
Трудовые права несовершеннолетних  

 по российскому законодательству 
       Основные трудовые права несовершеннолетних граждан России закреплены в ст. 37 

Конституции. Подростки, как и другие граждане, вправе свободно распоряжаться своими 

способностями к труду, имеют право на безопасные условия труда, оплату труда, право на 

отдых и защиту своих трудовых прав. 

       В Трудовом кодексе РФ рассматриваемой проблеме посвящена гл. 42 "Особенности 

регулирования труда работников в возрасте до восемнадцати лет". Кроме того, целый ряд 

статей Кодекса так или иначе регламентирует вопросы труда несовершеннолетних. 

ТК РФ в ст. 63 устанавливает минимальный возраст, с которого допускается прием на 

работу, т.е. 16 лет. При этом предусматриваются три возрастных исключения из этого 

правила. 

       Во-первых, в случаях получения основного образования либо оставления в 

соответствии с федеральным законом общеобразовательного учреждения трудовой 

договор может заключаться с лицами, достигшими возраста 15 лет. В соответствии со ст. 

19 Федерального закона от 13 января 1996 г. N 12-ФЗ "О внесении изменений и 

дополнений в Закон Российской Федерации "Об образовании" 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. По решению органа управления 

образовательного учреждения за совершение противоправных действий, грубые и 

неоднократные нарушения устава образовательного учреждения допускается исключение 

из данного образовательного учреждения обучающихся, достигших возраста 14 лет. 

Решение об исключении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

(законных представителей), принимается с согласия органов опеки и попечительства. Об 

исключении обучающегося образовательное учреждение обязано в трехдневный срок 

проинформировать органы местного самоуправления, которые, в свою очередь, совместно 

с родителями (законными представителями) исключенного в месячный срок принимают 

меры, обеспечивающие его трудоустройство или продолжение обучения в другом 

образовательном учреждении. 

       Во-вторых, допускается прием на работу 14-летних подростков при наличии 

следующих условий: 

1) работа не должна быть противопоказана здоровью несовершеннолетнего; 

2) работа должна выполняться в свободное от учебы время и не должна нарушать процесс 

обучения; 

3) согласие одного из родителей (усыновителя, попечителя) на труд ребенка, согласие 

органа опеки и попечительства. 

       В-третьих, допускается заключение трудового договора с лицами, не достигшими 

возраста 14 лет, при наличии следующих условий: 

1) для участия в создании и (или) исполнении произведений в организациях 

кинематографии, театрах, театральных и концертных организациях, цирках; 

2) работа не должна причинять ущерба здоровью и нравственному развитию; 

3) согласие одного из родителей (усыновителя, опекуна) на труд ребенка; согласие органа 

опеки и попечительства. 

       Как видно из текста ст. 63 ТК РФ, минимальный возраст для устройства на работу 

подростков вообще не установлен, т.к. закреплено, что допускается "заключение 

трудового договора с лицами, не достигшими возраста четырнадцати лет". Однако это не 

означает, что трудовой договор может быть заключен, например, с ребенком трехлетнего 

возраста. Прежде всего возрастные ограничения устанавливаются для отдельных видов 

деятельности. Так, участие в цирковых номерах в качестве воздушных гимнастов связано 

с достижением определенного возраста. 

       Работники в возрасте до 18 лет в трудовых правоотношениях приравниваются в 

правах к совершеннолетним, а в области охраны труда, рабочего времени, отпусков и 

некоторых других условий труда пользуются льготами, установленными Трудовым 

кодексом и другими актами трудового законодательства. Таким образом, объем трудовых 



прав подростков существенно больше, чем у совершеннолетних работников. Это 

достигается благодаря целому ряду льгот и гарантий, предоставленных 

несовершеннолетним в трудовом законодательстве. В частности: сокращенный рабочий 

день; ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 31 календарный день; право 

использовать ежегодный отпуск в любое удобное для подростка время; 

4) ежегодный медицинский осмотр за счет средств работодателя; 

5) установление пониженных норм выработки; 

6) работодатель вправе за счет собственных средств производить доплаты к заработной 

плате несовершеннолетних, допущенных к сдельным работам, до размера тарифной 

ставки за время, на которое сокращается продолжительность их ежедневной работы; 

7) запрещение применять труд лиц моложе 18 лет на тяжелых работах, на работах с 

вредными или опасными условиями труда, некоторых других работах; 

8) запрещение направлять в служебные командировки, привлекать к работе в ночное 

время и сверхурочным работам, в выходные и нерабочие праздничные дни работников 

моложе 18 лет (за исключением творческих работников СМИ, организаций 

кинематографии, театров, театральных и концертных организаций, цирков и иных лиц, 

участвующих в создании и (или) исполнении произведений, профессиональных 

спортсменов в соответствии с перечнями профессий, устанавливаемыми Правительством 

РФ с учетом мнения трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений); 

9) ограничение предельных норм переноски и передвижения тяжестей; 

10) запрет на расторжение трудового договора без согласия государственной инспекции 

охраны труда субъекта РФ и районной (городской) комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. 

       Дополнительные льготы для подростков и молодежи могут устанавливаться 

коллективными договорами и соглашениями. 

       Одним из обязательных условий труда подростков является его безопасность и 

безвредность. В статье 265 ТК РФ названы работы, на которых запрещается применение 

труда лиц моложе 18 лет. Так, запрещается применять труд подростков на тяжелых 

работах и на работах с вредными или опасными условиями труда, на подземных работах, 

а также на работах, выполнение которых может причинить вред их здоровью и 

нравственному развитию (в игорном бизнесе, ночных кабаре и клубах, в производстве, 

перевозке и торговле спиртными напитками, табачными изделиями, наркотическими и 

токсическими препаратами). В соответствии с Федеральным законом от 20 июня 1996 г. N 

81-ФЗ "О государственном регулировании в области добычи и использования угля, об 

особенностях социальной защиты работников организаций угольной промышленности" к 

выполнению тяжелых работ и работ с опасными и (или) вредными условиями труда по 

добыче (переработке) угля допускаются лица мужского пола в возрасте не моложе 18 лет 

при наличии у них медицинского заключения о пригодности по состоянию здоровья к 

выполнению соответствующих работ. 

       Принципиально важным фактором труда является заработная плата. В соответствии 

со ст. 271 ТК РФ заработная плата работникам в возрасте до 18 лет выплачивается с 

учетом сокращенной продолжительности ежедневной работы (ранее выплачивалась в 

таком же размере, как работникам соответствующих категорий при полной 

продолжительности ежедневной работы). 

       Труд работников в возрасте до 18 лет, допущенных к сдельным работам, оплачивается 

по установленным сдельным расценкам. Работодатель может установить им за счет 

собственных средств доплату до тарифной ставки за время, на которое сокращается 

продолжительность их ежедневной работы. 

       Оплата труда учащихся общеобразовательных учреждений, общеобразовательных 

учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования, 

работающих в свободное от учебы время, производится пропорционально отработанному 

времени или в зависимости от выработки. Работодатель может устанавливать этим 

работникам доплаты к заработной плате за счет собственных средств. 

 


