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РЕШЕНИЯ 

 

Аннотация: Анализируются проблемы использования труда 

несовершеннолетних работников в рыночных условиях. Рассматриваются 

вопросы их трудоустройства, осуществления трудовой деятельности, 

представительства интересов молодых работников в сфере труда. 

Обосновывается необходимость изменения законодательства в части 

отплаты труда несовершеннолетних, а также создание, с учетом 

складывающейся практики, новых представительных органов. 

Ключевые понятия: оплата труда, представительство, молодежные 

советы. 
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Annotation: The problems of using labor of underage workers under market 

conditions are analyzed. The issues of their employment, employment, 

representation of the interests of young workers in the workplace are considered. 

The necessity of changing the legislation, in particular the payment of labor for 

minors, and the creation, in the light of evolving practice, of new representative 

bodies. 

Key words: remuneration, representation, youth councils. 

 

Труд несовершеннолетних, будучи особым объектом правового 

регулирования, достаточно широко исследовался в России на различных 

этапах её развития. В настоящее время в рыночных условиях проблемы, 

связанные с использование труда несовершеннолетних работников, не стали 

менее актуальными. Распоряжением Правительство РФ от 29 ноября 2014 г. 

№2403 – «Об основах государственной молодёжной политики Российской 

Федерации на период до 2025 г.» определены приоритетные направления 

работы с молодежью. Речь идёт о системе мер нормативно-правового, 

финансово-экономического, организационно-управленческого, кадрового и 

научного характера.  

Системный анализ показывает, что в правовом регулировании труда 

несовершеннолетних имеются определенные резервы. В пользу этого 

свидетельствует устойчивый характер безработицы среди молодежи. [см. рис. 

1] 
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Рис. 1 Численность зарегистрированных безработных среди молодежи 

до 35 лет, тыс. человек в Российской Федерации [4] 

 

Приведённые данные свидетельствуют о некотором снижении числа 

безработных среди молодёжи. И все-таки их число значительно. 

Молодёжная категория населения неоднородна и делится на несколько 

групп: школьники, студенты колледжей и вузов, выпускники этих учебных 

заведений, лица, освобождённые из воспитательно-трудовых колоний, 

беженцы и др. Необходим дифференцированный подход к правовой 

регламентации трудоустройства, занятости молодежи. Сегодня спрос на 

молодых представителей сложных профессий превышает предложение. В 

тоже время, по данным Госкомстата РФ, почти пятая часть безработных в 

стране (около 6,9 тыс. человек) – это лица, не имеющие опыта трудовой 

деятельности. В данной группе безработных молодёжь до 20 лет составляет 

27,75%. Это не отвечает международным трудовым нормам. Международно-

правовое регулирование труда ставит цель содействовать полной, 

продуктивной и свободно избранной занятости трудоспособного населения. 

Ст. 1 Конвенции № 122 (1964 г.) «О политике в области занятости» обязывает 
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государство в целях стимулирования экономического роста и развития, 

повышения уровня жизни, удовлетворения потребностей в рабочей силе и 

ликвидации безработицы и неполной занятности осуществлять активную 

политику, направленную на содействие полной, продуктивной и свободно 

избранной занятости. [1] 

Реализации прав и интересов несовершеннолетних работников призвано 

способствовать использование их представительства. Более 100 лет назад 

известный дореволюционный правовед профессор Г.Ф, Шершеневич, говоря 

об обстоятельствах, обуславливающих представительство в гражданском 

праве, первой называл не достижение совершеннолетия. [5] В сфере труда 

представителями работников, как правило, являются профсоюзы. 

Федеральный закон «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности» от 12.01.1996 г. № 10 ФЗ и Трудовой кодекс РФ предоставили 

профсоюзам право на представительство и защиту трудовых прав и интересов 

работников. Представительство, о котором идет речь, носит универсальный 

характер, может использоваться в коллективных и индивидуальных интересах 

работников. В тоже время нельзя не отметить, что в последние годы 

наблюдается значительное сокращение профсоюзного членства. На многих 

предприятиях профсоюзы не созданы. Получается, что с одной стороны, 

государство устанавливает блок норм для работников этой категории, 

образующий охрану их труда, связанных с запретом применения труда 

несовершеннолетних на определенных видах работ, прохождением ими 

медицинских осмотров, установлением для них норм выработки и других 

особенностей регулирования труда, содержащихся в главе 42 ТК РФ. С другой 

стороны, эти работники, не имеют своих представителей по месту работы, 

которые могли бы представлять их права и законные интересы при реализации 

названных норм. 

Если не считать выборочных проверок органами надзора и контроля, 

права несовершеннолетних защищены при трудоустройстве и при 
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увольнении, поскольку Трудовой Кодекс РФ запрещает увольнять 

несовершеннолетних работников без согласия государственной инспекции 

труда, комиссии по делам несовершеннолетних. Их трудоустройству 

способствует квотирование рабочих мест. Способствовало бы защите прав 

несовершеннолетних возрождение на предприятиях молодежных организаций  

На Челябинском металлургическом комбинате ОАО «Мечел») по 

инициативе молодёжного совета в коллективном договоре за призывниками 

закреплено право на прежнее рабочее место, получение подъёмных. Ежегодно 

на предприятии устраиваются работать более 200 демобилизованных 

военнослужащих, в основном прозывавшихся с ОАО «Мечел». В Челябинской 

области молодёжные советы созданы на челябинских механическом и 

кузнечно-прессовым заводах, Магнитогорском металлургическом комбинате 

и др. Они участвуют в общественной жизни, в коллективно-договорной 

работе, занимаются общественно-патриотическим воспитанием молодых 

работников. [3] Участие работников в управлении организациями – одна из 

форм вовлечения их в управление делами государства. Оно призвано 

способствовать формированию баланса интересов общества, работников, 

работодателей. Рабочая сила – основной ресурс экономики. Недооценка 

взаимосвязи общественного самоуправления и характера использования этого 

ресурса недопустима. Регулятивные органы, представители коллективов 

работников действуют в интересах и от имени коллективов. 

Экономические права и свободы определяют главное содержание 

конституционного статуса личности. Права участников трудовых отношений, 

закрепленные в нормах права, относятся к объектам защиты. В этой связи 

заслуживают обсуждения некоторые вопросы, связанные с оплатой труда 

несовершеннолетних работников. В соответствии с Кодексом законов о труде 

РСФСР (КЗоТ РСФСР) заработанная плата работникам моложе восемнадцати 

лет при сокращенной продолжительности ежедневной работы выплачивалась 
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в таком же размере, как работникам соответствующих категорий при полной 

продолжительности ежедневной работы. [2, ст. 180] 

Трудовой Кодекс (в ред. от 14.08.2018 г.) РФ предусматривает, что 

заработная плата несовершеннолетним выплачивается с учетом сокращенной 

продолжительности работы. Работодателю предоставлена возможность за 

счет собственных средств производить им доплаты до прежнего уровня, но 

такое право реализуется редко, что ухудшает положение несовершеннолетних 

работников по сравнению с действовавшей нормой.  

Несовершеннолетние в соответствии со ст. 5 Закона «О занятости 

населения в Российской Федерации» от 19.04.1991 г. № 1032-1относятся к 

категории граждан особо нуждающихся в социальной защите. Поэтому трудно 

согласится с изменением порядка оплаты труда этой категории работников. 

Вместе с тем нельзя не отметить, что стабилизации ситуации с оплатой в 

названных случаях способствует заключение в некоторых организациях 

коллективных договоров и соглашений, устанавливающих 

несовершеннолетним доплаты, о которых идет речь. Эти работники являются 

стратегически ценным кадровым ресурсом. Они призваны компенсировать 

естественное выбытие опытных кадров и внести в организацию «свежую 

струю» передовых знаний, новых идей и оригинальных решений. Именно 

поэтому так важно обеспечить достойные условия труда для данной категории 

работников. 
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