
 

Особенности  привлечения к труду несовершеннолетних. 

 

Согласно ст. 63 Трудового кодекса Российской Федерации (далее - ТК 

РФ) трудовой договор может быть заключен с лицом, достигшим возраста 15 

лет для выполнения легкого труда, не причиняющего вреда его здоровью, если 

несовершеннолетний к этому моменту уже получил, получает основное общее 

образование либо в соответствии со статьями 61 и 63 Федерального закона от 

29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» ос-

тавил общеобразовательную организацию до получения основного общего об-

разования или был отчислен из организации, осуществляющей образователь-

ную деятельность.  

В случае заключения трудового договора с лицом, достигшим возраста 

пятнадцати лет, получающим основное общее образование, следует учитывать, 

что работа таким лицом должна выполняться в свободное от получения образо-

вания время и без ущерба для освоения образовательной программы. 

Кроме того, имеются отдельные особенности регулирования труда несо-

вершеннолетних.  

Лица в возрасте до 18 лет принимаются на работу только после предвари-

тельного обязательного медицинского осмотра и в дальнейшем, до достижения 

возраста 18 лет, ежегодно подлежат обязательному медицинскому осмотру (ст. 

266 ТК РФ).  

Испытательный срок при приеме на работу для лиц, не достигших 18 лет, 

не устанавливается (ст.70 ТК РФ). 

Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается: для 

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

возрасте от 16 до 18 лет – не более 35 часов в неделю (ст.92 ТК РФ). 

Продолжительность ежедневной работы (смены) не может превышать 

(ст.94 ТК РФ):  для работников в возрасте от 15 до 16 лет - 5 часов, в возрасте 

от 16 до 18 лет - 7 часов; для обучающихся по основным общеобразовательным 

программам и образовательным программам среднего профессионального об-

разования, совмещающих в течение учебного года получение образования с ра-

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

Ежегодный основной оплачиваемый отпуск работникам в возрасте до 18 

лет предоставляется продолжительностью 31 календарный день в удобное для 

них время (ст.267 ТК РФ).  

Запрещается применение труда лиц в возрасте до 18 лет на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда, на подземных работах, а также 

на работах, выполнение которых может причинить вред их здоровью и нравст-

венному развитию (например, в игорном бизнесе, в ночных кабаре и клубах, а 

также в перевозке, производстве и торговле спиртными напитками или табач-

ными изделиями) (ст.265 ТК РФ).  

Запрещается направление в служебные командировки, привлечение к 

сверхурочной работе, работе в ночное время, в выходные и нерабочие празд-

ничные дни работников в возрасте до 18 лет (за исключением творческих ра-



ботников, средств массовой информации, организаций кинематографии, теле- и 

видео съемочных коллективов, театров, театральных и концертных организа-

ций, цирков и иных лиц, участвующих в создании и (или) исполнении (экспо-

нировании) произведений, в соответствии с перечнями работ, профессий, 

должностей этих работников, утверждаемыми Правительством Российской Фе-

дерации с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулирова-

нию социально-трудовых отношений) (ст.268 ТК РФ). 

Запрещается переноска и передвижение работниками в возрасте до 18 лет 

тяжестей, превышающих установленные для них предельные нормы (ст.265 ТК 

РФ). 

 

Правовое регулирование воспитания детей при отсутствии  согласия 

между родителями по данному вопросу. 

 

Положениями Семейного кодекса Российской Федерации установлено, 

что все вопросы, касающиеся воспитания и образования детей, решаются роди-

телями по их взаимному согласию исходя из интересов детей и с учетом их 

мнения, в ином случае за разрешением спора родители вправе обратиться в ор-

ган опеки и попечительства или в суд. 

Родитель, проживающий отдельно, имеет право на общение с ребенком, уча-

стие в его воспитании и решении вопросов получения образования. Совместно 

проживающий с ребенком родитель не должен препятствовать такому обще-

нию, если оно не причиняет вред физическому и психическому здоровью ре-

бенка, его нравственному развитию. 

Если родители не могут прийти к соглашению, спор разрешается судом с уча-

стием органа опеки и попечительства. Решение суда о порядке осуществления 

родительских прав подлежит обязательному исполнению обоими родителями в 

порядке, установленном для исполнения решения, обязывающего должника со-

вершить определенные действия.  

За нарушение родителями прав и интересов несовершеннолетних путем лише-

ния их права на общение со вторым родителем или близкими родственниками, 

если такое общение не противоречит интересам детей, при намеренном сокры-

тии места нахождения детей помимо их воли и в других случаях установлена 

административная ответственность по ч. 2 ст. 5.35 Кодекса об административ-

ных правонарушениях РФ в виде штрафа в размере от 2 до 3 тыс. руб. 

Правом возбуждения дел об административных правонарушениях указанной 

категории наделены должностные лица органов внутренних дел, службы су-

дебных приставов, а также Комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав. 


