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Введение 

Решение многих проблем, стоящих перед Россией в настоящее время, 

равно как и само ее будущее, во многих аспектах связано с молодежью, 

поэтому в наши дни молодежная проблематика, несомненно, должна 

находиться в центре внимания науки и практики, включая науку трудового 

права и практику применения трудового законодательства. 

Формирование и эффективное использование трудового потенциала 

молодого поколения особенно актуально в условиях политических и 

социально-экономических преобразований, когда внедряются проекты 

научно-технического, социально-экономического и промышленного 

развития. Молодежь является основной базой пополнения трудовых ресурсов 

в современной России. Решение проблем трудовой социализации и 

адаптации молодежи, развития и реализации личностных и 

профессиональных возможностей молодого поколения является одним из 

важнейших направлений государственной политики в России
1
. 

Молодежь как социально-экономическая группа имеет свою 

специфику: низкий уровень информированности о состоянии рынка труда и 

возможностях профессионального обучения, незнание основ трудового 

законодательства, отсутствие опыта работы, но в тоже время мобильность и 

готовность к самостоятельности, высокая инициативность и стремление к 

освоению инноваций. 

Данные черты делают молодежь менее защищенной как социальную 

группу. Так же можно выделить проблемы, связанные с получением высшего 

образования, устройством на работу по специальности, приобретением 

жилья, различные материальные блага, т.е. все то, что отражается на качестве 

жизни молодых людей. 

Ситуация, складывающаяся на российском молодежном рынке труда в 

последние годы, является достаточно напряженной и характеризуется 

                                                           
1
 Соколова Г.А. Особенности регулирования труд несовершеннолетних работников / Г.А. Соколова. – 

Москва: Проспект. – 2018. 480 с. 
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тенденциями к ухудшению. Растут масштабы безработицы среди молодежи, 

увеличивается ее продолжительность. Уменьшение возраста вступления на 

рынок труда оборачивается ростом нестабильной занятости, высокой 

текучестью рабочей силы. 

Относительными преимуществами работающей молодежи можно 

считать то, что они более склонны к новшествам; обладают большим 

потенциалом и ориентированы на развитие, рост и карьеру; у них часто 

возникают новые идеи, которые они готовы предложить и реализовать; 

готовы начать работу с нуля и развиваться, а также проявляют тягу к новым 

знаниям и повышениям профессиональных навыков. 

В ст. 37 Конституции Российской Федерации закреплены основные 

права граждан в сфере труда, при этом в ч. 2 ст. 19 Конституции РФ 

сформулирована обязанность государства гарантировать равенство человека 

и гражданина в обладании правами и свободами независимо от природных 

данных и от социальных черт личности. Права граждан, изложенные в 

Конституции РФ, раскрываются и дополняются принципами, 

сформулированными в виде законодательных гарантий обеспечения 

реализации трудовых прав работников, закрепленных в статьях Трудового 

кодекса Российской Федерации (далее - ТК РФ). Определенное сочетание 

этих гарантий можно рассматривать как обобщенные принципы российского 

трудового права. К их числу следует отнести, например, такие, как право на 

труд на основе равенства возможностей при запрещении дискриминации и 

равное право на содействие в обеспечении занятости и трудоустройства; 

повышенная государственная защита лиц, особо нуждающихся в социальной 

поддержке, к которым как раз и относится молодежь, способная в этом 

смысле претендовать на роль специального субъекта социально-трудовых 

отношений. 

Принятие Трудового кодекса РФ способствовало упорядочению 

правового регулирования труда несовершеннолетних работников, однако не 

решило всех проблем. Например, нуждаются в дальнейшем уточнении 
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юридические нормы о наделении особым трудоправовым статусом 

молодежи, окончившей различные формы профессионального образования, а 

также не имеющей профессиональной подготовки. В современных условиях 

на рынке труда даже квалифицированным, опытным специалистам не всегда 

удается реализовать свое право на труд в соответствии с квалификацией и 

имеющимися знаниями. При таких обстоятельствах трудоустройство 

молодежи, особенно не достигшей возраста восемнадцати лет, представляет 

собой весьма острую проблему. В силу особенностей физического, 

интеллектуального и эмоционально-волевого развития они нуждаются сейчас 

в дополнительных гарантиях соблюдения своих прав и законных интересов. 

Вот почему разработка предложений по укреплению и развитию 

нормативных положений, регулирующих трудовые отношения с участием 

работников, не достигших возраста восемнадцати лет, является актуальной 

задачей науки трудового права. 

Цель работы – комплексный анализ правового регулирования труда 

молодежи по действующему законодательству. 

Задачами для достижения указанной цели являются: 

- исследовать понятия, применяемые для обозначения работников 

младшей группы; 

- определить содержания правового статуса несовершеннолетних 

работников;  

- изучить особенности возникновения трудовых правоотношений с 

несовершеннолетними и особенности прекращения данных отношений; 

- раскрыть особенности рабочего времени и времени отдыха 

несовершеннолетних работников; 

- проанализировать особенности оплаты и охраны труда 

несовершеннолетних работников. 

Объектом исследования являются общественные отношения, 

возникающие в сфере регулирования труда молодежи в Российской 

Федерации. 
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Предметом исследования являются нормы действующего 

законодательства, научные труды ученых, а также материалы судебной 

практики, связанные с особенностями регулирования труда молодежи. 

Теоретической основой исследования явились труды ученых-юристов, 

внесших вклад в общую теорию права и в науку трудового права: Н.Г. 

Александрова, Л.Ю. Бугрова, Б.К. Бегичева, С.А. Иванова, В.М. Лебедева, 

Р.З. Лившица, Е.А. Монастырского, И.О. Снигиревой, А.И. Шебановой, Е.Б. 

Хохлова, Н.Н. Яворчук и др. 

Правовые положения и выводы исследования основываются на 

нормативных актах Международной организации труда, Конституции 

Российской Федерации, трудовом, гражданском, административном и 

уголовном законодательствах, а также на практике их применения. 

Методологическую основу настоящего исследования составил 

диалектический метод познания. При написании магистерской диссертации 

руководствовалась также частными научными методами исследования, 

такими как историко-правовой, системно-структурный, социально-правовой, 

сравнительно-правовой, конкретно-социологический, статистический, 

которые в совокупности составили методологическую основу исследования. 

Практическая и научная значимость исследования заключается в том, 

что сформулированные в ней теоретические положения могут быть 

использованы в целях дальнейшего изучения и решения актуальных проблем 

правового регулирования труда несовершеннолетних работников. Автором 

конкретизировано понятие и содержание трудоправового статуса 

несовершеннолетнего, выявлены и проанализированы особенности 

возникновения, изменения и прекращения трудовых правоотношений 

несовершеннолетних работников. В работе исследованы правовые гарантии 

охраны труда подростков, показана специфика оплаты труда 

несовершеннолетних работников. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что 

содержащиеся в ней методические и методологические положения доведены 
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до уровня практических рекомендаций и могут быть в дальнейшем 

использованы при разработке целенаправленных и конкретных мер, 

направленных на повышение эффективности правового регулирования труда 

несовершеннолетних. 

Структура выпускной квалификационной работы обусловлена целями 

и задачами исследования. Работа состоит из введения, трех глав, заключения, 

библиографического списка. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ПРАВОВОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДА МОЛОДЕЖИ 

 

1.1. Понятия, применяемые нормотворческими органами для 

обозначения работников младшей возрастной группы 

 

Согласно ст. 2 Трудового кодекса Российской Федерации (далее – ТК 

РФ) каждый вправе свободно распоряжаться своими способностями к труду, 

выбирать профессию и род деятельности
2
. 

Данный принцип трудового права применяется также к 

несовершеннолетним гражданам, которые вправе вступать в трудовые 

правоотношения по достижении возраста 16 лет и младше. 

Под несовершеннолетним работником имеется в виду работник, не 

достигший возраста 18 лет. Молодежь, молодые граждане – это социально-

демографическая группа лиц в возрасте от 14 до 35 лет включительно, 

имеющих гражданство Российской Федерации
3
. 

Молодежь, в силу своих особенностей, выполняет особые социальные 

функции, порой противоречивые и неоднозначные. Таким образом, 

молодѐжь: 

1. наследует достигнутый уровень развития общества и 

государства; 

2. имеет свои цели и интересы, которые не всегда совпадают с 

государственными и общественными; 

3. отличается определѐнными ценностными ориентациями, 

духовной нравственностью и недостатком жизненного опыта, что повышает 

                                                           
2
 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 г. (по сост. на 13.08.2020 г.) // Собрание 

законодательства Российской Федерации. - 2001. - № 44. - Ст. 4147 
3
 Федеральный закон "О молодежной политике в Российской Федерации" от 30.12.2020 N 489-ФЗ // 

Собрание законодательства Российской Федерации. 2020. № 86. Ст. 5934 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%91%D0%B6%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81_(%D1%8D%D0%BC%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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вероятность ошибки при принятии решения; с другой стороны, молодѐжь 

является объектом и субъектом социализации, адаптации и воспитания; 

4. является, с одной стороны, главным участником социальной 

мобильности экономической инициативы, с другой — демонстрирует 

неполное включение в социально-политические отношения, 

индифферентность; 

5. как социальный слой — является источником социально-

экономического и духовного возрождения страны, но также может иметь 

отношение к криминалу, наркомании и другим девиациям. 

Однако ТК РФ такое понятия не применяет. Он дает деление молодых 

работников на следующие группы: работники, не достигшие возраста 14 лет 

(ст. 63 ТК РФ); работники в возрасте от 14 до 15 лет; работники от 15 до 16 

лет; работники от 16 до 18 лет. 

Помимо трудового права понятие «несовершеннолетний» широко 

используется в других отраслях права. Так, согласно ч. 1 ст. 87 Уголовного 

кодекса Российской Федерации несовершеннолетними признаются лица, 

которым исполнилось 14 лет, но не исполнилось 18 лет
4
.  

Гражданский кодекс Российской Федерации делит 

несовершеннолетних на две группы: малолетние – несовершеннолетние до 14 

лет (ст. 28 ГК РФ), несовершеннолетние от 14 до 18 лет (ст. 26 ГК РФ)
5
.  

На основании ст. 1 Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» под несовершеннолетним понимается лицо, не 

достигшее возраста 18 лет. 

В Трудовом кодексе Российской Федерации (ст. 70) используется 

термин «Лицо, окончившее образовательное учреждение среднего и высшего 

образования, имеющее государственную аккредитацию, и впервые 

                                                           
4
 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. (по сост. на 31.07.2020) // Собрание 

законодательства Российской Федерации. - 2016. - № 23. - Ст. 3286 
5
 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 г. (по сост. на 03.08.2018 г.) // 

Собрание законодательства Российской Федерации. – 1994. - №32 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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поступающее на работу по полученной специальности в течение одного года 

со дня окончания образовательного учреждения».  

В соглашении между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Французской Республики о временной трудовой 

деятельности граждан одного государства на территории другого государства 

(Рамбуйе, 27 ноября 2009 года) молодой специалист рассматривается как 

гражданин государства одной Стороны в возрасте от 18 до 30 лет, уже 

работающий или приступающий к трудовой деятельности, который 

отправляется на территорию государства другой Стороны для улучшения 

своих трудовых перспектив и углубления своего знания общества 

принимающего государства благодаря приобретению опыта оплачиваемой 

работы на основании трудового договора, заключенного с работодателем 

государства другой Стороны.
6
 

Таким образом, можно определить примерный перечень основных и 

дополнительных критериев, которым должен отвечать выпускник, 

претендующий на получение статуса «молодой работник». 

Основные критерии определения понятия «молодой работник», 

предусмотренные в Трудовом кодексе РФ:  

 лицо должно окончить образовательное учреждение 

профессионального образования, имеющее государственную аккредитацию; 

 лицо должно впервые поступить на работу по полученной 

специальности; 

 лицо должно трудоустроиться по полученной специальности в 

течение одного года со дня окончания образовательного учреждения. 

Дополнительные критерии могут быть предусмотрены в Отраслевых 

соглашениях и распространяются только на работников конкретной отрасли. 

Как правило, статус молодого специалиста распространяется на лиц в 

возрасте до 35 лет. 

                                                           
6
 Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Французской Республики о 

временной трудовой деятельности граждан одного государства на территории другого государства от 

01.03.2011 // Собрание законодательства Российской Федерации – 2011. - №14, ст.1807 
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Трудовой кодекс Российской Федерации содержит отдельную главу 

(Глава 42 ТК РФ), которая регулирует специфику трудовых отношений с 

лицами, не достигшими восемнадцати лет. Связано это с тем, что 

законодательством несовершеннолетние отнесены к особой социальной 

группе. Регулирование труда молодых лиц призвано предупредить 

негативное влияние различных факторов на состояние здоровья и развитие 

подростка. 

 

 

1.2. Понятие и содержание правового статуса несовершеннолетних 

работников 

 

Правовой статус – сложная, собирательная юридическая категория, 

отражающая весь комплекс связей человека с обществом, государством, 

коллективом, окружающими людьми. Через понятие правового статуса 

отражаются основные стороны юридического бытия индивида: его права и 

обязанности, взаимоотношение с государством, социальная, в том числе – 

трудовая, деятельность и т.д.
7
 

Несовершеннолетние работники обладают особым статусом по 

трудовому законодательству РФ в силу того, что подростки и молодые люди, 

имея право на заключение трудового договора, не могут выполнять трудовые 

функции наравне со взрослыми работниками из-за психофизиологических 

особенностей растущего организма.  

Правовой статус несовершеннолетнего работника включает в себя 

следующие элементы:  

1) наличие трудовой правосубъектности, т.е. комплекса прав и 

обязанностей в трудовой сфере. Данное лицо своими действиями может 

приобретать возможность обладать и осуществлять трудовые права и 

                                                           
7
 Бондаренко Э.Н. Трудовая правоспособность, дееспособность и юридические факты // Журнал 

российского права. 2003. № 1 
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обязанности, а также оно несет установленную законодательством 

ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение трудовых 

обязанностей; 

2) наличие комплекса прав и обязанностей, а также гарантий их 

соблюдения и выполнения; 

3) наличие юридической ответственности за нарушение обязанностей. 

В Трудовом кодексе Российской Федерации не существует легально 

закрепленного определения трудовой правосубъектности. Ученые в области 

трудового права разделяются во мнении на две позиции, одни специалисты 

приводят характеристику трудовой правосубъектности в целом, не 

разграничивая при этом отдельно правоспособность и дееспособность, 

другие же ученые рассматривают эти две категории отдельно, но с учетом 

того, что возникают они одновременно.
8
 

По мнению В.Н. Скобелкина, под правоспособностью следует 

понимать юридическую сущность субъекта, выражающуюся в возможности 

обладать правами и нести юридическую ответственность. А под трудовой 

дееспособностью, по мнению В.Н. Скобелкина, следует считать возможность 

индивида осуществлять свои права, а также выполнять обязательства, те, 

которые предусматривает трудовое право и нести ответственность, так же в 

соответствии с трудовым законодательством.
9
 

В курсе российского трудового права правосубъектность 

рассматривается, прежде всего, как способность к обладанию правами, 

способность к реализации права и способность нести ответственность за свои 

действия.
10

 

В. И. Миронов считает, что правосубъектность это способность, в 

соответствии с нормами трудового права, иметь право на реализацию 

                                                           
8
 Бондаренко Э.Н. Трудовая правоспособность, дееспособность и юридические факты // Журнал 

российского права. 2019. № 1. 
9
 Буянова А.В. Возникновение и изменение трудовых правоотношений с несовершеннолетним // 

Современный юрист. 2013. № 2(3). С. 119. 
10

 Колобова С.В., Сергеенко Ю.С. Трудовое право России: учебник. 2-е изд., перераб. и доп. М.: 

Юстицинформ, 2018. 404 с. 
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трудовых прав и обязанностей, а также нести полную ответственность за 

совершение трудовых правонарушений.
11

 

Из вышесказанного можно сделать вывод о том, что в области 

трудового права широко распространено выделение этих трех элементов 

правосубъектности: правоспособность, дееспособность и 

деликтоспособность. 

Правоспособность и дееспособность в области трудового права 

возникают одномоментно, нежели чем в гражданском праве. В роли 

работника может быть исключительно физическое лицо, а в роли 

работодателя как физическое, так и юридическое лицо. 

Полная дееспособность в соответствии с нормами ч. 1 ст. 21 

Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ) наступает в 18 лет. Однако это не 

ограничивает право несовершеннолетних заниматься трудовой 

деятельностью
12

. 

В соответствии со ст. 63 ТК РФ трудовая правосубъектность у лица 

наступает с 16 лет, то есть именно с этого возраста разрешается заключение 

трудового договора. Вместе с тем ТК РФ предусматривает случаи отхода от 

этого правила, когда трудовой договор заключается с лицом, не достигшим 

16-летнего возраста.  

Заключение трудового договора предполагает свободное 

волеизъявление лица, его психофизиологическую готовность выполнять 

работу по поручению работодателя. Уровень психофизиологического 

развития отличается у разных детей, поэтому точный возраст, с которого 

возможно заключение ребенком трудового договора, законом не 

установлен
13

. 

                                                           
11

 Бондаренко Э.Н. Трудовая правоспособность, дееспособность и юридические факты // Журнал 

российского права. 2019. № 1. 
12

 Бондаренко Э.Н. Трудовая правоспособность, дееспособность и юридические факты // Журнал 

российского права. 2003. № 1. 
13

 Регулирование труда несовершеннолетние, женщины, инвалиды// Библиотека журнала - Социальная 

защита - М. – 2001 
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Основные права работников, включая несовершеннолетних, 

закреплены в ч. 1 ст. 21 ТК РФ. Рассмотрим некоторые из них. 

Прежде всего, работник имеет право на заключение, изменение и 

прекращение трудового договора в порядке и на условиях, предусмотренных 

соответствующими нормами закона, содержащимися в гл. 11 («Заключение 

трудового договора»), гл. 12 («Изменение трудового договора») и гл. 13 

(«Прекращение трудового договора») ТК РФ. При этом в законах субъектов 

РФ могут быть установлены иные, более льготные для несовершеннолетних, 

как и для других работников, условия заключения, изменения, прекращения 

трудовых договоров. 

Представление несовершеннолетнему работнику работы, 

обусловленной трудовым договором по конкретной специальности, 

квалификации и должности, также является неотъемлемым его правом. 

При этом под специальностью в трудовом праве понимаются знания и 

практические навыки, необходимые для выполнения соответствующих 

трудовых функций в пределах данной профессии. Специальность 

конкретизирует вид трудовой деятельности. 

Квалификация представляет собой степень и вид профессиональной 

обученности, необходимые для целостного выполнения соответствующей 

работы. 

Должность обусловливает для соответствующего несовершеннолетнего 

работника определенные границы его прав, обязанностей и ответственности. 

Работник имеет право на здоровые и безопасные условия труда. Раздел 

10 («Охрана труда») ТК РФ содержит следующие главы с соответствующими 

законоположениями об охране труда: гл. 33 («Общие положения»); гл. 34 

(«Требования охраны труда»); гл. 35 («Организация охраны труда»); гл. 36 

(«Обеспечение прав работников на охрану труда»). 

В гл. 42 подробно регламентируются особенности регулирования труда 

работников в возрасте до 18 лет, а гл. 62 посвящена видам ответственности за 
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нарушения трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы 

трудового права. 

К основным правам несовершеннолетних, как и других работников, 

относится право на своевременную и в полном объеме выплату заработной 

платы в соответствии с его квалификацией, сложностью труда, количеством 

и качеством выполненной работы. Это право одновременно выступает в 

качестве принципа регулирования трудовых отношений, зафиксированного в 

ст. 2 ТК РФ. Этот принцип, с одной стороны, устанавливает критерий 

определения условий труда работника, в том числе несовершеннолетних, т.е. 

она не может быть ниже минимального размера оплаты труда. С другой 

стороны, работнику гарантируется выплата заработной платы в полном 

размере в сроки, установленные законом, правилами внутреннего трудового 

распорядка или коллективным договором
14

. 

При выплате заработной платы работодатель обязан в письменной 

форме известить каждого работника обо всех составляющих частях 

заработной платы, причитающейся ему за соответствующий период, о 

размерах и основаниях произведенных удержаний, а также об общей 

денежной сумме, подлежащей выплате. 

Работнику предоставляют право на полную достоверную информацию 

об условиях труда и требованиях охраны труда на рабочем месте. Это право 

гарантируется, в частности несовершеннолетнему работнику, возможностью 

осознанного выбора рода занятий и профессии с учетом существующих и 

возможных профессиональных рисков. 

В современных условиях организации труда с применением высоких 

технологий несовершеннолетние работники, равно как взрослые, имеют 

право на повышение квалификации, профессиональную подготовку и 

переподготовку, и это связано с правом и заинтересованностью каждого 

свободно распоряжаться своими способностями к труду. 

                                                           
14

 Гейхман, В. Л. Трудовое право: учебник / В. Л. Гейхман, И. К. Дмитриева. - Москва: Юрайт: ИД Юрайт. - 

2017. - 520 с 
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Повышение квалификации представляет собой вид профессионального 

обучения несовершеннолетних работников, цель которого – повышение их 

теоретических знаний, совершенствование их практических навыков и 

умений. 

Наряду с другими правами несовершеннолетний работник имеет право 

на возмещение вреда, причиненного в связи с исполнением трудовых 

обязанностей, и компенсацию морального вреда на основании ст. 237 ТК РФ. 

Он также имеет право на возмещение материального ущерба, 

причиненного в результате незаконного лишения его возможности трудиться 

(ст. 234 ТК РФ), причиненного имуществу работника (ст. 235 ТК РФ), а 

также вызванного задержкой выплаты заработной платы (ст. 236 ТК РФ). 

Жизненно важным является право несовершеннолетнего работника на 

обязательное социальное страхование, также вытекающее из ч. 1 ст. 21 ТК 

РФ и предусмотренное федеральными законами. 

Часть 2 ст. 22 ТК РФ определяет общие права и обязанности 

работодателя, которые в известной мере касаются и несовершеннолетних 

работников. Изложение в одной статье, как прав, так и обязанностей является 

лишним подтверждением того, что тот, кто имеет права, должен иметь и 

обязанности. 

Работник, в том числе несовершеннолетний, обязан: 

- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные 

на него трудовым договором; 

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 

- соблюдать трудовую дисциплину; 

- выполнять установленные нормы труда; 

- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности 

труда; 

- бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к 

имуществу третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель 

несет ответственность за сохранность этого имущества) и других работников; 
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- незамедлительно сообщать работодателю либо непосредственному 

руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и 

здоровью людей, сохранности имущества работодателя (в том числе 

имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, если последний несет 

ответственность за сохранность этого имущества). 

Анализ понятия правового статуса показывает, что он представляет 

собой комплексную категорию, отражающую взаимоотношения личности и 

общества, гражданина и государства. Эти взаимоотношения определяются: 

совокупностью законодательно закрепленных прав и обязанностей 

гражданина; наличием возможности иметь права, самостоятельно их 

приобретать и нести обязанности (в том числе – юридическую 

ответственность); наличием гарантий прав и свобод гражданина, т.е. 

механизма, обеспечивающего осуществление прав гражданина.  
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ГЛАВА 2. ОСОБЕННОСТИ ПРИЕМА НА РАБОТУ И 

УВОЛЬНЕНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ РАБОТНИКОВ 

 

2.1. Возникновение трудовых правоотношений с 

несовершеннолетними 

 

В соответствии со статьей 15 Трудового кодекса РФ основанием 

возникновения трудовых правоотношений является трудовой договор. По 

общему правилу, предусмотренному статьей 63 ТК РФ, заключение 

трудового договора допускается с лицами, достигшими возраста 

шестнадцати лет. При наличии у подростка основного общего образования, 

либо оставления несовершеннолетним общеобразовательного учреждения 

(отчисление и т.п.) трудовой договор могут заключать лица, достигшие 

возраста пятнадцати лет для выполнения легкого труда. С письменного 

согласия одного из родителей и органа опеки и попечительства трудовой 

договор может быть заключен с учащимися, достигшими возраста 

четырнадцати лет, для выполнения в свободное от учебы время легкого 

труда, не причиняющего вреда здоровью и не нарушающего процесс 

обучения несовершеннолетнего
15

. 

ТК РФ изменил правило, установленное ранее ст. 173 КЗоТ, повысив 

возрастную планку с 15 до 16 лет. Это положение соответствует нормам 

международного права. Теперь минимальный возраст, по достижении 

которого возможно заключение трудового договора, увеличен до 16 лет. 

Однако в случаях, предусмотренных ч. 2-4 ст. 63 ТК РФ, из этого правила 

предусмотрены исключения, допускающие снижение возраста, с которого 

лицо вправе выступать в качестве стороны трудового договора. Таким 

образом, ТК РФ дифференцированно подходит к определению возраста, с 

которого допускается заключение трудового договора. 

                                                           
15

 Автушко И.А. Особенности труда несовершеннолетних // Трудовые споры. - №3 - 2008 
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Таким образом, в ТК исчерпывающим образом определены случаи, 

когда трудовой договор может быть заключен с лицом, достигшим 15 лет. 

Во-первых, это наличие у несовершеннолетнего основного общего 

образования, получение которого в Российской Федерации являются 

обязательными. Требование обязательности основного общего образования 

применительно к конкретному обучающемуся сохраняет силу до достижения 

им возраста 15 лет, если соответствующее образование не было получено 

обучающимся ранее. Наличие указанного образования, подтвержденное в 

установленном законом порядке (ст. 66 Федерального закона "Об 

образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ), дает лицу 

право по достижении возраста 15 лет вступать в трудовые отношения на 

общих основаниях. 

Во-вторых, допускается заключение трудового договора с лицом, 

достигшим возраста 15 лет, является оставление им общеобразовательного 

учреждения "в соответствии с федеральным законом". Имеется в виду, 

прежде всего, ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012, 

согласно п. 6 ст. 66 которого по согласию родителей (законных 

представителей) и местного органа управления образованием обучающийся, 

достигший возраста 15 лет, может оставить общеобразовательное 

учреждение до получения им основного общего образования
16

. 

ТК РФ говорит и о других случаях, когда возраст, с которого может 

быть заключен трудовой договор, может быть понижен до 14 лет. Так, с 

согласия одного из родителей, а при их отсутствии - опекуна, попечителя и 

органа опеки и попечительства трудовой договор может быть заключен с 

учащимся, достигшим возраста 14 лет. При этом также должны быть 

соблюдены следующие условия, названные в ст. 63 ТК РФ: 

- такой договор учащийся может заключить на свободное от учебы 

время; 

                                                           
16

 Регулирование труда несовершеннолетние, женщины, инвалиды// Библиотека журнала - Социальная 

защита - М. – 2001 



20 
 

- для выполнения легкого труда, не причиняющего вреда его здоровью 

и не нарушающего процесса обучения. 

Законодатель предусматривает, что лицо, достигшее 14 лет, может 

выполнять только легкую работу, не причиняющую вред его здоровью. 

Решить вопрос о том, относится ли предлагаемая учащемуся работа к 

легкому труду, возможно только на основании информации, полученной в 

результате предварительного обязательного медицинского осмотра (ст. 266 

ТК РФ) с учетом положений ст. 265 ТК РФ и ст. 270 ТК РФ.  

Приему на работу должен предшествовать медицинский осмотр. Так, 

ст. 266 ТК РФ, закрепляет, что лица в возрасте до восемнадцати лет 

принимаются на работу только после предварительного обязательного 

медицинского осмотра. При этом медицинский осмотр осуществляется за 

счет средств работодателя. 

Если несовершеннолетний был принят на работу без проведения 

медицинского осмотра, это нарушает закон и влечет административную 

ответственность организации по ст. 5.27 КоАП, которая предусматривает 

наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 

одной тысячи до пяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица – от 

одной тысячи до пяти тысяч рублей или административное приостановление 

деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц – от тридцати 

тысяч до пятидесяти тысяч рублей или административное приостановление 

деятельности на срок до девяноста суток
17

. В большинстве случаев при 

трудоустройстве несовершеннолетних медицинские осмотры не проводятся. 

Приведу примеры из судебной практики. 

Из дела Дело № 2-78/2019. Архив Первомайского районного суда г. 

Новосибирска за 2019 г. «В Управлении ветеринарии в ходе проверки были 

выявлены нарушения трудового законодательства в отношении 

несовершеннолетних работников - К. и С. 1997 года рождения, которые были 
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 Соколова Г.А. – особенности регулирования труд несовершеннолетних работников 
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приняты уборщицами. В отношении несовершеннолетних нарушались ч. 1 

ст. 113, ст. 268, ч. 1 ст. 94, ч. 1 ст. 67 ТК РФ (допускались к работе в 

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

Работодателем нарушено требование ч. 1 ст. 266 ТК РФ, несовершеннолетняя 

Кучина А.В. была принята на работу без предварительного медицинского 

осмотра»
18

. 

Из дела № 4/634 - 19. Архив Череповецкого городского суда 

Вологодской области за 2019 г: «Л. устраивался в ОАО «Хлебный мир» 

разнорабочим. В 2019 году ему исполнилось 16 лет. При приеме на работу 

работодателем нарушено требование ч. 2 ст. 266 ТК РФ 

несовершеннолетнему не произведена оплата медицинского осмотра, 

который он прошел при приеме на работу»
19

. 

Чтобы достоверно определить, какое именно время у подростка 

свободно от учебы, работодателю целесообразно обратиться с запросом в 

образовательное учреждение, в котором учится подросток либо потребовать 

от такого лица при приеме на работу справки из образовательного 

учреждения о режиме его обучения. 

Обращаем ваше внимание на то, что правила, установленные ч. 3 ст. 63 

ТК РФ, были известны трудовому законодательству и ранее, они 

содержались в ч. 2 ст. 173 КЗоТ. Однако если прежде прием на работу 14-

летнего несовершеннолетнего был возможен "с согласия родителей, 

усыновителей или попечителя", то теперь ТК РФ требует согласия только 

одного из родителей (либо опекуна, попечителя). В то же время, по новым 

правилам, согласия родителя (опекуна, попечителя) не достаточно для 

                                                           
18

 Определение Первомайского районного суда г. Новосибирска от 21.09.2019 г. № 2-78/2019 «Дело о 

нарушении трудового законодательства в отношении несовершеннолетних работников (допущение к работе 

в выходные и праздничные дни, в ночное время и сверхурочным работам)» [Электронный ресурс] // СПС 

КонсультантПлюс, 2019. 
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 Определение Череповецкого городского суда Вологодской области от 17.03.2019 г. № 4/634 - 19 «Дело о 

нарушении трудового законодательства в отношении несовершеннолетних работников 

(несовершеннолетнему не произведена оплата медицинского осмотра, который он прошел при приеме на 

работу)» [Электронный ресурс] // СПС КонсультантПлюс, 2019 
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приема на работу учащегося, достигшего возраста 14 лет – необходимо также 

согласие органа опеки и попечительства
20

. 

В ТК РФ прописано в какой форме должно быть выражено в таких 

случаях согласие родителя (опекуна, попечителя) и органа опеки и 

попечительства – письменной (п. 3 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 развитию. Трудовой договор от имени работника в этом 

случае подписывается его родителем (опекуном). В разрешении органа опеки 

и попечительства указываются максимально допустимая продолжительность 

ежедневной работы и другие условия, в которых может выполняться работа. 

Одним из дополнительных условий трудового договора является 

условие об испытании. Срок испытания по общему правилу не может 

превышать трех месяцев
21

. 

Однако, в ст. 70 ТК РФ определен перечь лиц, в отношении которых 

испытание при приеме на работу не устанавливается - лицам, не достигшим 

возраста восемнадцати лет. А также лиц, получивших среднее 

профессиональное образование или высшее образование по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам и впервые 

поступающих на работу по полученной специальности в течение одного года 

со дня получения профессионального образования соответствующего уровня. 

В том случае, если работодатель в нарушение требований статьи 70 ТК 

РФ все же включил в трудовой договор условие об испытании, молодому 

специалисту следует обратиться с жалобой в суд или Федеральную службу 
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 Титова Г. Особенности регулирования труда несовершеннолетних работников // Финансовая газета. - 

Региональный выпуск - №34 - 2007 
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 Крылова Э.Ю. Особенности заключения трудового договора с несовершеннолетним работником // Судья. 

2015. № 7. С. 45-49. 
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по труду и занятости, на которую возложено осуществление 

государственного надзора за соблюдением работодателями трудового 

законодательства. 

Вместе с тем следует помнить, что данное исключение не 

распространяется:  

 на выпускника образовательного учреждения, не имеющего 

государственную аккредитацию;  

 выпускника образовательного учреждения, поступающего на работу 

впервые, но не по своей специальности;  

 выпускника образовательного учреждения, поступающего на работу 

по полученной специальности спустя год после окончания образовательного 

учреждения. 

Законодательством запрещено заключение трудового договора и 

вступление в трудовые отношения с несовершеннолетними работниками в 

должности, где на сотрудника возлагается полная индивидуальная и 

коллективная материальная ответственность, так как уровень 

интеллектуального и волевого развития не достаточен в этом возрасте, об 

этом говорится в части 1 статьи 244 Трудового кодекса РФ
22

. 

Согласно ст. 242 ТК РФ работники в возрасте до 18 лет несут полную 

материальную ответственность лишь в следующих случаях: 

- умышленное причинение ущерба; 

- причинение ущерба в состоянии алкогольного, наркотического или 

иного токсического опьянения; 

- причинение ущерба в результате совершения преступления или 

административного проступка. 

В ряде случаев специальными нормами кодекса и других федеральных 

законов минимальный возраст, по достижении которого допускается 

заключение трудового договора, может быть повышен. Например, согласно 
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 Буянова А.В. Возникновение и изменение трудовых правоотношений с несовершеннолетним // 
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ст. 265 ТК РФ, только после достижения лицом возраста 18 лет оно может 

быть принято на работу с вредными и (или) опасными условиями труда, на 

подземные работы, а также на работы, выполнение которых может 

причинить вред его здоровью и нравственному развитию. 

К работам с токсичными химикатами, относящимися к химическому 

оружию, не допускаются лица, не достигшие возраста 20 лет, в соответствии 

со ст. 2 Федерального закона «О социальной защите граждан, занятых на 

работах с химическим оружием». 

Специальные нормы Кодекса прямо запрещают также прием на работу 

лиц моложе 18 лет: на условиях совместительства (ч. 6 ст. 282 ТК РФ); на 

работы, выполнение которых возможно при условии заключения договора о 

полной материальной ответственности (ч. 1 ст. 244 ТК РФ); на работы, 

выполняемые вахтовым методом (ст. 298 ТК РФ); на работу к работодателю, 

являющемуся религиозной организацией (ч. 2 ст. 342 ТК РФ). 

В связи с отсутствием у несовершеннолетних профессиональных 

навыков и опыта, которые необходимы для решения тех или иных 

функциональных задач, законодатель устанавливает иные возрастные 

ограничения, которые предполагают увеличение возрастного ценза (25 лет - 

для должности мирового судьи, 21 год - для должности судебного пристава и 

др.). 

Говоря об иностранцах, то в соответствии со статьей 13 Федерального 

закона «О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации», работать на территории Российской Федерации может 

совершеннолетний, иностранный гражданин у которого есть право на 

трудовую деятельность в соответствие документа или свидетельства. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что независимо от 

того, что несовершеннолетний не является полностью дееспособным, это не 

является препятствием для начала трудовой деятельности и заключения 

трудового договора. В Российском законодательстве не установлен 

минимальный возраст для начала трудовой деятельности. Заключение 
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трудового договора с работниками, не достигшими возраста восемнадцати 

лет должно осуществляться по общим правилам приема на работу, которые 

предусмотрены Трудовым кодексом РФ. Для этого должны быть соблюдены 

несколько особенностей. 

Во-первых, в соответствии с абзацем 4 части 4 статьи 70 Трудового 

кодекса РФ, при приеме на работу несовершеннолетнего лица, работодатель 

не имеет права на установления для него испытательного срока. 

Во-вторых, до приема на работу, несовершеннолетний работник 

должен пройти медицинский осмотр за счет средств работодателя, согласно 

статье 266 Трудового кодекса РФ. 

 

 

2.2. Особенности прекращения трудового договора с 

несовершеннолетними  

 

Прекращение трудового договора - юридический факт, означающий 

прекращение прав и обязанностей работника и работодателя. Понятия 

"прекращение трудового договора" и "увольнение работника" в основном 

совпадают и могут быть использованы как тождественные, за исключением 

случаев прекращения трудового договора в связи со смертью работника, 

смертью работодателя - физического лица, признания их безвестно 

отсутствующими или объявления умершими. 

Понятие «расторжение трудового договора», подразумевает в себе 

прекращение действия трудового договора по причине изъявления воли на 

это одной или обеих сторон. Обстоятельства, сопутствующие увольнению по 

обоюдному согласию прописаны в ТК РФ.  

В главе 13 Трудового кодекса РФ законодательно определен 

исчерпывающий перечень оснований окончания трудовых правоотношений 

между работодателем и работником. 
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 Для несовершеннолетних работников предусмотрены как общие 

правила для расторжения договора, так и специальные. С лицом, не 

достигшим возраста восемнадцати лет, может быть расторгнут договор, 

абсолютно на тех же основаниях, на каких прекращаются рабочие отношения 

со взрослым человеком. 

Однако в ст. 269 ТК РФ предусмотрены дополнительные гарантии 

расторжения трудового договора с работниками моложе 18 лет. Так, 

увольнение несовершеннолетнего работника 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 с согласия комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. Расторжение трудового договора без 

согласия хотя бы одного из указанных органов является неправомерным, и 

работник моложе 18 лет подлежит восстановлению на работе. 

Следует заметить, что данное правило не распространяется на случаи 

увольнения несовершеннолетних работников в связи с ликвидацией 

организации или прекращением деятельности индивидуальных 

предпринимателей. Однако, некоторым категориям работников, 

высвобождаемых из организаций в связи с их ликвидацией, сокращением 

численности или штата, работодатели (их правопреемники) обязаны 

обеспечить за счет собственных средств необходимое профессиональное 

обучение с последующим трудоустройством в этой или другой организации. 

К таким категориям относятся работники – дети-сироты и дети, оставшиеся 

без попечения родителей (п. 6 ст. 9 ФЗ «О дополнительных гарантиях по 

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей»).
23
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 Федеральный закон "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей" от 21.12.1996 N 159-ФЗ 
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Особые гарантии трудовое законодательство предусматривает для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В случае 

ликвидации или сокращения штата предприятия работодатель должен за счет 

собственных средств направить таких сотрудников на профессиональное 

обучение с последующим трудоустройством (п. 6 ст. 9 Федерального закона 

№ 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной защите детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей»)
24

. 

В случае, когда работодатель без получения согласия государственной 

инспекции труда и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав, расторгает трудовой договор, данное действие является не законным, и 

работодатель обязан восстановить несовершеннолетнего работника на 

работе. 

На практике частым явлением стало нарушение данного права, 

возможно некоторые работодатели не осведомлены о данной норме, другие 

же намеренно игнорируют ее, тем самым нарушают права работника, не 

достигшего восемнадцати лет. 

К примеру, решением Галичского районного суда от 4 июля 2019 г. по 

делу № 12-37/2019 суд установил, что работодатель нарушил нормы 

действующего трудового законодательства. Данное нарушение произошло в 

результате того, что работодателем был расторгнут трудовой договор с 

несовершеннолетним работником до получения согласия государственной 

инспекции труда и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав
25

. 

В качестве другого примера рассмотрим апелляционное определение 

Ставропольский краевого суда от 19 февраля 2020 г. по делу № 33-514/2020, 

в котором работодателем также были нарушены нормы трудового 

законодательства. При расторжении трудового договора с 
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 Федеральный закон "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей" от 21.12.1996 N 159-ФЗ (последняя редакция) 
25

 Решением Галичского районного суда от 4 июля 2019 г. по делу № 12-37/2019 [Электронный ресурс]: 

URL: http://www.consultant.ru 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=206206&cwi=685&p=1210&utm_source=google&utm_medium=organic&utm_referer=www.google.com&utm_startpage=kontur.ru%2Farticles%2F4924&utm_orderpage=kontur.ru%2Farticles%2F4924
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несовершеннолетним работником работодатель не обратился в 

государственную инспекцию труда и комиссию по делам 

несовершеннолетних с целью получения согласия на увольнение сотрудника. 

Суд отметил, что согласие на увольнение несовершеннолетнего работника 

должно быть получено до издания приказа об увольнении. Тем самым, 

увольнение является незаконным и работодателя обязали восстановить 

несовершеннолетнего работника на работе
26

. 

Судебная практика показывает, что в большинстве случаев 

работодатель нарушает правила расторжения договора, сам порядок 

прекращения работы. То есть, не согласовав с компетентными органами, 

работодатель принимает решение и игнорирую ТК РФ, расторгает договора с 

лицами, не достигшими совершеннолетия. 

Решая вопрос о даче согласия на увольнение работника, не достигшего 

возраста 18 лет, по инициативе работодателя, государственная инспекция 

труда и комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав должны 

внимательно изучить все обстоятельства увольнения. Так, следует в каждом 

отдельном случае выяснять возраст (год, месяц и день рождения) работника, 

а также устанавливать, когда и в каком порядке он был принят на работу. 

При этом, применение норм, устанавливающих специальные льготы и 

гарантии для работников моложе 18 лет, должно производиться в сочетании 

с общими нормами законодательства о труде, обязывающими работников 

трудиться честно и добросовестно, блюсти дисциплину труда, своевременно 

и точно исполнять распоряжения работодателя, повышать 

производительность труда, улучшать качество продукции, соблюдать 

технологическую дисциплину, требования по охране труда, технике 

безопасности и производственной санитарии, бережно относиться к 

имуществу организации. 
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 Апелляционное определение Ставропольский краевого суда от 19 февраля 2020 г. по делу № 33-514/2020 

[Электронный ресурс]: URL: http://www.consultant.ru 
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Принятие решения об изменении структуры, штатного расписания, 

численного состава работников организации относится к исключительной 

компетенции работодателя, который вправе расторгнуть трудовой договор с 

работником в связи с сокращением численности или штата работников 

организации (п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ) при условии соблюдения порядка 

увольнения и гарантий. Следовательно, п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ в системной 

связи с ч. 3 ст. 81, ч. 1 ст. 179, ч. 1, 2 ст. 180 ТК РФ не может расцениваться 

как нарушающий конституционные права работников. 

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

вправе требовать расторжения трудового договора с учащимся, не 

достигшим возраста пятнадцати лет в случае, если работа оказывает 

негативное влияние на здоровье ребенка (абз. 3 п. 24 Постановления Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации от 28 января 2014 г. N 1 "О 

применении законодательства, регулирующего труд женщин, лиц с 

семейными обязанностями и несовершеннолетних")
27

. 

Следует учитывать, что при расторжении трудового договора с 

несовершеннолетними, работающими по совместительству (за исключением 

лиц, совмещающих работу с получением образования, а также лиц, 

работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях) 

по смыслу статьи 287 ТК РФ на них распространяются в полном объеме 

гарантии, предусмотренные трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными 

актами. 

Работодатель обязан предлагать работнику с учетом состояния его 

здоровья все имеющиеся у него как вакантные должности или работу, 

соответствующие квалификации работника, так и вакантные нижестоящие 

должности или нижеоплачиваемую работу. Работодатель обязан предлагать 
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 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.01.2014 N 1 "О применении законодательства, 

регулирующего труд женщин, лиц с семейными обязанностями и несовершеннолетних" 
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имеющиеся вакансии в течение всего периода проведения сокращения штата 

работников. Если это не сделано, увольнение также может быть признано 

незаконным
28

. 

При этом такое состояние здоровья может быть подтверждено только 

медицинским заключением, выданном в специальном порядке. Без 

медицинского заключения увольнение по состоянию здоровья нельзя 

признать законным. 

При расторжении трудового договора с несовершеннолетними 

работодатель должен соблюдать общий порядок, предусмотренный ст. 84.1 

ТК РФ, а именно: 

- издать приказ о расторжении трудового договора и ознакомить с ним 

работника под роспись; 

- внести в трудовую книжку работника запись об основании и о 

причине расторжения трудового договора и заверить ее подписью работника; 

- произвести с работником в день увольнения окончательный расчет и 

выдать ему трудовую книжку. В получении трудовой книжки работник 

должен расписаться в книге учета движения трудовых книжек и вкладышей в 

них; 

- сделать запись в личной карточке работника в соответствии с 

записью, внесенной в трудовую книжку; 

- выдать работнику по его письменному заявлению заверенные 

надлежащим образом копии документов, связанных с работой.  

Работнику также должна быть выдана справка о сумме заработка за два 

календарных года, предшествующих году прекращения работы (службы, 

иной деятельности) или году обращения за справкой о сумме заработной 

платы, иных выплат и вознаграждений, и текущий календарный год, на 

которую были начислены страховые взносы, и о количестве календарных 

дней, приходящихся в указанном периоде на периоды временной 

                                                           
28

 Титова Г. Особенности регулирования труда несовершеннолетних работников // Финансовая газета. - 

Региональный выпуск - №34 - 2007. 
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нетрудоспособности, отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за 

ребенком, период освобождения работника от работы с полным или 

частичным сохранением заработной платы в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, если на сохраняемую заработную 

плату за этот период страховые взносы в Фонд социального страхования 

Российской Федерации не начислялись.
29

 

Проведенный анализ особенностей заключения и расторжения 

трудового договора с несовершеннолетним, позволяет подвести следующие 

итоги. 

Во-первых, правовая возможность отчисления несовершеннолетнего, 

достигшего возраста пятнадцати лет, но не получившего основного общего 

образования, предусмотренная Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации», в целом, согласуется с нормами международного 

права. 

В-вторых, представляется целесообразным ст. 78 ТК РФ дополнить 

текстом следующего содержания: 

«При расторжении трудового договора по соглашению сторон, когда 

работником является лицо, не достигшее возраста шестнадцати лет, о 

достигнутом соглашении должны быть уведомлены родители (опекуны, 

попечители) данного работника и орган опеки и попечительства. 

Работодатель обязан направить копию приказа (распоряжения) об 

увольнении лица, не достигшего возраста шестнадцати лет, родителям, 

(опекунам, попечителям) работника и в орган опеки и попечительства»; 

б) дополнить ч. 1 ст. 80 ТК РФ следующим текстом: 
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 Приказ Минтруда России от 30.04.2013 N 182н (ред. от 09.01.2017) "Об утверждении формы и порядка 

выдачи справки о сумме заработной платы, иных выплат и вознаграждений за два календарных года, 

предшествующих году прекращения работы (службы, иной деятельности) или году обращения за справкой о 

сумме заработной платы, иных выплат и вознаграждений, и текущий календарный год, на которую были 

начислены страховые взносы, и о количестве календарных дней, приходящихся в указанном периоде на 

периоды временной нетрудоспособности, отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком, 

период освобождения работника от работы с полным или частичным сохранением заработной платы в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, если на сохраняемую заработную плату за этот 

период страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации не начислялись" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 05.06.2013 N 28668) 
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«При расторжении трудового договора по инициативе работника, не 

достигшего возраста шестнадцати лет, о поданном им заявлении об 

увольнении уведомляются родители (опекуны, попечители) данного 

работника и орган опеки и попечительства. Работодатель также обязан 

направить копию приказа (распоряжения) об увольнении лица, не 

достигшего возраста шестнадцати лет, родителям (опекунам, попечителям) 

работника и в орган опеки и попечительства». 
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ГЛАВА 3. ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ И ВРЕМЕНИ ОТДЫХА, ОПЛАТЫ И ОХРАНЫ 

ТРУДА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 

3.1. Особенности рабочего времени и времени отдыха 

несовершеннолетних 

 

Рабочее время – это время, в течение которого работник в соответствии 

с правилами внутреннего трудового распорядка и условиями трудового 

договора должен выполнять трудовые обязанности, а также иные периоды 

времени, которые в соответствии с настоящим Кодексом, иными 

федеральными законами и иными нормативные правовые акты РФ относятся 

к режиму работы (ст. 91 ТК РФ). 

Таким образом, сами понятие рабочего времени и времени отдыха 

имеют тесную связь и взаимообусловлены, так как соответственно при 

увеличении продолжительности рабочего времени, у работника остается 

меньше времени на отдых, и наоборот, чем больше времени работнику 

выделяется на отдых, тем соответственно меньше он работает. 

Для работников, не достигших возраста 18 лет, предусмотрены 

определенные особенности рабочего времени и времени отдыха. Так, для них 

установлена сокращенная продолжительность рабочего времени, что следует 

рассматривать как особую заботу государства о сохранении здоровья 

работающих подростков. 

Так, продолжительность рабочего времени несовершеннолетнего 

зависит от его возраста и составляет (ч. 1 ст. 92 ТК РФ): 

 для работников в возрасте до 16 лет - не более 24 часов в неделю; 
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 для работников в возрасте от 16 до 18 лет - не более 35 часов в 

неделю. 

Для несовершеннолетних работников, которые обучаются в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, и работают в 

течение учебного года в свободное от получения образования время, 

продолжительность рабочего времени составляет (ч. 2 ст. 92 ТК РФ): 

 для лиц в возрасте до 16 лет - не более 12 часов в неделю; 

 для лиц в возрасте от 16 до 18 лет - не более 17,5 часа в неделю. 

Максимальная продолжительность ежедневной работы (смены) для 

несовершеннолетних составляет (абз. 1 ч. 1 ст. 94 ТК РФ): 

 для работников от 14 до 15 лет – не более 4 часов; 

 для работников в возрасте от 15 до 16 лет - не более 5 часов; 

 для работников в возрасте от 16 до 18 лет - не более 7 часов. 

Для несовершеннолетних работников, которые обучаются по 

образовательным программам общего и среднего профессионального 

образования и совмещают в течение учебного года работу с получением 

образования, продолжительность ежедневной работы (смены) составляет 

(абз. 2 ч. 1 ст. 94 ТК РФ): 

 в возрасте от 14 до 16 лет - не более 2,5 часа; 

 в возрасте от 16 до 18 лет - не более 4 часов. 

Согласно ч. 2 ст. 348.8 ТК РФ исключение сделано для спортсменов в 

возрасте до 18 лет, которые могут работать ежедневно свыше указанного 

времени. При этом должна соблюдаться еженедельная продолжительность 

рабочего времени, установленная коллективными договорами, 

соглашениями, локальными нормативными актами. 

Работодателю, принимающему на работу несовершеннолетних, следует 

помнить, что работники младше 18 лет имеют право на сокращенную 

рабочую неделю. Те, кому не исполнилось 16 лет, работают на 16 часов 

меньше, чем обычно. А у работников в возрасте от 16 до 18 лет рабочая 

неделя сокращается на 4 часа. Пропорционально этой сокращенной 
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продолжительности рабочей недели устанавливаются и нормы выработки. 

Работников младше 18 лет запрещено привлекать к сверхурочной работе, 

работе в ночное время, в выходные и праздничные дни (ст. 268 ТК РФ). 

Рассмотрим Апелляционное определение Верховного суда Республики 

Татарстан от 22.07.2019 г. Из студенческого билета, зачетной книжки З. 

следует, что она является студентом первого курса Казанского филиала 

Российской международной академии туризма по заочной форме обучения. 

Положения статьи 92 и 94 ТК РФ о сокращенной продолжительности 

рабочего времени касаются работников, совмещающих работу с учебой по 

дневной форме обучения. Поскольку истица З. обучается по заочной форме в 

высшем учебном заведении, с учетом того, что она родилась 13 августа 2001 

года и при работе у ответчика не достигла совершеннолетия, 

продолжительность ее рабочего дня должна была составить 7 часов.
30

 

При несоблюдении перечисленных выше положений, ответственность 

несет непосредственно работодатель. В соответствии со статьей 5.27 КоАП 

РФ, в случае нарушения трудового законодательства, предусмотрено 

предупреждение или наложение административного штрафа на должностных 

лиц в размере от одной тысячи до пяти тысяч рублей; на лиц, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица, - от одной тысячи до пяти тысяч рублей; на 

юридических лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей. 

Конституционный Суд РФ разъяснил, что ч. 1 ст. 92 и ч. 2 ст. 219 ТК 

РФ, закрепляющие как отдельные компенсационные меры, направленные на 

ослабление негативного воздействия на здоровье вредных и (или) опасных 

факторов производственной среды и трудового процесса, в частности 

сокращенную продолжительность рабочего времени, так и порядок их 
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 Апелляционное определение Верховного суда Республики Татарстан от 22.07.2019 г. по делу № 33- 

7235/2019 «Дело о восстановлении на работе, взыскании заработной платы за время вынужденного прогулаи 

премиальных выплат направлено на новое рассмотрение, поскольку работодателем не был соблюден 

предусмотренный нормами трудового законодательства порядок увольнения истца, вывод суда первой 

инстанции о законности увольнения лица нельзя признать правильным» [Электронный ресурс] // СПС 

КонсультантПлюс. 
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реализации, направлены на установление таких мер на основании оценки 

условий труда на конкретном рабочем месте. Они выступают гарантией 

обеспечения конституционных прав работников на безопасные условия 

труда, отдых и охрану здоровья, согласуются с целями трудового 

законодательства (ст. 1 ТК РФ) и не могут рассматриваться как нарушающие 

конституционные права граждан
31

. 

В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 28 января 2014 г. 

№1 указывается, что доказательствами, подтверждающими фактическую 

продолжительность рабочего времени несовершеннолетнего работника, 

являются: трудовой договор, график режима рабочего времени, табель учета 

рабочего времени, расчетные листки, документальные и электронные 

средства учета рабочего времени, а также иные доказательства, отвечающие 

требованиям относимости и допустимости, предусмотренным ст. ст. 59 и ст. 

60 Гражданского процессуального кодекса РФ
32

. 

Понятие времени отдыха впервые было сформулировано в 20-х гг. 10 в. 

В то время под понятием «время отдыха» понималось время, в течении 

которого рабочие и служащие были свободны от работы и которым они 

могут пользоваться по своему усмотрению.  

В 1944 г. Г. К. Москаленко высказал свою точку зрения по поводу 

понятия времени отдыха, он говорил, что время отдыха – это определенное 

законом или на основании закона время, в течение которого работники 

свободны от выполнения своих трудовых обязанностей.
33

 

Другие ученые в области трудового права, такие как, Я. А. Карасев, М. 

Ю. Гольдштейн, В. С. Коротков, Л. Я. Гинцбург и другие, были солидарны с 

этой точкой зрения, но при всем этом добавляли и другие признак времени 

отдыха. То есть, по их мнению, время отдыха - это время, в течении которого 
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работник освобождается от выполнения своих трудовых обязанностей и 

которым он может пользоваться по своему усмотрению, в своих целях.
34

 

Время отдыха - время, в течение которого работник свободен от 

исполнения трудовых обязанностей и которое он может использовать по 

своему усмотрению (ст.106 ТК РФ). 

Время отдыха является важнейшим условием для того, чтобы работник 

смог восстановить свою работоспособность после рабочего дня. Также 

необходим отдых и в течении дня для того чтобы сохранить 

работоспособность во время выполнения рабочих обязанностей. 

В части 2 статьи 108 Трудового кодекса закреплено, что время начала и 

окончания перерыва для отдыха и приема пищи устанавливается правилами 

внутреннего трудового распорядка или соглашением между работником и 

работодателем. 

В соответствии со статьей 7 Всеобщей декларации прав человека 1948 

г., право на отдых является естественным и неотъемлемым правом человека. 

В Российской Федерации каждый человек обладает правом на отдых. Право 

на отдых имеют все категории работников, в независимости от того, в какой 

форме он осуществляет трудовую деятельность. В соответствии с ч. 5 ст. 37 

Конституции РФ все работники, которые осуществляет трудовую 

деятельность на основании трудового договора обладают правом на 

установленные федеральным законом продолжительность рабочего времени, 

выходные и праздничные дни, оплачиваемый ежегодный отпуск. 

Работники, не достигшие возраста восемнадцати лет, имеют такое же 

полное право на предоставление им ежегодного оплачиваемого отпуска, 

наравне со взрослыми работниками. Но длительность ежегодного 

оплачиваемого отпуска немного отличается. Если, в соответствии с ч. 1 ст. 

115 ТК РФ, работник, достигший совершеннолетия может рассчитывать на 

отпуск продолжительность 28 календарных дней, то для 
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несовершеннолетних работников предусмотрен особый удлиненный отпуск, 

они имеют право, в соответствии с ч. 2 ст. 115 ТК РФ, на отпуск 

продолжительностью 31 календарный день. 

Следует обратить внимание на то, что отечественные ученые 

высказывают разные мнения по поводу причин установления удлиненных 

отпусков упомянутой категории работников. Так, по мнению А.В. Ярхо, 

установление удлиненного отпуска несовершеннолетним работникам 

обусловлено повышенным вниманием к охране труда молодежи и заботой о 

создании ей условий для нормального физического развития, труда и отдыха. 

О.С. Хохрякова подчеркивает, что он устанавливается с целью обеспечения 

им более длительного отдыха после трудовой деятельности по сравнению со 

взрослыми работниками с учетом процесса ускоренного развития организма 

подростков, требующего более продолжительного отдыха. На эти же 

обстоятельства обращает внимание Е.И. Хруслова, которая указывает также, 

что установление удлиненного отпуска несовершеннолетним обусловлено 

необходимостью увеличения свободного времени для оптимального 

сочетания духовного и физического их развития.
35

  

Совершенно очевидно, что именно особенности организма, присущие 

лицам в возрасте до 18 лет, стали главной причиной установления им 

ежегодного оплачиваемого отпуска увеличенной продолжительности. 

Организм подростков полностью не сформирован и быстро развивается при 

том, что психологические и физические его особенности во многом 

отличаются от специфики организма взрослого работающего человека. 

Вполне естественно, что для нормального трудового функционирования лиц 

в возрасте до 18 лет требуется более длительный отдых по сравнению со 

взрослыми работниками. 
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Можно констатировать, что удлиненный ежегодный основной 

оплачиваемый отпуск несовершеннолетним работникам устанавливается в 

результате совокупности таких причин, как: 

 повышенное внимание государства к охране труда 

несовершеннолетних работников; - учет особенностей ускоренного развития 

их организма; 

 увеличение свободного времени для полноценного умственного и 

физического развития несовершеннолетних работающих граждан. 

Отпуск несовершеннолетних работников не может переноситься, не 

может быть заменен компенсацией и не может быть приостановлен 

досрочно. 

Работники, не достигшие возраста восемнадцати лет, обладают правом 

на ежегодный отпуск в любое удобное для них время. Согласно со ст. 122 ТК 

РФ для несовершеннолетних лиц предусмотрено то, что отпуск за первый год 

работы, работник может получить до истечения шести месяцев непрерывной 

работы в данной организации, по заявлению самого работника. Причем, 

согласие от работодателя на получение несовершеннолетним работником 

предоплаченного ежегодного отпуска за первый год работы не требуется. 

Согласно пункту 21 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

28.01.2014 № 1, если несовершеннолетний работник воспользовался правом 

на ежегодный оплачиваемый отпуск уже после достижения им возраста 

восемнадцати лет, то продолжительность такого отпуска должна 

определяться пропорционально отработанному времени до и после 

наступления его совершеннолетия
36

. 

Законодательством Российской Федерации установлено много норм, 

которые гарантирует несовершеннолетним работникам особые условия труда 

с учетом физиологических и психологических особенностей ребенка. Под 

такими гарантиями подразумеваются: сокращенный рабочий день, запрет на 
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привлечение работника в ночное время, ежегодный удлиненный 

оплачиваемый отпуск и др. Все условия представляют собой базу для 

обеспечения безопасности подростков и гарантируют защиту их прав в 

области труда. 

 

 

3.2. Особенности оплаты и охраны труда несовершеннолетних 

 

В статье 129 Трудового кодекса РФ дано определение термину 

«заработная плата». Согласно данной статье оплатой труда является 

вознаграждение работнику за проделанный труд, количество которого 

зависит от квалификации работника, сложности, количества, качества и 

условий выполняемой работником работы. К оплате труда также относятся 

компенсационные и стимулирующие выплаты. Как правило, к 

компенсационным выплатам относятся надбавки за работу, выполняемую в 

тяжелых и вредных условиях, а к стимулирующим выплатам относят 

доплаты и надбавки стимулирующего характера. 

Оплата труда может быть повременной или сдельной. 

Согласно ст. 271 ТК РФ при повременной оплате труда заработная 

плата несовершеннолетним работникам выплачивается с учетом 

сокращенной продолжительности работы. 

Положения ст. 271 ТК РФ не гарантируют работникам в возрасте до 18 

лет оплату труда при сокращенной продолжительности рабочего времени в 

таком же размере, как и работникам соответствующих категорий при 

нормальной продолжительности. Доплата до уровня оплаты труда 

работников соответствующих категорий при полной продолжительности 

ежедневной работы возможны только по усмотрению работодателя и за счет 

его средств. 

Как следует из материалов дела 23.06.2020 года между ООО 

«Грязинское РСУ по обслуживанию жилфонда» и несовершеннолетним 
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заключен срочный трудовой договор. Несовершеннолетний работник был 

принят на должность рабочего по благоустройству с должностным окладом 

(тарифная ставка). Пунктом 8 трудового договора предусматривалось, что 

работнику установлена ежедневная норма рабочего времени 4 часа. В силу 

пункта 9 трудового договора установлена особенность режима рабочего 

времени – почасовая работа 1 час в день. 

Отказывая в удовлетворении исковых требований, суд первой 

инстанции тщательно исследовал представленные суду документы, и пришел 

к выводу о том, что при установленном размере оклада, норме выработки и 

фактически отработанном П. рабочем времени – 1 час работы в день. 

Ссылка на то, что в период осуществления несовершеннолетним 

трудовой деятельности в ООО «Грязинское РСУ по обслуживанию 

жилфонда», он проходил трудовую практику в образовательном учреждении, 

продолжительность которой составляет 4 часа в день, является 

несостоятельной, поскольку сама по себе не свидетельствует о фактическом 

выполнении несовершеннолетним работы в спорный период более 1 часа в 

день. 

Таким образом, принимая во внимание приведенные выше нормы, а 

также учитывая, что с несовершеннолетним работником заключен срочный 

трудовой договор, то оплата труда должна производиться согласно 

отработанному времени с применением часовой тарифной ставки, 

рассчитанной исходя из должностного оклада (тарифной ставки) и 

нормативного количества рабочих часов в месяц.
37

 

В трудовом праве выделяются два вида рабочего времени: неполное и 

сокращенное рабочее время. Главным отличием между ними является то, что 

при неполном рабочем времени заработная плата назначается в зависимости 

от отработанного работником времени. Учитывая статью 93 Трудового 

кодекса РФ, при условии неполного рабочего дня заработная плата может 
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начисляться в соответствии с выполненным им объемом работ. Что касается 

оплаты труда при работе в форме сокращенного времени, по общему правилу 

заработная плата работнику выплачивается также как и при полной 

отработанной рабочей неделе. 

Труд несовершеннолетних работников, которые работают в форме 

сдельной работы, положено оплачивать в соответствии с установленными 

сдельными расценками, которые предусмотрены и для взрослых работников. 

В связи с тем, что продолжительность рабочего времени 

несовершеннолетних короче, чем у взрослого работника, то и соответственно 

заработную плату они получают меньше. Необходимо отметить, что для 

работников от пятнадцати и до шестнадцати лет должностной оклад будет 

составлять не больше 60% окладу взрослого работника, а для трудящихся от 

шестнадцати до восемнадцати лет, не выше 90%. 

Оплата труда несовершеннолетних работников, обучающихся в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, и 

работающих в свободное от учебы время, производится пропорционально 

отработанному времени или в зависимости от выработки. Работодатель 

также может устанавливать этим работникам доплаты к заработной плате за 

счет собственных средств. 

В соответствии со ст. 133 ТК РФ месячная заработная плата работника, 

полностью отработавшего за этот период норму рабочего времени и 

выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже 

минимального размера оплаты труда (МРОТ). Таким образом, для 

работников в возрасте до 16 лет полная норма рабочего времени — не более 

24 часов в неделю, а для работников в возрасте от 16 до 18 лет — не более 35 

часов в неделю (в 2021 году МРОТ составлял 12 792 рубля).  

Несовершеннолетним работникам необходимо рассчитывать 

заработную плату исходя из нормы часов, установленной для их возраста, 

пропорционально отработанному времени. 

consultantplus://offline/ref=53F51AC8E15C77E940F8FD417C6906BCCCC74DA46527FD847AEE240E22C363000DBAF12DC94EoAGDP
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В настоящее время оплата труда несовершеннолетних работников, 

которым законодатель установил сокращенное рабочее время (ст. 92 ТК РФ), 

целиком зависит от субъективного усмотрения работодателя: в одном случае 

он может произвести доплату, в другом - отказаться от выплаты. 

Согласно ст. 270 ТК РФ для несовершеннолетних нормы выработки 

устанавливаются исходя из общих норм выработки пропорционально 

установленной для этих работников сокращенной продолжительности 

рабочего времени. 

Пониженные нормы выработки могут устанавливаться и для 

работников в возрасте до 18 лет, поступающих на работу после получения 

общего образования или среднего профессионального образования, а также 

прошедших профессиональное обучение на производстве. Эти нормы 

устанавливаются коллективным договором, соглашениями, локальными 

нормативными актами, трудовым договором в соответствии с трудовым 

законодательством и иными актами, содержащими нормы трудового права
38

. 

Так, Б.Е.А. обратился в суд с иском к ОАО «Российские железные 

дороги» о взыскании заработной платы и компенсации морального вреда. 

Трудовым договором установлена нормальная продолжительность рабочего 

времени. Правилами внутреннего трудового распорядка введен 

суммированный учет рабочего времени с учетным периодом – месяц. В 

феврале не смог выработать норму рабочего времени. Недоработка 

ответчиком оплачена не была. При невыполнении норм труда по вине 

работодателя оплата труда производится в размере не ниже средней 

заработной платы работника. Однако ответчик не произвел оплату за рабочее 

время, не отработанное не по вине истца.  

Суд, выслушав мнения сторон, исследовав материалы дела, пришел к 

выводу, что неисполнение работниками своих должностных обязанностей 

произошло по вине работодателя, следовательно, недоработанные до нормы 
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часы должны быть оплачены в соответствии со ст. 155 ТК РФ, то есть в 

размере не ниже средней заработной платы работника.
39

 

Несовершеннолетние находятся под особой защитой в Российском 

трудовом праве. Нормы трудового права учитывают психологические 

особенности не сформировавшегося в полном объеме организма и характера 

несовершеннолетних, а в области охраны труда, рабочего времени, отпусков 

имеют еще и трудовые льготы. 

В обобщенном виде охрана труда представляет собой систему 

сохранения жизни и здоровья работника в процессе его трудовой 

деятельности, которая включает в себя правовые, социально-экономические, 

организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-

профилактические, реабилитационные и иные мероприятия. Лишь охрана 

труда в широком ее понимании способна обеспечить здоровые и безопасные 

условия работы несовершеннолетних работников
40

. 

Напряженность труда для подростков должна исключать повышенные 

нервно-психические нагрузки (интеллектуальные, сенсорные, 

эмоциональные и монотонные нагрузки). Станки, оборудование, 

инструменты, рычаги управления, рабочая мебель по своим параметрам 

должны соответствовать эргономическим требованиям с учетом роста и 

физического развития подростка. 

Содержание особой охраны труда несовершеннолетних заключается в 

том, что запрещено применять труд несовершеннолетних на тяжелых работах 

и работах с вредными или опасными условиями труда (химическое 

производство, огне-, взрывоопасные работы, в условиях задымленности). 

Перечень таких работ утверждается Правительством РФ с учетом 

консультаций с объединениями работодателей и соответствующим 

профсоюзным органом. 
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 Определение Шербакульского районного суда № 33-84/283-20 «О взыскании заработной платы и 

компенсации морального вреда» [Электронный ресурс] // Гарант, 2020. 
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 Андруш, В.Г. Охрана труда: учебное пособие / В. Г. Андруш и др. – Минск: Республиканский институт 

профессионального образования, 2017. – 333 с 
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Помимо работ, указанных в списке, несовершеннолетние не 

привлекаются к работам вахтовым методом, подземным работам, работам, 

связанным с производством, хранением и торговлей спиртными напитками, 

табачными изделиями, наркотическими и иными токсическими препаратами 

– то есть к работам, выполнение которых может причинить вред здоровью 

или нравственному развитию (игорный бизнес, казино, работа в ночных 

клубах и кабаре) (ст. 265 Трудового кодекса РФ). 

Для несовершеннолетних работников ограничен вес переноски и 

передвижения тяжестей на работе (ст. 265 Трудового кодекса РФ). 

Подъем и перемещение вручную груза постоянно в течение рабочей 

смены для юношей предельно допустимая масса груза 14 лет – 3 кг; 15 лет – 

3 кг; 16 лет – 4 кг; 17 лет – 4 кг. Для девушек 14 лет – 2 кг; 15 лет – 2 кг; 16 

лет – 3 кг; 17 лет – 3 кг.
41

 

Подъем и перемещение вручную груза в течение не более 1/3 рабочей 

смены: для юношей 1) постоянно более 2-х раз в час; 2) при чередовании с 

другой работой до 2-х раз в час. 

Перечень тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями 

труда, при выполнении которых запрещается применение труда лиц моложе 

18 лет, утвержден постановлением Правительства РФ от 25.02.2000г. N163. 

При его составлении был учтен целый ряд факторов, способных оказать 

негативное влияние на организм работника, не достигшего 18-летнего 

возраста: наличие токсических веществ и аллергенов, шум, вибрация, 

неблагоприятный температурный режим, тяжесть и напряженность 

трудового процесса и пр. 

Согласно данному Постановлению, профессиональная подготовка 

молодежи на производстве по работам и профессиям, включенным в 

перечень тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, 

при выполнении которых запрещается применение труда лиц моложе 
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 Постановление Минтруда РФ от 07.04.1999 N 7 "Об утверждении Норм предельно допустимых нагрузок 

для лиц моложе восемнадцати лет при подъеме и перемещении тяжестей вручную" (Зарегистрировано в 

Минюсте РФ 01.07.1999 N 1817) 
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восемнадцати лет, допускается для лиц не моложе 17 лет при условии 

достижения к моменту окончания обучения 18-летнего возраста. 

При прохождении производственной практики (производственного 

обучения) учащиеся общеобразовательных учреждений, студенты 

образовательных учреждений среднего профессионального образования, 

достигшие 16-летнего возраста, могут находиться на работах, включенных в 

Перечень, не свыше 4-х часов в день при условии строгого соблюдения на 

этих работах действующих санитарных правил и норм и правил по охране 

труда. Разрешение на  прохождение производственной практики не 

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

верхолазные, взрывоопасные работы, подземные и подводные работы). 

Выпускники образовательного учреждения среднего 

профессионального образования, закончившие профессиональную 

подготовку со сроком обучения не менее трех лет по профессиям, 

включенным в Перечень, и не достигшие 18-летнего возраста, могут 

допускаться к работе по этим профессиям на аттестованных рабочих местах 

при условии строгого соблюдения в этих производствах и на работах 

действующих санитарных правил норм и правил по охране труда. 

Работодатель может принимать решение о применении труда лиц 

моложе 18 лет на работах, включенных в данный Перечень, при условии 

создания безопасных условий труда, подтвержденных результатами 

аттестации рабочих мест, при положительном заключении государственной 

экспертизы условий труда и органов Роспотребнадзора субъекта РФ. 

В Перечень включены работы, связанные с подъемом и перемещением 

тяжестей вручную в случае превышения установленных норм предельно 

допустимых нагрузок для лиц моложе 18 лет при подъеме и перемещении 

тяжестей вручную, а также выполняемые по указанным в Перечне 

профессиям отдельные виды работ, относящихся к следующим категориям
42

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

"Об утверждении перечня тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при 
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1) горные работы, строительство метрополитенов, тоннелей и 

подземных сооружений специального назначения;  

2) геолого-разведочные и топографо-геодезические работы;  

3) черная металлургия;  

4) цветная металлургия;  

5) производство и передача электроэнергии и теплоэнергии 

(энергетическое хозяйство);  

6) добыча и переработка торфа;  

7) бурение скважин, добыча нефти и газа;  

8) переработка нефти, нефтепродуктов, газа, сланцев, угля и 

обслуживание магистральных трубопроводов и т.д. 

Лица, не достигшие 18-летнего возраста, не допускаются к работе с 

наркотическими средствами и психотропными веществами, а также к 

деятельности, связанной с оборотом прекурсоров. 

Подводя итоги, нужно отметить, что в ч. 3 ст. 11 ТК РФ предусмотрена 

обязанность всех работодателей (физических и юридических лиц независимо 

от их организационно-правовых форм и форм собственности) в трудовых 

отношениях и иных непосредственно связанных с ними отношениях с 

работниками руководствоваться  положениями трудового законодательства и 

иных актов, содержащих нормы трудового права. 

Значит, никаких исключений для юридических лиц, учредителями 

которых являются физические лица, в части применения норм трудового 

законодательства, в том числе по условиям труда несовершеннолетних, 

законом не предусмотрено. 

В целях охраны труда несовершеннолетних, согласно законодательству 

о труде РФ, устанавливаются следующие особенности: 

 работодатель должен исключить возникновение травмаопасности; 

                                                                                                                                                                                           
выполнении которых запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати лет" // Собрание 

законодательства Российской Федерации. - 2000. - № 38. - Ст. 3798 
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 при выполнении работы, на подростка не должно оказываться 

неблагоприятное воздействие на рост, развитие и состояние физического и 

психологического здоровья; 

 функциональные возможности должны соответствовать возрасту 

подростка; 

 учитывается повышенная чувствительность организма к факторам 

среды. 
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Заключение 

Проблема занятости молодежи не теряет остроты. Проведенное 

исследование состояния правового регулирования труда молодежи при 

переходе к рыночной экономике позволяет сделать вывод о том, что 

интенсивное развитие рыночных отношений, становление нового 

хозяйственного механизма повлекло за собой возрастание уровня 

социальных потребностей и притязаний граждан нашего общества и 

молодежи в том числе. 

В свою очередь качественные изменения общественных отношений и 

политических ориентиров, переход к рыночной экономике сопровождаются 

не менее качественными изменениями в правовом регулировании трудовых 

отношений и непосредственно с ними связанных отношений с участием 

молодежи. 

Несовершеннолетние - это самая слабо защищенная социальная группа. 

Они не способны самостоятельно отстаивать свои права. А в области 

трудовых правоотношений все еще намного сложнее. Работодатели под 

различными предлогами стараются не принимать на работу 

несовершеннолетних, в связи со сложностью обеспечения соблюдения 

законодательства о труде и качеством работ, низкой производительности 

труда, сложностью организации рабочих мест работников моложе 18 лет, 

ограничение по профессиям и специальностям по выполняемой работе, где 

можно использовать труд подростков до 18 лет. 

Наиболее часто совершают следующие трудовые правонарушения: 

1. Трудовой договор с несовершеннолетними не заключаются или 

оформление не надлежащим образом. 

2. Увольнение несовершеннолетнего производится незаконно, либо 

администрацией не соблюдается установленный порядок увольнения лиц 

моложе 18 лет, т.е. отсутствует согласие выбранного профсоюзного органа, 



50 
 

государственной инспекции труда и комиссии по делам 

несовершеннолетних.  

3. При приеме на работу лиц до 18 лет назначается испытательный 

срок, не проводятся предварительные обязательные медицинские осмотры. 

4. Не соблюдаются нормы выработки для работников до 18 лет, их 

привлекают к сверхурочным работам, работам в ночное время, в выходные и 

нерабочие праздничные дни. 

5. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется 

продолжительностью 28 календарных дней, вместо 31. 

6. Нарушаются особенности оплаты труда для данной категории 

работников при сокращенной продолжительности времени. 

7. Большинство работодателей не соблюдают правила по охране труда, 

т.е. привлекают несовершеннолетних к работам на которых им запрещено 

трудиться, не обеспечивают средствами индивидуальной защиты, с ними не 

проводится инструктажей по охране труда и проверки знаний требований 

охраны труда. 

В результате исследования обозначенной проблемы сделан вывод о 

том, что в современном мире широкое распространение получила практика 

признания государством молодежи на законодательном уровне в качестве 

особой социальной группы, характеризующейся определенными признаками.  

Включив в действующее законодательство понятие 

несовершеннолетнего, законодатель создал особую демографическую группу 

людей, носящих специфические права и обязанности, что требует 

повышенной правовой защиты несовершеннолетних, обусловленной 

психофизиологическими и социальными качествами их личности. 

Анализ молодежного рынка труда позволяет констатировать, что 

молодежь сталкивается с большими трудностями при выборе и получении 

профессии после окончания общеобразовательной школы, устройстве на 

работу, получении достойного заработка, выстраивании профессиональной 

карьеры. Рабочая сила из числа молодежи, требующая дополнительных 
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расходов на повышение квалификации и на социальные цели, на этапе 

адаптации на производстве, зачастую становится невыгодной для 

работодателя, в результате оказывается менее конкурентоспособной на 

рынке труда. Отсутствие стимулирующих факторов (налоговых льгот, 

инвестиций на создание рабочих мест и других) не заинтересовывает 

работодателей к созданию рабочих мест и трудоустройству на имеющиеся 

вакантные рабочие места несовершеннолетних граждан и молодежи.  

Как представляется, решение указанных проблем возможно, если 

совершенствовать законодательно-правовую базу для организации детского 

труда, направленную, в первую очередь, на защиту прав и интересов ребенка 

и препятствующую выталкиванию подростков с легального на нелегальный 

рынок труда. В этом смысле представляется необходимым разработать 

Концепцию занятости молодежи в России; создать эффективную систему 

трудоустройства молодежи, как на временной так и на постоянной основе 

путем принятия специального федерального закона об особенностях 

трудоустройства молодежи, лиц до 18-летнего возраста, в котором бы 

закреплялось и трудоустройство выпускников вузов, средних специальных 

учебных заведений и квотирование рабочих мест для окончивших или не 

окончивших средние общеобразовательные школы. 

Рассматривая возникновение и прекращение трудовых 

правоотношений с несовершеннолетним работником принято выделять 

особенности, обусловленные, во-первых, спецификой интеллектуально-

волевой природы этих лиц и, во-вторых, спецификой физического развития 

их организма.  

Представляется целесообразным ст. 78 ТК РФ дополнить текстом 

следующего содержания: «При расторжении трудового договора по 

соглашению сторон, когда работником является лицо, не достигшее возраста 

шестнадцати лет, о достигнутом соглашении должны быть уведомлены 

родители (опекуны, попечители) данного работника и орган опеки и 

попечительства. Работодатель обязан направить копию приказа 
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(распоряжения) об увольнении лица, не достигшего возраста шестнадцати 

лет, родителям, (опекунам, попечителям) работника и в орган опеки и 

попечительства». 

Дополнить ч. 1 ст. 80 ТК РФ следующим текстом: «При расторжении 

трудового договора по инициативе работника, не достигшего возраста 

шестнадцати лет, о поданном им заявлении об увольнении уведомляются 

родители (опекуны, попечители) данного работника и орган опеки и 

попечительства. Работодатель также обязан направить копию приказа 

(распоряжения) об увольнении лица, не достигшего возраста шестнадцати 

лет, родителям (опекунам, попечителям) работника и в орган опеки и 

попечительства». 

Рассматривая гарантии охраны труда несовершеннолетних работников, 

было установлено, что удлиненный ежегодный основной оплачиваемый 

отпуск несовершеннолетним работникам устанавливается в результате 

совокупности таких причин, как: 

 повышенное внимание государства к охране труда 

несовершеннолетних работников; 

 учет особенностей ускоренного развития их организма; 

 увеличение свободного времени для полноценного умственного и 

физического развития несовершеннолетних работающих граждан. 

Представляется, что порядок предоставления удлиненных отпусков 

должен также учитывать возрастные физиологические изменения, 

происходящие в организме несовершеннолетних в связи с увеличением их 

возраста. Поэтому, принимая во внимания специфику организма подростков, 

целесообразно ввести в ТК РФ норму, предусматривающую 

дифференцированный подход к определению продолжительности отпуска 

данной категории работников в зависимости от их возраста. В связи с этим 

ст. 267 ТК РФ можно изложить в следующей редакции: «В целях охраны 

труда работающих подростков, необходимости обеспечения более 

длительного отдыха с учетом особенностей и ускоренного процесса развития 
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их организма, а также необходимости увеличения свободного времени для 

полноценного умственного и физического развития, работникам в возрасте 

до 16 лет предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск 

продолжительностью не менее 45 календарных дней, а работникам в возрасте 

от 16 до 18 лет – не менее 35 календарных дней. Удлиненный ежегодный 

основной оплачиваемый отпуск предоставляется всем работникам в возрасте 

до 18 лет, работающим на условиях трудового договора, независимо от места 

работы, должности, условий труда и отрасли в удобное для них время. 

Правом на удлиненный ежегодный основной оплачиваемый отпуск 

работники пользуются до достижения ими возраста 18 лет. После 

достижения 18-летнего возраста на работников распространяются общие 

положения Трудового кодекса Российской Федерации». 

Таким образом, с принятием Трудового кодекса Российской Федерации 

завершился важный этап реформы трудового законодательства, в том числе, 

как мы смогли убедиться, и реформы законодательства о труде молодежи.  

Так как неполное использование трудового потенциала молодежи - 

негативное явление, поскольку замедляется процесс обновления рабочей 

силы и ротация кадров, особенно в тех отраслях, работа в которых для 

молодых людей не привлекательна. А растрата их трудового потенциала 

сегодня - это потеря качества рабочей силы в ближайшем будущем.  

Несомненно, практика применения ТК РФ в сфере регулирования трудовых и 

непосредственно связанных с ними отношений с участием всех возрастных 

групп молодежи при переходе к новому типу экономики выявит и иные 

вопросы, требующие своего решения. 
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