональное обучение и 

трудоустройство несовершеннолетних работников, трудовой договор с 

которым был расторгнут по п. 1 и 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ.  

Исходя из вышеизложенного, расторжение трудового договора с 

работниками в возрасте до восемнадцати лет производится в порядке, 

предусмотренном главой 12 ТК РФ. Однако такой работник не может быть 

уволен по ряду специальных оснований, указанных в ст. 81 ТК РФ. 

Расторжение трудового договора с работниками в возрасте до восемнадцати лет 

по инициативе работодателя, может производиться только с согласия 

государственной инспекции труда и комиссии по делам несовершеннолетних. 

Также видится необходимость в принятии нормативного правового акта, четко 

регламентирующего порядок выдачи согласия на увольнение 

несовершеннолетнего работника комиссией по делам несовершеннолетних. 

Кроме того, представляется необходимым ввести в ТК РФ положение, 
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гарантирующее обучение и трудоустройство работников младше восемнадцати 

лет, уволенных в связи с ликвидацией организации или прекращения 

деятельности индивидуального предпринимателя. 
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Глава 2. Особенности условий труда работников в возрасте до 

восемнадцати лет 

2.1. Особенности рабочего времени и времени отдыха работников в 

возрасте до восемнадцати лет 

 

Институты рабочего времени и времени отдыха имеют свои характерные 

особенности в части регулирования труда работников младше восемнадцати 

лет. Желая максимально сохранить физическое и психическое здоровье 

несовершеннолетних работников, законодатель ввел ряд гарантий, связанных с 

запрещением работы в ночное время, выходные и праздничные дни; 

сокращением рабочей недели и продолжительности рабочей смены; 

увеличением продолжительности ежегодных оплачиваемых отпусков для таких 

работников.  

В соответствии с ч. 1 ст. 91 ТК РФ рабочее время представляет собой 

время, в течении которого работник, в соответствии с правилами внутреннего 

трудового распорядка и условиями трудового договора, исполняет свои 

обязанности, а также другие периоды, которые в соответствии с 

законодательством относятся к рабочему времени. Нормальная 

продолжительность рабочего времени, по общему правилу, не может 

превышать 40 часов в неделю. Однако ТК РФ устанавливает для работников в 

возрасте до восемнадцати лет сокращенную продолжительность рабочего 

времени. Так, согласно ч. 1 ст. 92 ТК РФ, максимальная продолжительность 

рабочих часов не может превышать: 

- для работников младше 16 лет – не более 24 в неделю; 

- для работников от 16 до 18 лет – не более 35 в неделю.  

Исходя из нормативов ст. 92 ТК РФ, законодатель устанавливает 

продолжительность ежедневной рабочей смены для работников в возрасте до 

восемнадцати лет. В первую очередь, она зависит от возраста 

несовершеннолетнего работника. Вторым фактором, влияющим на 

продолжительность смены, выступает учебный период несовершеннолетнего 
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работника. Так, ч. 1 ст. 94 ТК РФ устанавливает для работников в возрасте до 

восемнадцати лет следующую продолжительность рабочей смены: 

- для лиц, получающих общее и среднее профессиональное образование и 

работающих в период каникул в возрасте от 14 до 15 лет – 4 часа, в возрасте от 

15 до 16 лет – 5 часов, в возрасте от 16 до 18 лет – 7 часов.  

- для лиц, получающих общее и среднее профессиональное образование и 

совмещающих в течении учебного года работу с получением образования, в 

возрасте от 14 до 16 лет – 2,5 часа, в возрасте от 16 до 18 лет – 4 часа. 

Из данной нормы следует, что продолжительность рабочего дня 

несовершеннолетних работников напрямую зависит от получения ими 

образования. Так, устанавливая определенную продолжительность рабочей 

смены для работников в возрасте до восемнадцати лет, законодатель исходит из 

максимальной продолжительности времени, которое может уделить 

несовершеннолетний для работы без ущерба для освоения им образовательной 

программы. Однако несовершеннолетним работникам не всегда удается 

совместить работу с успешным освоением образовательной программы. Так, в 

государственную инспекцию труда по Ивановской области обратилась мать 

шестнадцатилетней К., совмещающего работу в ООО «Стрела» с обучением в 

одиннадцатом классе МБОУ СОШ № 5. По словам заявительницы, работа в 

ООО не позволяет ее дочери качественно подготовиться к сдаче Единого 

государственного экзамена. Она обратилась к работодателю с просьбой 

расторгнуть договор с К., однако получила отказ. Инспекция труда не нашла в 

действиях руководителя ООО «Стрела» никаких нарушений, пояснив, что 

несовершеннолетний работник, согласно трудовому договору, трудился 4 часа 

в день, что не противоречит нормам трудового законодательства
44

. 

Действительно, с точки зрения законодательства, это решение является верным. 

Однако, следует отметить, что работа в течении учебного года в период 

подготовки несовершеннолетнего к Единому государственному экзамену не 
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может не наносить вреда образовательному процессу и не оказывать 

негативного влияния на физическое и психическое здоровье такого работника. 

В связи с изложенным, представляется необходимым сократить размер 

продолжительности рабочей смены для несовершеннолетних работников, 

обучающихся в одиннадцатом классе и осуществляющих подготовку к 

Единому государственному экзамену. Думается, что максимальная 

продолжительность рабочего дня для таких работников не должна превышать 

двух часов в день. Это нововведение убережет неокрепший организм 

несовершеннолетнего от перегрузок и поспособствует успешной сдаче им 

государственного экзамена. 

Ст. 268 запрещает привлечение к сверхурочной работе работников, не 

достигших возраста восемнадцати лет; направление их в командировки; 

привлечение к работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни. 

Исключение составляют несовершеннолетние творческие работники, 

трудящихся в организациях кинематографии, театрах, театральных и 

концертных организациях. Специфика труда вышеназванных организаций не 

позволяет установить для малолетних работников указанную в законе, 

безопасную для них продолжительность рабочего времени. Думается, это 

представляет угрозу для их здоровья, нравственного и физического развития, а 

также наносит ущерб освоению ими образовательных программ. К.С. Косиян 

видит решение данной проблемы во введении ограничений на частое 

привлечение работников в возрасте до четырнадцати лет к работе в ночное 

время, к сверхурочной работе и т.д
45

. Представляется, данная новелла защитит 

права данной категории работников и будет способствовать сохранению их 

физического и психического здоровья. 

Ч. 5 ст. 282 ТК РФ запрещает работу по совместительству лиц, не 

достигших возраста восемнадцати лет. Представляется, это связано с 

сокращенной продолжительности рабочего дня несовершеннолетних. Однако, 
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некоторые работодатели пренебрегают данной нормой. Например, в одном из 

детских садов Благовещенска семнадцатилетней К., работающей в должности 

уборщицы служебных помещений, было разрешено совместительство 

должности помощника воспитателя. Так, вместо положенных 4 часов в день, 

работница привлекалась к работе по 10 часов 5 дней в неделю, что, безусловно, 

противоречит нормам международного и национального трудового 

законодательства
46

.  

Ч. 1 ст. 93 ТК РФ предоставляет работнику право по соглашению с 

работодателем работать неполный рабочий день (неделю). Данное право 

распространяется и на несовершеннолетних работников. Важно при этом 

помнить, чтобы в случае работы неполную рабочую неделю, рабочая смена 

работника не превышала максимальной продолжительности, установленной ст. 

94 ТК РФ. 

Несовершеннолетние работники могут работать в режиме гибкого 

рабочего времени (ст. 102 ТК РФ). Им также может быть разделен рабочий день 

на части – при условии, что общая продолжительность рабочего дня не будет 

превышать установленной законом максимальной продолжительности рабочего 

дня таких работников.  

Работникам в возрасте до восемнадцати лет может устанавливаться 

ненормированный рабочий день при условии, что он не будет превышать 

установленную для них сокращенную продолжительность рабочего времени. 

Такие работники могут привлекаться к работе за пределами установленной для 

них продолжительности рабочего времени, но лишь в пределах максимальной, 

установленной законодательством продолжительности рабочего времени. 

Несовершеннолетний работник также может привлекаться к сменной работе 

при условии, что смена такого работника не будет превышать установленной 

для него максимальной продолжительности рабочего времени.  
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Таким образом, рабочее время работников в возрасте до восемнадцати 

лет, имеет свои характерные особенности. Так, для них установленная 

сокращенная продолжительность рабочей недели и рабочей смены: им 

запрещена работа в выходные и нерабочие праздничные дни, а также работа в 

ночное время и сверхурочная работа.  

В соответствии со ст. 106 ТК РФ время отдыха представляет собой время, 

в течении которого работник свободен от выполнения своих трудовых 

обязанностей и которое может использовать по своему усмотрению. Работники, 

не достигшие возраста восемнадцати лет, наравне с другими работниками, 

имеют право использовать все виды времени отдыха, установленные ст. 107 ТК 

РФ, включая право на перерывы в течении рабочей смены, междусменный 

отдых, выходные и нерабочие праздничные дни, а также ежегодные отпуска.  

Ст. 267 ТК РФ предоставляет работникам в возрасте до восемнадцати лет 

право на ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 31 день в 

удобное для них время. Однако, некоторые работодатели, не учитывая 

особенности времени отдыха несовершеннолетних работников, предоставляют 

им отпуск по общим правилам – в количестве 28 дней. К примеру, при 

проведении проверки в ООО «Космос» было выявлено, что работнику, 

устроившемуся на предприятие в возрасте семнадцати с половиной лет и 

решившему использовать право на отпуск в возрасте восемнадцати лет, было 

предоставлено всего 28 дней отпуска. Поскольку шесть месяцев он отработал, 

будучи несовершеннолетним, по закону ему полагался 31 день отпуска. После 

вмешательства государственной инспекции труда, трудовые права работника 

были восстановлены
47

. В другом случае в ходе прокурорской проверке, 

проведенной в ООО «Восторг», было выявлено, что несовершеннолетнему Н. 
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также был предоставлен отпуск в размере 28 календарных дней вместо 

положенных 31
48

. 

 В соответствии с ч. 2 ст. 122 ТК РФ право на ежегодный оплачиваемый 

отпуск в первый год работы возникает у работника по истечению шести 

месяцев. Однако п. 2 ч. 3 ст. 122 ТК РФ обязывает работодателя предоставить 

ежегодный оплачиваемый отпуск несовершеннолетнему работнику по его 

заявлению ранее установленного срока.  

Ч. 3 ст. 124 ТК РФ допускает возможность перенесения ежегодного 

оплачиваемого отпуска в отдельных, установленных законом случаях. В таких 

случаях отпуск переносится на следующий год. Однако ч. 4 вышеназванной 

нормы запрещает непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска 

работников в возрасте до восемнадцати лет. Впрочем, в практике нередко 

встречаются ситуации, когда работодатель не исполняет требования трудового 

законодательства. Так, несовершеннолетнему Б., работающему в школе в 

поселке Белозерный Красноярского края ни разу не предоставлялся отпуск за 

все время работы с октября 2017 по ноябрь 2019 года. Государственной 

инспекцией труда также установлено, что директором школе, в которой 

работал Б., не велся учет отработанного несовершеннолетним работником 

времени
49

.  

Ч. 2 ст. 125 ТК РФ допускает отзыв работника из ежегодного 

оплачиваемого отпуска. Однако ч. 3 вышеуказанной нормы не допускает отзыв 

из отпуска работников в возрасте до восемнадцати лет. В соответствии с ч. 1 ст. 

126 ТК РФ часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 дней, 

по письменному заявлению работника может быть заменена денежной 

компенсацией. Однако такая замена не допускается для отдельных категорий 

работников, к числу которых относятся и работники, не достигшие возраста 

восемнадцати лет. 
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Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод о том, что рабочее 

время и время отдыха работников в возрасте до восемнадцати лет, имея общие 

черты с рабочим временем и временем отдыха работников старше этого 

возраста, имеет и характерные особенности. Эти особенности, прежде всего, 

связаны с желанием законодателя оградить несовершеннолетних работников от 

перегрузок, которые могут навредить их здоровью и освоению ими 

образовательных программ. И все же, представляется, что некоторые нормы не 

способны в полной мере защитить работников от излишних нагрузок. К 

примеру, это касается рабочего времени несовершеннолетних творческих 

работников. Представляется, что в законодательство следует ввести норму, 

ограничивающую привлечение таких работников к сверхурочной работе, 

работе в ночное время и работе в выходные и праздничные дни. Также следует 

сократить максимальную продолжительность рабочей смены для 

несовершеннолетних работников, обучающихся в одиннадцатом классе и 

совмещающих работу с подготовкой к Единому государственному экзамену. 

2.2. Особенности оплаты труда и норм выработки работников в возрасте 

до восемнадцати лет 

 

Достойное вознаграждение за труд выступает важнейшим фактором 

трудовой деятельности каждого работника. Не составляют исключение и 

работники младше восемнадцати лет. Стремясь создать наиболее 

благоприятные условия для одной из самых уязвимых категорий работников, 

законодатель ввел ряд особенностей также в части оплаты труда и норм труда 

работников в возрасте до восемнадцати лет. 

Нормирование труда выступает одним из ключевых элементов 

организации заработной платы
50

. Принцип оплаты по труду базируется на 

необходимости точного определения меры труда, функцию которой и 

исполняет норма труда. Так, норма выработки, как одна из разновидностей 
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норм труда, выступает в качестве своеобразной единицы измерения 

производительности конкретного работника.  

В соответствии со ст. 270 ТК РФ для работников в возрасте до 

восемнадцати лет нормы выработки устанавливаются исходя из общих норм 

выработки, пропорционально установленной для них сокращенной 

продолжительности рабочего времени.  

Таким образом, нормы выработки работникам младше восемнадцати лет 

устанавливаются исходя из норм взрослых работников, разве что с учетом 

сокращенной для них продолжительности рабочего времени: (не более 35 часов 

для работников от шестнадцати до восемнадцати лет, не более 24 для 

работников младше шестнадцати лет). Из изложенного следует, что нормы 

выработки несовершеннолетнего работника не снижаются по сравнению с 

нормами выработки работника более старшего возраста. 

Исключение составляют работники, не достигшие восемнадцатилетнего 

возраста, поступающие на работу после получения общего образования или 

среднего профессионального образования, а также прошедшие 

профессиональное обучение на производстве. Для таких работников, в 

соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным 

договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым 

договором могут устанавливаться пониженные нормы выработки. Однако А.В. 

Буянова видит эту норму нелогичной и несправедливой по отношению к 

другим несовершеннолетним работникам
51

. По ее мнению, 

несовершеннолетнему работнику, получившему общее или среднее 

профессиональное образование или прошедшему профессиональное обучение, 

будет проще выполнить свою норму выработки, чем работнику, не 

прошедшему обучение и не обладающему необходимыми профессиональными 

навыками. А значит, устанавливать для такого работника пониженную норму 

выработки нет необходимости. Также автор обуславливает свою позицию 
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следующим аргументом: работники, указанные в ч. 2 ст. 270 ТК РФ, как 

правило, уже достигли возраста шестнадцати лет, в то время как работники, не 

получившие образование и не прошедшие соответствующего обучения, еще не 

достигли этого возраста. «Подросток в возрасте до шестнадцати лет еще не 

достиг физического и интеллектуального уровня развития взрослого, а поэтому 

ему гораздо труднее работать с той же производительностью труда, которая 

требуется нормами выработки от взрослого работника» - пишет она. В связи с 

изложенным, она предлагает установить возможность понижения норм 

выработки для работников, не достигших возраста шестнадцати лет, вне 

зависимости от получения или неполучения ими общего или среднего 

профессионального образования, прохождения или не прохождения 

профессионального обучения. Данная позиция представляется вполне разумной 

и отвечающей критерию дифференциации норм трудового законодательства.  

Заработная плата (оплата труда) представляет собой вознаграждение 

работника за труд в зависимости от квалификации работника, сложности, 

количества, качества и условий выполняемой работы (ст. 129 ТК РФ). Она 

включает в себя также выплаты компенсационного характера и 

стимулирующие выплаты. Именно заработная плата зачастую выступает 

основным стимулом для начала трудовой деятельности лиц в возрасте до 

восемнадцати лет. Согласно ч. 1 ст. 271 ТК РФ при повременной оплате труда 

заработная плата работникам в возрасте до восемнадцати лет выплачивается с 

учетом сокращенной продолжительности работы.  

В случае, если несовершеннолетний работник работает по сдельной 

системе оплаты труда, его труд оплачивается в соответствии с установленными 

сдельными расценками. По факту, чем больший объем работы выполнит 

работник, тем выше будет его заработная плата. Однако, поскольку 

продолжительность рабочей смены таких работников будет короче 

продолжительности рабочей смены работников старше восемнадцати лет, 

трудящихся на аналогичной должности, размер заработной платы будет 

меньше. Ч. 2 ст. 271 ТК РФ, стремясь максимально улучшить положение 
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работников в возрасте до восемнадцати лет, предоставляет работодателю право 

за счет собственных средств устанавливать доплату до тарифной ставки за 

время, на которое сокращается продолжительности их рабочего дня. 

Согласно вышеуказанной норме, оплата труда работников младше 

восемнадцати лет, обучающихся в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, и работающих во внеучебное время, 

производится пропорционально отработанному времени или в зависимости от 

выработки (ч. 3 ст. 271 ТК РФ). Данные работники также имеют право на 

дополнительные выплаты при наличии соответствующих нормативных актов.   

Ю.П. Орловский считает данную норму совершенно справедливой. По 

его мнению, тарифная ставка, выплачиваемая им наравне с более взрослыми 

работниками, трудящимися полную рабочую смену, включает в себя как 

вознаграждение за фактически отработанное время, так и оплату за время, 

которое не было отработано в силу уважительной причины, к которой относит 

несовершеннолетний возраст работника
52

. Однако Т.В. Иванкина полагает, что 

положения, предоставляющие работодателю устанавливать заработную плату 

работникам в возрасте до восемнадцати лет наравне с более взрослыми 

работникам соответствующих категорий, несправедливы по отношению к 

работодателю и, по большему счету, лишены смысловой составляющей. По ее 

мнению, данная норма ставит в неравное положение работников, работающих 

полную смену и работников в возрасте до восемнадцати лет, трудящихся 

максимум по 35 или 24 часа в неделю и получающих в итоге такую же сумму
53

. 

Г. В. Казакова полагает, что в связи с отсутствием производственных навыков, 

опыта работы и достаточно сформированной психики у несовершеннолетнего 

работника, работодатель не может поручить ему работу, требующую высокой 

квалификации и особых усилий, что, в свою очередь служит причиной, по 
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которой у него нет интереса расходовать на работника собственные средства
54

. 

Представляется, данная проблема может быть решена путем выработки 

грамотного правового механизма, обеспечивающего стимулирование 

работодателя на дополнительные выплаты работникам в возрасте до 

восемнадцати лет. 

К тому же, на практике работодатели зачастую не только не готовы 

доплачивать работникам в возрасте до восемнадцати лет за счет собственных 

средств, но и выплачивать им заработную плату за фактически отработанные 

часы. Так, в ходе проверки, проведенной прокуратурой Псковской области в 

2017 году в ОАО «Метелица» были выявлены факты нарушения трудового 

законодательства, а именно невыплаты заработной платы трудящимся в ОАО 

работникам, не достигшим возраста восемнадцати лет на общую сумму свыше 

100 000 рублей
55

. В другом случае прокурор «….» района республики Тыва 

обратился с иском к индивидуальному предпринимателю С. в защиту прав и 

интересов семнадцатилетней М., о понуждении устранения нарушений 

трудовых права несовершеннолетнего. Материалами дела установлено, что в 

целях реализации положений договора «Об организации трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет», индивидуальным 

предпринимателем организовано 15 рабочих мест для несовершеннолетних 

работников, на одно из которых была принята М. В пункте 2.2.2 указанного 

выше договора, прописана сумма, которую должна была получить работница за 

месяц отработанного времени. Однако, в нарушение указанного договора, 

положений трудового законодательства и Федерального закона 124-ФЗ «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» труд работницы не 

оплачивался. Суд вынес решение об удовлетворении исковых требований 

прокурора, обязав индивидуального предпринимателя С. выплатить М. все 
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причитающиеся ей суммы с учетом северной надбавки и районного 

коэффициента
56

.  

Еще одной проблемой, вызывающей вопросы на практике и в кругу 

ученых выступает расчет зарплаты работнику, принятому на работу до 

восемнадцати лет и достигшему совершеннолетия уже в период работы. Ответ 

на этот вопрос зависит от условий, прописанных в трудовом договоре. Так, 

если в нем нет условий о том, что во время работы работник достигнет возраста 

восемнадцати лет, составляется дополнительное соглашение, в котором будет 

указана нормальная продолжительность рабочего времени и новые условия 

оплаты труда. В случае же, если такое условие указывалось при составлении 

изначального текста трудового договора, дополнительное соглашение не 

требуется. 

Однако, как же выплачивается заработная плата работнику в месяц, когда 

он достиг совершеннолетия? Представляется, что в этом месяце расчет 

заработной платы будет исчисляться исходя из суммы: 

- заработка за время, отработанного в сокращенной продолжительности 

(до исполнения восемнадцати лет) 

- заработка, за время, отработанного в нормальной продолжительности 

(после исполнения восемнадцати лет). 

К сожалению, на практике работодатели не всегда следуют этому 

правилу. Так В. был принят в ООО «Сибтранс» с 11 марта 2018 года. Согласно 

трудовому договору, заключенному между ООО и работником, 

продолжительность его рабочей смены составляла семь часов день. В день, 

когда ему исполнилось восемнадцать лет, работодатель сообщил В., о том, что, 

поскольку работник достиг совершеннолетия, он обязан работать восемь часов 

в день, как и другие работники. Однако в день первой зарплаты после 

совершеннолетия ему выплатили сумму, равную его заработку за работу в 

режиме сокращенного рабочего времени без учета часов, отработанных в 
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режиме нормального рабочего времени. Такую же сумму ему выплачивали в 

течении нескольких последующих месяцев. После увольнения из организации, 

В. обратился в суд с иском о взыскании невыплаченных сумм с работодателя. 

Суд удовлетворил иск в полном объеме
57

.  

Из вышесказанного следует, что многие работодатели не желают 

обеспечить работникам в возрасте до восемнадцати лет не только право на 

дополнительные выплаты, указанные в ст. 271 ТК РФ, но и право на оплату 

труда в принципе. Понимая, что в силу возраста и отсутствия образования 

несовершеннолетние работники зачастую не осведомлены о своих правах, они 

стремятся привлечь их к труду за минимальное вознаграждение или не 

оплачивать труд вовсе. На сегодняшний день это представляется серьезной 

проблемой, которая может быть решена путем усиления контроля за 

организациями, принимающими на работу работников младше восемнадцати 

лет, в части исполнения трудового законодательства в области нормирования и 

оплаты труда исследуемой категории работников. 

Законодатель, желая обеспечить право работников в возрасте до 

восемнадцати лет на достойную оплату труда, включил в трудовое 

законодательство ряд норм, гарантирующих таким работникам вознаграждение 

за работу пропорционально отработанному ими времени. Однако на практике 

работодатель не всегда готов обеспечить им это право. Думается, данная 

проблема может быть решена путем усиления контроля трудовой инспекции и 

органов прокуратуры за организациями, в которых трудятся 

несовершеннолетние работники. В результате проведенного исследования была 

выявлена необходимость в изменении положений ст. 270, путем 

предоставления работодателю возможности снижения норм выработки для всех 

работников, не достигших шестнадцатилетнего возраста. Кроме того, ст. 271 

ТК РФ предоставляют работодателю право устанавливать доплаты до уровня 

оплаты труда соответствующих категорий работников для работников в 

                                                           
57

 Решение № 2-4441/2017 от 14 ноября 2017 // Сайт справочно-правовой системы Гарант [Электронный 

ресурс]. – Электр. дан. – Загл. с экрана. Режим доступа: https://garant.ru/regular/doc/6SwSpNKyAMWN/ (Дата 

обращения 12.07.2021). 

https://garant.ru/regular/doc/6SwSpNKyAMWN/


47 
 

возрасте до восемнадцати лет. Однако, зачастую, он не заинтересован в 

подобных мерах. В связи с этим, представляется необходимым разработать 

грамотный правовой механизм, стимулирующий работодателя устанавливать 

указанные в законе доплаты вышеуказанным работникам и, тем самым, 

мотивировать их к продолжению трудовой деятельности. 

2.3. Особенности трудоправовой ответственности работников в возрасте до 

восемнадцати лет 

 

Трудовое законодательство на сегодняшний день закрепляет два вида 

ответственности: материальную и дисциплинарную. Дисциплинарная 

ответственность в трудовом праве рассматривается в двух аспектах: 

-  как правовое установление (как реакция государства на 

правонарушение в сфере труда); 

-   как последствие неисполнения или ненадлежащего исполнения 

работником своих трудовых обязанностей
58

. 

В соответствии со ст. 21 ТК РФ работники в возрасте от четырнадцати до 

восемнадцати лет, наряду с другими работниками, обязуются добросовестно 

исполнять свои трудовые обязанности, соблюдать трудовую дисциплину, 

правила трудового распорядка и т.д. Неисполнение или ненадлежащее 

исполнение своих обязательств работником, согласно ст. 192 ТК РФ, является 

дисциплинарным проступком, который, в свою очередь, влечет за собой 

привлечение к дисциплинарной ответственности. В случае, если 

несовершеннолетний работник совершил дисциплинарный проступок, он будет 

отвечать за него в порядке, предусмотренном ст. 193 ТК РФ: с него также будет 

затребована объяснительная; в течении трех дней ему будет также объявлен 

приказ о наложении дисциплинарного взыскания; он также имеет право на 

обжалование дисциплинарного взыскания. 
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Дисциплинарная ответственность подразделяется на общую и 

специальную. Однако, если общая дисциплинарная ответственность будет 

применяться к работнику младше восемнадцати лет наравне с его старшими 

коллегами, то к специальной ответственности он привлекаться не может, 

поскольку еще не обладает специальным трудо-правовым статусом. В силу 

возраста у такого работника отсутствует необходимая квалификация и навыки, 

позволяющие им быть специальными субъектами трудового права.  

Что касается дисциплинарной ответственности работников младше 

четырнадцати лет, то Е.Ю. Забрамная делает вывод о невозможности вменения 

им вины за совершение дисциплинарного проступка ввиду отсутствия у них 

дееспособности, которая включает в себя способность отвечать за свои 

действия (деликтоспособность). По ее мнению, малолетний – ненадлежащий 

субъект ответственности, а значит, совершенное им деяние автоматически 

должно признаваться объективно противоправным. Дисциплинарная 

ответственность также не может быть возложена и на законных представителей 

работника, не достигшего возраста четырнадцати лет, поскольку она носит 

сугубо личный характер
59

. Представляется, что работник, не достигший 

возраста четырнадцати лет, в силу своего возраста еще не способен в полной 

мере понимать такой категории, как дисциплина труда, и, как следствие, ее 

соблюдать, а значит, применение к нему дисциплинарных взысканий не 

способно оказать на него такого же воздействия, как на взрослого. Наложение 

дисциплинарной ответственности на опекунов и попечителей малолетних 

работников, представляется также недопустимым, по причине того, что они не 

могут осуществлять контроль за своими подопечными в процессе 

осуществления ими трудовой деятельности. 

Материальная ответственность выступает ключевым видом 

ответственности в трудовом праве. В соответствии с ч. 1 ст. 233 ТК РФ, 
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материальная ответственность работника наступает за ущерб, причиненный 

работодателю в результате виновного противоправного поведения первого. На 

работников в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет, также, как и на 

других работников, возлагается обязанность возместить причиненный 

работодателю прямой действительный ущерб (ч. 1 ст. 238 ТК РФ). Однако, 

применение норм о материальной ответственности к данным работникам имеет 

свои особенности.  

Так, ч. 2 ст. 242 ТК РФ устанавливает полную материальную 

ответственность для работников в случаях, предусмотренных трудовым 

законодательством и иными федеральным законами. Однако, ч. 3 

вышеуказанной нормы не допускает взыскание прямого действительного 

ущерба с несовершеннолетних работников в полном объеме, за исключением 

отдельных, установленных законодательством, случаев. К числу таких случаев 

относится: 

-     умышленное причинение ущерба; 

- причинение работником ущерба в состоянии алкогольного, 

наркотического или иного опьянения; 

-  причинение работником ущерба в результате совершения преступления 

и административного правонарушения.  

В остальных случаях работник несет ответственность в пределах среднего 

месячного заработка. Так, Новочеркасский городской суд Ростовской области 

удовлетворил требования ООО «Сокол» к шестнадцатилетней К., работавшей в 

должности уборщика служебных помещений о возмещении ущерба, 

причиненного при исполнении К. трудовых обязанностей. Материалами дела 

установлено, что К., в процессе уборки помещения, в котором находились 

компьютеры, по неосторожности нанесла вред одному из процессоров, в 

результате чего он пришел в негодность. Возмещать ущерб в добровольном 

порядке К. отказалась, и работодатель вынужден был обратиться в суд. Суд 
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принял решение об удовлетворении исковых требований, обязав К. возместить 

ущерб в размере среднего месячного заработка
60

.  

В соответствии с ч. 1 ст. 245 ТК РФ при совместном выполнении 

работниками отдельных видов работ, когда разграничить ответственность 

между работниками не представляется возможным, может быть заключен 

договор о коллективной (бригадной) материальной ответственности. Однако, п. 

10 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28 января 2014 года, не 

допускает заключения договоров о полной индивидуальной или коллективной 

ответственности с работниками в возрасте до восемнадцати лет
61

. 

Представляется, это связано с тем, что, исходя из положений вышеуказанной 

нормы следует, что коллективная (бригадная) ответственность возлагается на 

работников, работа которых связана с перевозкой, применением и 

использованием ценностей, а значит, предполагает заключение договора о 

полной материальной ответственности. Работники же, не достигшие возраста 

восемнадцати лет, в соответствии с ч. 1 ст. 244 ТК РФ заключать такие 

договоры не могут.  

До принятия решения о возмещении ущерба, ст. 247 ТК РФ обязывает 

работодателя провести проверку в целях установления размера ущерба и 

причин его возникновения. Для проведения данной проверки работодатель 

имеет право создать специальную комиссию. Г.П. Мазина видит необходимость 

во введении в трудовое законодательство нормы, обеспечивающий участие в 

составе комиссии представителя органа опеки и попечительства или комиссии 

по делам несовершеннолетних в случае причинения ущерба работником в 

возрасте до восемнадцати лет
62

. Введение в ТК РФ подобного положения 

видится вполне разумным, однако, представляется, что участником данной 
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комиссии должен стать именно представитель комиссии по делам 

несовершеннолетних, поскольку ч. 1 ст. 11 Федерального Закона «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» относит к целям деятельности данной комиссии 

предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений 

несовершеннолетних, а также выявление и устранение способствующих этому 

причин
63

. Причинение ущерба работодателю выступает трудовым 

правонарушением, выявлять и устанавливать причины которого, 

представляется, обязан представитель комиссии по делам несовершеннолетних.  

Что касается материальной ответственности работников в возрасте до 

четырнадцати лет, то ввиду отсутствия в трудовом законодательстве норм, 

отдельно регулирующих ответственность таких работников, следует обратиться 

к ч. 4 ст. 63 ТК РФ. Из данной нормы следует, что трудовой договор 

фактически заключает его родитель (опекун) от имени малолетнего работника. 

Без активного участия законного представителя, также невозможна реализация 

многих трудовых прав работником младше четырнадцати лет в процессе 

осуществления им трудовой деятельности. Однако, означает ли это, что первый 

должен нести ответственность за ущерб, причиненный последним? 

Представляется, что личный характер трудовых отношений не допускает 

взыскания ущерба с законных представителей малолетнего работника. При 

этом, работник в возрасте до четырнадцати лет нести материальную 

ответственность также не в состоянии. Представляется, он, как и в случае с 

дисциплинарной ответственностью, в силу возрастных особенностей психики, 

не способен в полной мере осознавать характер своих действий, а значит, и 

нести ответственность в случае причинение ущерба работодателю. В таком 

случае будет иметь место объективно-противоправное деяние.  
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Наравне с работниками, достигшими совершеннолетия, работники в 

возрасте до восемнадцати лет освобождаются от ответственности в случае 

возникновения ущерба вследствие: 

- непреодолимой силы 

- нормального хозяйственного риска 

- крайней необходимости 

- необходимой обороны 

- неисполнения работодателем обязанности по обеспечению надлежащих 

условий для сохранения имущества, вверенного работнику (ст. 239 ТК РФ). 

Исходя из вышесказанного, следует, что ответственность работников в 

возрасте до восемнадцати лет имеет свои особенности. Так, работники от 

четырнадцати до восемнадцати лет могут привлекаться лишь к общей 

дисциплинарной ответственности. Также они не могут нести полную 

коллективную ответственность, а к полной индивидуальной ответственности 

привлекаются только в отдельных, установленных трудовым 

законодательством, случаях. В случаях привлечения работника от 

четырнадцати до восемнадцати лет к материальной ответственности, видится 

необходимым включение в трудовое законодательство нормы, обеспечивающей 

участие в составе комиссии, создаваемой в целях установления причин и 

размера причиненного ущерба, представителей комиссии по делам 

несовершеннолетних. Представляется, что совершение дисциплинарного 

проступка и причинение ущерба работодателю работниками младше 

четырнадцати лет выступают объективно-противоправными деяниями, а 

значит, не могут повлечь за собой привлечение к материальной и 

дисциплинарной ответственности данных работников. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате проведенного исследования сделан вывод о том, что 

работник, не достигший возраста восемнадцати лет, обладает трудовой 

правосубъектностью, объем которой, однако, будет сужаться в зависимости от 

возраста. Так, работники в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет имеют 

обширный перечень юридических прав и юридических обязанностей, и 

способность реализовать их, однако существует ряд прав, которые будут 

доступны им лишь с наступлением совершеннолетия. Правосубъектность 

работников в возрасте от четырнадцати до шестнадцати лет будет 

ограничиваться рядом факторов (к примеру, обязанностью получить 

разрешение одного из родителей на трудоустройство). Представляется, что 

работники, не достигшие возраста четырнадцати лет, также обладают 

ограниченной трудовой правосубъектностью, реализации которой будет 

способствовать законный представитель малолетнего. 

Также установлено, что трудовой договор с работниками в возрасте до 

восемнадцати лет имеет ряд особенностей. В первую очередь, эти особенности 

касаются заключения договора с такими работниками. Так, при заключении 

трудового договора с них, помимо документов, указанных в ст. 65 ТК РФ 

может потребоваться разрешение родителя (опекуна) и органа опеки и 

попечительства. Также при приеме на работу, они обязуются пройти 

предварительный медицинский осмотр за счет средств работодателя. 

Несовершеннолетним работникам не может быть установлено испытание. В 

результате проведенного исследования была выявлена необходимость о 

внесении изменений в ч. 4 ст. 63 ТК РФ. Представляется, что давать согласие на 

осуществление трудовой деятельности малолетним и определять условия труда, 

в которых может осуществляться данная деятельность, должны не органы 

опеки, а представитель комиссии по делам несовершеннолетних. Также, 
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думается, что заключении трудового договора с работником, не достигшим 

возраста четырнадцати лет, должно происходить с разрешения обоих 

родителей, а также с его согласия в случае, если на момент вступления в 

трудовые отношения работник достиг десятилетнего возраста. 

Изменение трудовых отношений с работниками младше восемнадцати 

лет имеет свои особенности. Из анализа норм глав 12 и 42 ТК РФ следует 

вывод, что изменение трудовых отношении с данными работниками 

производится в общем порядке, установленном трудовым законодательством. 

Однако в результате проведенного исследования была выявлена необходимость 

во введении в трудовое законодательство нормы, предусматривающей согласие 

на перевод несовершеннолетних работников его законных представителей и 

органов опеки и попечительства. Также следует добавить в трудовое 

законодательство норму, обязывающую работника пройти обязательный 

медицинский осмотр в случае перевода на другую работу, связанную с 

изменением его трудовой функции.  

Расторжение трудового договора с работниками в возрасте до 

восемнадцати лет производится в порядке, предусмотренном главой 12 ТК РФ. 

Однако такой работник не может быть уволен по ряду специальных оснований, 

указанных в ст. 81 ТК РФ. Расторжение трудового договора с работниками в 

возрасте до восемнадцати лет по инициативе работодателя, может 

производиться только с согласия государственной инспекции труда и комиссии 

по делам несовершеннолетних. В результате проведенного исследования, 

выявлена необходимость в принятии нормативного правового акта, четко 

регламентирующего порядок выдачи согласия на увольнение 

несовершеннолетних работников комиссией по делам несовершеннолетних. 

Кроме того, требуется ввести в ТК РФ положение, гарантирующее обучение и 

трудоустройство работников младше восемнадцати лет, уволенных в связи с 

ликвидацией организации или прекращения деятельности индивидуального 

предпринимателя. 
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Условия труда работников в возрасте до восемнадцати лет также имеют 

свои особенности. Так, законодательство устанавливает для них сокращенную 

рабочую неделю и рабочую смену: такие работники не могут быть привлечены 

к работе в ночное время, к сверхурочной работе, к работе в выходные и 

нерабочие праздничные дни (за исключением творческих работников). 

Работникам в возрасте до восемнадцати лет также запрещается 

совместительство и направление в командировки. Отпуск работников в 

возрасте до восемнадцати лет составляет 31 календарный день, более того, его 

часть не может быть заменена денежной компенсацией. Помимо этого, 

несовершеннолетний работник не может быть отозван из отпуска. В ходе 

исследования обнаружилась необходимость в сокращении максимальной 

продолжительности рабочей смены для несовершеннолетних работников, 

совмещающих работу с подготовкой к Единому государственному экзамену. 

Также представляется необходимым законодательно ограничить привлечение к 

сверхурочным работам, работам в ночное время, выходные и праздничные дни 

работников в возрасте до четырнадцати лет, трудящихся в организациях 

кинематографии, театрах, цирках и концертных организациях, участвующих в 

создании и экспонировании произведений.  

Оплата труда и нормы выработки несовершеннолетних работников также 

имеют свои характерные особенности. Ч. 2 ст. 270 предоставляет работодателю 

право устанавливать пониженные нормы выработки для работников, 

прошедших профессиональное обучение или получивших образование. В 

результате проведенного исследования, была выявлена необходимость в 

изменении положений ст. 270, путем предоставления работодателю права 

снижения норм выработки для всех работников, не достигших возраста 

шестнадцати лет. Ст. 271 ТК РФ предоставляют работодателю право 

устанавливать доплаты до уровня тарифной ставки соответствующих категорий 

для работников младше восемнадцати лет. Однако, зачастую, работодатель не 

заинтересован в подобных мерах. В связи с этим, представляется необходимым 

разработать правовой механизм, стимулирующий работодателя понижать 
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нормы выработки несовершеннолетним работникам и предоставлять им 

указанные доплаты. 

Трудоправовая ответственность работников в возрасте до восемнадцати 

лет имеет некоторые особенности. На данных работников распространяется 

только общая дисциплинарная ответственность, к специальной же они быть 

привлечены не могут. Кроме того, представляется, что работники, не 

достигшие возраста четырнадцати лет, не могут быть привлечены к 

дисциплинарной ответственности, ввиду их неспособности осознавать характер 

своих действий и предвидеть их возможные последствия.  

Работники от четырнадцати до восемнадцати лет не могут нести полную 

материальную коллективную ответственность, а к полной индивидуальной 

материальной ответственности привлекаются только в отдельных, 

установленных трудовым законодательством, случаях. В случаях привлечения 

работника от четырнадцати до восемнадцати лет к материальной 

ответственности, видится необходимость во включении в трудовое 

законодательство нормы, обеспечивающей участие в составе комиссии, 

создаваемой в целях установления причин и размера причиненного ущерба, 

представителей комиссии по делам несовершеннолетних. Представляется, что 

причинение ущерба работодателю работниками младше четырнадцати лет, 

выступает объективно-противоправным деянием, а значит, не может повлечь за 

собой привлечение к материальной ответственности данных работников и их 

родителей (опекунов). 
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