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Процесс трудоустройства молодых 
граждан обычно протекает под регули-
рующим воздействием законов и иных 
нормативно-правовых актов.

Начиная с 1890 г., труд малолетних 
работников от 10 до 12 лет на пред-
приятиях вытесняется путем введения 
запрета нового приема на работу. Госу-
дарственный совет, подтвердив запре-
щение ночной работы детей в возрасте 
от 12 до 15 лет в ряде отраслей произ-
водства, разрешил труд этих малолет-
них в течение 6 часов ночной работы в 
наиболее вредном — стеклянном про-
изводстве. 

В начале XX века был установлен 6-ча-
совой рабочий день для работников с 
12—14-летнего возраста, а подростки с 
14 до 16 лет должны были работать пол-
ный рабочий день. Наряду с этим и ра-
боты в ночное время запрещались для не 
достигших 16 лет.

Первая мировая война внесла коррек-
тивы, и правительство издало 9 марта 
1915 г. закон, разрешающий привлекать 
несовершеннолетних к ночным и подзем-
ным работам. После Февральской рево-
люции Временное правительство 8 авгу-
ста 1917 г. постановило запретить ночную 
работу подростков в возрасте до 17 лет. 

Революция в октябре открыла новый 
этап в развитии российского права. Ко-
декс законов о труде 1918 г. установил, 
что лица моложе 16 лет не подлежат тру-
довой повинности. В отношении лиц, не 
достигших восемнадцатилетнего воз-
раста, рабочий день не мог превышать 
6 часов. Кроме того, несовершеннолет-
ние до 18 лет не подлежали привлечению 
к труду в ночное время и в отраслях, осо-
бо тяжелых или опасных для здоровья [1]. 
КЗоТ 1922 г. освобождал от трудовой по-
винности лиц, не достигших возраста во-
семнадцати лет, а также запрещал прием 
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на работу лиц моложе шестнадцати лет. 
Указом Президиума Верховного Сове-

та СССР от 26 июня 1940 г. продолжитель-
ность рабочего времени увеличивалась с 
7 до 8 часов на предприятиях с 7-часовым 
рабочим днем и с 6 до 8 часов для слу-
жащих учреждений и подростков, достиг-
ших 16 лет. Везде вводилась 7-дневная 
рабочая неделя, а за самовольный уход 
с предприятий и учреждений и за прогул 
вводилась уголовная ответственность [5]. 
Для подростков до 16 лет Постановлени-
ем СНК СССР от 12 июля 1940 г. устанав-
ливался 6-часовой рабочий день. Этим же 
постановлением подростки в возрасте от 
16 лет и старше допускались к сверхуроч-
ным и ночным работам на общих основа-
ниях [6].

В послевоенные годы проблеме обе-
спечения работой подростков, у которых 
погибли родители, уделялось значитель-
ное внимание. К этой работе были при-
влечены органы социального обеспе-
чения и специально созданные посто-
янные краевые, областные и городские 
комиссии по трудоустройству. На про-
фессиональные союзы была возложена 
обязанность контроля за исполнением 
законодательства о трудоустройстве [2, 
с. 156—158]. 

Принимаются меры по облегчению 
труда несовершеннолетних. Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 
26 мая 1956 г. рабочий день для подрост-
ков от 16 до 18 лет снижается до 6 часов 
[4]. Указом от 13 декабря 1956 г. Прези-
диум Верховного Совета СССР повысил 
возраст приема на работу до 16 лет, а в 
исключительных случаях могли прини-
маться на работу подростки, достигшие 
15 лет. При этом подростки, достигшие 
15-летнего возраста, могли сами заклю-
чать с предприятиями, учреждениями и 
организациями трудовые договоры, и 
согласия их законных представителей не 
требовалось6.

15 июля 1970 года были введены в 
действие Основы законодательства Со-
юза ССР и союзных республик о труде [8]. 
А с 1 апреля 1972 г. вступил в действие 
принятый 9 декабря 1971 г. новый Кодекс 
законов о труде РСФСР [7]. 

В Основах и Кодексе закреплялся 
принцип единства основных условий тру-
да рабочих и служащих, был определен 
круг работ, к которым запрещалось при-
влекать лиц моложе восемнадцатилетне-
го возраста.

До принятия Основ законодательства 
о труде нормативные акты не опреде-
ляли с достаточной полнотой круга лиц, 
трудоустраиваемых в порядке заполне-

ния брони приема на работу молодежи. 
Ст. 80 Основ предусматривала три ка-
тегории несовершеннолетних, для ко-
торых устанавливалась броня приема на 
ра боту:

— молодежь, окончившая общеобра-
зовательные школы;

— лица, окончившие профессио-
нально-технические и технические учи-
лища;

— другие лица моложе 18 лет. При 
этом к другим лицам относились:

а) подростки, прервавшие по тем или 
иным причинам обучение в общеобразо-
вательной школе; 

б) лица до 18 лет, которые перешли 
из дневных общеобразовательных школ 
в вечерние (сменные) школы рабочей мо-
лодежи; 

в) подростки, уволенные по инициа-
тиве администрации либо прекратившие 
трудовые правоотношения по собствен-
ному желанию [8].

КЗоТ РФ 1971 г. предусматривал кво-
тирование рабочих мест для трудоустрой-
ства молодежи. 

Согласно современному законода-
тельству, право на труд молодежи обе-
спечивается специальными гарантиями 
на стадии трудоустройства: так, напри-
мер, по общему правилу согласно ч. 1 
ст. 63 ТК РФ заключение трудового дого-
вора допускается с лицами, достигшими 
16 лет. Данное правило имеет ряд исклю-
чений, согласно ч. 2 ст. 63 ТК РФ в слу-
чаях получения основного общего обра-
зования либо оставления в соответствии 
с федеральным законом общеобразова-
тельного учреждения трудовой договор 
могут заключать лица, достигшие возрас-
та 15 лет. Также является допустимость 
привлекать к работам в ночное время и 
заключать трудовые договоры с работни-
ками, не достигшими возраста 14 лет, в 
организациях кинематографии, театрах, 
театральных и концертных организациях, 
цирках, для участия в создании и (или) ис-
полнении произведений без ущерба здо-
ровью и нравственному развитию несо-
вершеннолетнего, но к работе допускает-
ся только с согласия одного из законных 
представителей несовершеннолетних и 
органа опеки и попечительства.

Еще Трудовым кодексом предусма-
триваются для несовершеннолетних до-
полнительные гарантии: запрещается 
привлечение к работам в ночное время и 
применение труда лиц моложе 18 лет на 
тяжелых работах и на работах с вредными 
или опасными условиями труда, на под-
земных работах, а также на работах, вы-
полнение которых может причинить вред 
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их здоровью и нравственному развитию 
(игорный бизнес, работа в ночных клу-
бах, производство, перевозка и торговля 
спиртными напитками, табачными изде-
лиями, наркотическими и токсическими 
препаратами).

Статья 272 Трудового кодекса РФ, по-
священная особенностям трудоустрой-
ства лиц в возрасте до восемнадцати лет, 
указывает лишь на то, что особенности 
трудоустройства лиц в возрасте до во-
семнадцати лет определяются трудовым 
законодательством, коллективным дого-
вором, соглашением [9].

Представляется, что вопросы трудо-
устройства лиц, не достигших возраста 

18 лет, должны найти более полное от-
ражение в трудовом законодательстве. 
Несовершеннолетние в возрасте от 14 
до 18 лет относятся к категории граж-
дан, особо нуждающихся в социальной 
защите и испытывающих трудности в 
поиске работы. Квотирование рабочих 
мест для них является одним из средств 
обеспечения трудоустройства. Поэтому 
целесообразно было бы ввести норму 
о квотировании рабочих мест в Тру-
довой кодекс Российской Федерации, 
т. к. в большинстве субъектов Федера-
ции не приняты соответствующие право-
вые акты.
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