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I. Общая характеристика работы.

Актуальность темы исследования. Реформы в экономической и

социальной жизни России, проводимые на рубеже XX - XXI веков, по-

влекли за собой глубокие изменения во всех сферах российского общест-

ва. Особенно значительные перемены произошли в характере трудовых

отношений, где в результате снятия преград и запретов на предпринима-

тельскую деятельность работодателями стали многочисленные частные

физические и юридические лица, не подведомственные государству и его

органам. Наряду с оживлением рынка труда, раскрепощением частной

инициативы, усилилось расслоение общества, участились случаи наруше-

ния трудовых прав граждан, особенно несовершеннолетних. Эти измене-

ния потребовали новых подходов к нормативно-правовому регулированию

их трудовых отношений.

Принятие и введение в действие с 1 февраля 2002г. нового Трудово-

го кодекса РФ способствовало упорядочению правового регулирования

труда несовершеннолетних работников, однако не решило всех проблем.

Так, нуждаются в дальнейшем уточнении юридические нормы о наделе-

нии особым трудоправовым статусом молодежи, окончившей различные

формы профессионального ученичества, а также не имеющей профессио-

нальной подготовки. В современных условиях на рынке труда даже квали-

фицированным, опытным специалистам не всегда удается реализовать свое

право на труд в соответствии с квалификацией и имеющимися знаниями.

При таких обстоятельствах трудоустройство молодежи, особенно не дос-

тигшей возраста восемнадцати лет, представляет собой весьма острую

проблему. Ее решение требует развития системы гарантий обеспечения их

трудовых прав, совершенствования законодательного регулирования во-

просов квотирования для них рабочих мест.

Имеющиеся недостатки и пробелы в трудовом законодательстве,

факты злоупотребления хозяйской властью работодателями снижают эф-
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фективность применения правовых норм по защите трудовых прав несо-

вершеннолетних. В силу особенностей физического, интеллектуального и

эмоционально-волевого развития они нуждаются сейчас в дополнитель-

ных 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.

В юридической литературе проблемам, напрямую связанным с пра-

вовым регулированием труда несовершеннолетних работников в свете но-

вого ТК РФ и современной правоприменительной практики, не уделялось

еще должного внимания. Эти вопросы лишь частично затрагивались в не-

которых диссертационных работах, касающихся молодежи и возраста в

трудовом праве. 1

Проблемы, с которыми сталкивается юридическая практика, не все-

гда становятся предметом соответствующего научного исследования и не

находят должного разрешения в законотворчестве. Теоретические и прак-

тические вопросы, связанные с правовым регулированием труда несовер-

шеннолетних работников, должны базироваться на глубоко научной осно-

ве, ибо речь в данном случае идет о судьбе будущих поколений людей

труда.

Все вышесказанное и предопределило актуальность настоящего дис-

сертационного исследования.

Цель и задачи диссертационного исследования. Основная цель

работы состоит в том, чтобы на основе теоретического анализа действую-

щего трудового законодательства и юридической практики уточнить тру-
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доправовой статус несовершеннолетнего работника, выявить специфику

правового регулирования труда лиц моложе восемнадцати лет и разрабо-

тать предложения по совершенствованию соответствующего законода-

тельства.

Реализация данной цели предполагает решение следующих задач:

- уточнение понятия и содержания современного трудоправового

статуса несовершеннолетнего работника;

- выявление особенностей нормативного правового регулирования

профессиональной подготовки несовершеннолетних;

- анализ возникновения, изменения и прекращения трудовых право-

отношений с несовершеннолетним работником;

- определение особенностей правового регулирования рабочего вре-

мени и времени отдыха несовершеннолетних работников;

- анализ основных правовых гарантий оплаты и охраны труда несо-

вершеннолетних.

Теоретические и методологические основы диссертационного

исследования. Теоретической базой диссертационной работы явились

труды ученых-юристов, внесших вклад в общую теорию права и в науку

трудового права: Н.Г. Александрова,С.С. Алекесеева, Л.Ю. Бугрова, Б.К.

Бегичева, B.C. Бенедиктова, Л.Я. Гинцбурга, К.Н. Гусова, В.П. Иванова,

С.А. Иванова, В.М. Лебедева, Р.З. Лившица, Е.А. Монастырского, ; О.М.

Медведева,.Ю.П. Орловского, В.Н. Скобелкина, О.В. Смирнова,И.О. Сни-

гиревой, Л.А. Сыроватской, В.Н. Толкуновой, К.П. Уржинского, А.И. Ше-

бановой, Е.Б. Хохлова, Н.Н. Яворчук и др.

Методологическую основу настоящего исследования составил диа-

лектический метод познания. При написании диссертационной работы ав-

тор руководствовался также частными научными методами исследования,

такими как историко-правовой, системно-структурный, социально-
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правовой, сравнительно-правовой, конкретно-социологический, статисти-

ческий, которые в совокупности составили методологическую основу ис-

следования.

Правовые положения и выводы диссертационного исследования ос-

новываются на нормативных актах (конвенциях и рекомендациях) Меж-

дународной организации труда, Конституции Российской Федерации,

трудовом, гражданском, административном и уголовном законодательст-

вах, а также на практике их применения.

Научная новизна диссертации проявляется в том, что впервые по-

сле принятия Трудового кодекса Российской Федерации проведено систе-

матическое комплексное научное исследование теоретических и практиче-

ских аспектов правового регулирования труда несовершеннолетних работ-

ников. В процессе исследования выявлена сущность трудоправового ста-

туса работников, не достигших возраста восемнадцати лет, и уточнено его

содержание, показана специфика правового регулирования отношений в

сфере оплаты и охраны труда несовершеннолетних.

Научная новизна исследования определяется следующими поло-

жениями, выносимыми на защиту.

1. Трудоправовой статус несовершеннолетнего определяется автором как

юридическая характеристика лица, не достигшего 18-летнего возраста, вы-

ражающая единство:

- трудовой правосубъекности, т.е. юридического свойства, заклю-

чающегося в обусловленной трудовым законодательством способности не-

совершеннолетнего иметь трудовые права и нести трудовые обязанности,

своими действиями приобретать и осуществлять эти права и обязанности,

а также нести юридическую ответственность за невыполнение или ненад-

лежащее выполнение трудовых обязанностей;

- системы его основных статутных трудовых прав и обязанностей
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- юридических гарантий реализации и защиты его основных трудо-

вых прав.

-его юридической ответственности за нарушение обязанностей

2. Особенностью трудоправового статуса несовершеннолетнего в от-

личие от соответствующего статуса взрослого лица является то, что его

трудовая право и дееспособность как элементы этого статуса не образуют

нераздельного единства. Автор приходит к выводу, что положение о един-

стве трудовой правоспособности и трудовой дееспособности, являясь

справедливым применительно к взрослым работникам, не всегда под-

тверждается в отношении несовершеннолетних. Возникновение и развитие

этих правовых категорий протекает различным образом. Дело в том, что

полная трудовая правосубъектность возникает у российского гражданина

с 16 летнего возраста, но до 16 лет она носит ограниченно-

разрешительный характер применительно к указанным в законе случаям.

Кстати, единство возрастного критерия трудовой правосубъектности зако-

нодатель « дифференцирует» и на более высоком возрастном уровне - 18

лет и 21 года ( например, применительно к приему на работу с тяжелыми

и вредными условиями труда).

3. Диссертант полагает, что наделение малолетних без указания ми-

нимального возраста ограниченной трудовой дееспособностью (ч. 4 ст. 63

ТК РФ) представляется необоснованным. В диссертации предлагается вос-

полнить указанный пробел путем установления конкретного минимально-

го начального возраста, с которого лицо может приниматься на работу в

качестве профессионального спортсмена, в организации кинематографии,

театры, театрально-концертные организации, цирки и т.д.

4. В работе отмечается, что изменение существенных условий трудо-

вого договора и увольнение несовершеннолетних с работы (по различным

основаниям) неизбежно затрагивают права подростков, которые в силу не-

достаточного интеллектуально-волевого развития не в состоянии порой их
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эффективно защищать. К сожалению, ныне действующее трудовое зако-

нодательство не в полной мере способствует защите прав и законных ин-

тересов лиц моложе 18-летнего возраста. Оно не предусматривает специ-

фических особенностей изменения существенных условий трудового дого-

вора и порядка прекращения трудового договора с несовершеннолетними

работниками по сравнению со взрослыми в случаях проявления инициати-

вы работника или по соглашению между ним и работодателем. Такое упу-

щение создает условия для возможных нарушений трудовых прав несо-

вершеннолетних работников.

Учитывая, что несовершеннолетние в возрасте до 16 лет могут всту-

пать в трудовые правоотношения и заключать трудовой договор только с

согласия одного из родителей (опекуна, попечителя) и органа опеки и по-

печительства, предлагается:

- при изменении трудового договора с несовершеннолетним в поряд-

ке ст.ст. 72-75 ТК РФ получать не только согласие самого несовершенно-

летнего, но и согласие одного из родителей (опекуна, попечителя) несо-

вершеннолетнего и органа опеки и попечительства, причем это согласие

должно быть выражено в письменной форме (за исключением случаев про-

изводственной необходимости);

- предусмотреть обязанность работодателя информировать указан-

ных лиц о поданном несовершеннолетним работником заявлении об

увольнении или о достигнутом с ним соответствующем соглашении, а рав-

но направлять им копию приказа (распоряжения) об увольнении.

5.Автор приходит к выводу, что понятие «сокращенное рабочее

время» применительно к рабочему времени лиц, не достигших возраста

восемнадцати лет, не соответствует содержанию данного термина ( как он

понимается в научной юридической литературе), поскольку отсутствует

такой признак оплаты как за нормальное рабочее время. Фактически, рабо-

чее время несовершеннолетних работников несет в себе одновременно
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черты и сокращенного рабочего времени, и неполного рабочего времени. В

связи с этим представляется целесообразным выделить нормы, регули-

рующие рабочее время работников в возрасте до восемнадцати лет, из ст.

92 ТК РФ в отдельную статью кодекса.

6. Проведенный анализ показал, что правовые нормы по защите

подростков от условий труда, оказывающих на них вредное нравственное

влияние, не отвечают современным требованиям развития их трудовых

правоотношений. Перечень работ, указанных в ст. 265 ТК РФ, которые

могут причинить вред нравственному развитию несовершеннолетнего,

нельзя считать исчерпывающим. При этом вопрос о том, способна или нет

та или иная работа причинить вред нравственному развитию подростка

предлагается решать путем проведения экспертизы условий труда с уча-

стием комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, а также

органов системы образования.

7. Диссертант считает, что с принятием нового Трудового, .кодекса

РФ в системе трудового законодательства России начал формироваться

относительно самостоятельный институт - « Труд несовершеннолет-

них», включающий в себя нормы главы 42 ТК РФ и нормы текущего зако-

нодательства. В работе обосновывается необходимость принятия особого

федерального закона « О труде работников в возрасте до 18 лет», который

восполнил бы имеющиеся пробелы в правовом регулировании труда не-

совершеннолетних и тем самым завершил формирование указанного выше

института.

Теоретическая и практическая значимость исследования заклю-

чается в том, что сформулированные в ней теоретические положения могут

быть использованы в целях дальнейшего изучения и решения актуальных

проблем правового регулирования труда несовершеннолетних работников.
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Автором конкретизировано понятие и содержание трудоправового

статуса несовершеннолетнего, выявлены и проанализированы особенности

возникновения, изменения и прекращения трудовых правоотношений не-

совершеннолетних работников. В работе исследованы правовые гарантии

охраны труда подростков, показана специфика оплаты труда несовершен-

нолетних работников.

Практическая значимость исследования состоит в том, что содержа-

щиеся в ней методические и методологические положения доведены до

уровня практических рекомендаций и могут быть в дальнейшем использо-

ваны при разработке целенаправленных и конкретных мер, направленных

на повышение эффективности правового регулирования труда несовер-

шеннолетних.

Апробация результатов исследования. Результаты проведенного

исследования докладывались на заседании кафедры трудового права и

права социального обеспечения Московского Государственного Индустри-

ального Университета и использовались в учебном процессе по курсу тру-

дового права в Московском новом юридическом институте

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, четырех

глав, объединяющих одиннадцать параграфов, заключения и списка ис-

пользованных источников.

II. Содержание работы.

Во введении обосновывается актуальность темы диссертационного

исследования, определены его предмет, цели и задачи, изложены методо-

логические подходы, обоснована научная новизна, сформулированы ос-
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новные положения диссертации, выносимые на защиту, данные о научно-

теоретическом и практическом значении диссертационного исследования,

а также об апробации полученных результатов.

В первой главе - «Трудоправовой статус несовершеннолетних

работников» - рассматриваются вопросы правового положения работни-

ков, не достигших возраста восемнадцати лет, анализируется содержание

право- и дееспособности несовершеннолетних работников, их права, обя-

занности и ответственность, а также гарантии трудовых прав несовершен-

нолетних.

В первом параграфе исследуются понятие и особенности правово-

го статуса несовершеннолетних работников. Правовой статус - сложная,

собирательная юридическая категория, отражающая весь комплекс связей

человека с обществом, государством, коллективом, окружающими людь-

ми. Через понятие правового статуса отражаются основные стороны юри-

дического бытия индивида: его права и обязанности, взаимоотношение с

государством, социальная (в том числе - трудовая) деятельность и т.д.

Анализ понятия правового статуса показывает, что он представляет

собой комплексную, интеграционную категорию, отражающую взаимоот-

ношения личности и общества, гражданина и государства. К элементам

правого статуса можно, на наш взгляд, отнести: 1) основные права и обя-

занности граждан; 2) их правосубъектность, т.е. правоспособность и дее-

способность; 3) гарантии основных прав и свобод граждан; 4) ответствен-

ность за нарушение обязанностей. Указанные элементы определяют и от-

раслевой правовой статус, в частности, трудоправовой статус личности,

который характеризует гражданина как субъекта трудового права.

Физическое лицо может самостоятельно заключать трудовой дого-

вор по достижении определенного, указанного в законе, возраста. Этот

возраст определяется ст. 63 Трудового кодекса Российской Федерации, в



12

соответствии с которой заключение трудового договора допускается с ли-

цами, достигшими возраста шестнадцати лет. Однако, в случаях получения

основного общего образования либо оставления (в соответствии с феде-

ральным законом) общеобразовательного учреждения трудовой договор

могут заключать лица, достигшие возраста пятнадцати лет.

Кроме того, законодатель устанавливает, что, во-первых, с согласия

одного из родителей (опекуна, попечителя) и органа опеки и попечитель-

ства трудовой договор может быть заключен с учащимся, достигшим воз-

раста четырнадцати лет, для выполнения в свободное от учебы время лег-

кого труда, не причиняющего вреда их здоровью и не нарушающего про-

цесса обучения. Во-вторых, в организациях кинематографии, театрах, те-

атральных и концертных организациях, цирках допускается с согласия од-

ного из родителей (опекуна, попечителя) и органа опеки и попечительства

заключение трудового договора с лицами, не достигшими возраста четыр-

надцати лет, для участия в создании и (или) исполнении произведений без

ущерба здоровью и нравственному развитию.

При принятии ТК РФ законодатель использовал дифференцирован-

ный подход к возрастному критерию трудоправового статуса несовершен-

нолетних. Законом предусматривается четыре группы несовершеннолет-

них, правовое положение которых в сфере трудовых отношений различа-

ется:

1) Несовершеннолетние от 16 (и до 18) лет - обладают безусловным

правом самостоятельно заключать трудовой договор (однако в соответст-

вии со ст. 265 ТК РФ не допускается применение труда лиц моложе 18 лет

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

работах, а также на работах, выполнение которых может причинить вред

их нравственному развитию и здоровью. Кроме того, эти лица, в соответ-

ствии с федеральным законодательством, не могут быть приняты на неко-

торые виды работ).
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2). Несовершеннолетние в возрасте от 15 до 16 лет - обладают пра-

вом самостоятельно заключать трудовой договор, но при определенных,

указанных в законе, условиях.

3). Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 15 лет - не имеют права

самостоятельного заключения трудового договора, но могут вступать в

трудовые отношения при указанных в законе условиях с согласия одного

из родителей (опекуна, попечителя) и органа опеки и попечительства.

4). Несовершеннолетние в возрасте до 14 - не имеют права самостоя-

тельного заключения трудового договора, но могут вступать в трудовые

отношения в строго определенных сферах деятельности, при указанных в

законе условиях и с согласия одного из родителей (опекуна, попечителя) и

органа опеки и попечительства.

Ныне действующий ТК РФ внес существенные изменения в регла-

ментацию возраста, начиная с которого лицо приобретает трудовые права

и обязанности. Во-первых, ТК РФ повысил возраст, по достижении кото-

рого возможно самостоятельное заключение трудового договора с 15 до 16

лет. Во-вторых, кодекс разрешил заключение трудового договора с лица-

ми, моложе 14 лет, не установив однако нижнюю возрастную границу.

Такое нововведение существенно влияет на момент возникновения

трудовой правоспособности и становления трудоправового статуса лично-

сти. Положения ч. 4 ст. 63 ТК РФ дают основания для вывода, что трудо-

вая правоспособность и даже частичная трудовая дееспособность возни-

кают с довольно раннего возраста, поскольку законодатель предусматри-

вает, что малолетний может при определенных условиях заключить тру-

довой договор, хотя и с согласия других лиц, но все же от своего имени,

т.е. своими действиями. Однако, на наш взгляд, наделение малолетних

элементами трудовой правосубъектности без указания на нижнюю грани-

цу возраста не обосновано. Диссертант предлагает восполнить указанный

пробел путем законодательного установления конкретного минимального
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возраста, с которого гражданин может приниматься на работу в организа-

ции, указанные в ст.351 ТК РФ

Во втором параграфе рассматривается содержание правого статуса несо-

вершеннолетних в сфере труда.

Специфика правового статуса несовершеннолетних в сфере труда

выражается в особенностях элементов, входящих в его содержание:

правосубъектности, трудовых прав и обязанностей, юридической ответ-

ственности и гарантиях прав.

Как представляется, развитие трудовой правоспособности и трудо-

вой дееспособности лиц, моложе 18 лет протекает различным образом. За-

конодатель, предусматривая возможность заключения трудового договора

с несовершеннолетними в возрасте до 14 лет, наделяет их тем самым спо-

собностью иметь некоторые трудовые права и обязанности, т.е. правоспо-

собностью. Кроме того, предоставляя право малолетним заключать трудо-

вой договор от своего имени, но с согласия указанных в законе лиц, зако-

нодатель наделяет малолетних ограниченной трудовой дееспособностью.

Но если трудовая правоспособность несовершеннолетнего в возрасте от 14

до 15 лет значительно расширяется по сравнению с трудовой правоспособ-

ностью малолетнего, то трудовая дееспособность у него остается в той же

степени ограниченной как и у малолетнего, поскольку он все еще не может

самостоятельно вступать в трудовые правоотношения - для этого требует-

ся согласие одного из родителей (опекуна, попечителя) и органа опеки и

попечительства. С 15 лет трудовая дееспособность расширяется, хотя оста-

ется ограниченной указанными в ч. 2 ст. 63 ТК РФ условиями. Полная тру-

довая дееспособность наступает с 16 лет, и именно с этого момента, на

наш взгляд, достигается единство трудовой право- и дееспособности.

Такой подход законодателя к регулированию вопроса о вступлении

в трудовые правоотношения лиц, достигших 14-летнего возраста, обуслов-

лен желанием оградить их от излишней эксплуатации, однако он не вполне
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соответствует положениям гражданского законодательства, наделяющего

несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет частичной гражданской

дееспособностью, в частности возможностью самостоятельно осуществ-

лять права автора произведения науки, литературы или искусства, изобре-

тения или иного охраняемого законом результата своей интеллектуальной

деятельности (подл. 2 п. 2 ст. 26 ПС РФ).

Представляется, что нижнюю границу возраста, начиная с которого

лицо может заключать договор в организациях кинематографии, театрах и

т.п., целесообразно установить в законодательном порядке с учетом доста-

точного образования гражданина и его волевого и интеллектуального раз-

вития. В этой связи весьма спорной представляется позиция Н.Н. Яворчук,

полагающей, что трудовая природа отношений таких малолетних граждан

находится « под вопросом».2

ТК РФ закрепляет основные права и обязанности работника в ст. 21.

Эти права и обязанности являются элементами трудоправового статуса

граждан и по своей природе являются статутными, поскольку они опреде-

ляют правовое положение работника и конкретизируются и дополняются

применительно к отдельным элементам трудового правоотношения в иных

нормах трудового законодательства.

В содержание трудоправового статуса необходимо включать и от-

ветственность работника, которая представляет собой содержание отно-

шения между работником, совершившим трудовое правонарушение, и ра-

ботодателем по поводу признания данного лица виновным в совершении

правонарушения и применения к нему мер дисциплинарного или матери-

ального характера.

Как известно, нынешний законодатель ограничивает возможность

привлечения работников в возрасте до 18 лет к полной материальной от-
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ветственности. Несовершеннолетние работники, в отличие от общих слу-

чаев привлечения к такой ответственности, предусмотренных в ст.243 ТК

РФ, несут полную материальную ответственность лишь при умышленном

причинении ущерб; за ущерб, причиненный в состоянии алкогольного,

наркотического или токсического опьянения; а также причиненный в ре-

зультате совершения преступления или административного проступка (ч.2

ст.242 ТК РФ). При причинении ущерба в других случаях, указанных в

ст.243 ТК РФ, эти работники могут быть привлечены лишь к ограниченной

материальной ответственности в соответствии со ст.241 ТК РФ.

Данная норма отличается от содержания ст. 121 бывшего КЗоТ РФ,

которая предусматривала возможность привлечения несовершеннолетних

к полной материальной ответственности во всех случаях, указанных в ней,

кроме одного: когда между работником и работодателем заключен пись-

менный договор о принятии на себя работником полной материальной

ответственности за необеспечение сохранности имущества и иных ценно-

стей, переданных ему для хранения.

Таким образом, проявляя заботу о физическом и нравственном здо-

ровье работников моложе восемнадцати лет, российский законодатель час-

тично ограничивает применение общих норм, регулирующих трудовые от-

ношения, применительно к несовершеннолетним, закрепляет дополни-

тельные правила для работников, не достигших восемнадцати лет, ограни-

чивает пределы их материальной ответственности, а также устанавливает

дополнительные гарантии соблюдения трудовых прав несовершеннолет-

них работников.

Во второй главе - «Особенности трудоустройства, профессио-

нальной подготовки (ученичества), приема на работу, перевода и

увольнения несовершеннолетних» - анализируются проблемы трудоуст-

ройства, профессиональной подготовки и пути совершенствования право-

вого регулирования обучения несовершеннолетних работников, а также
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исследуются вопросы возникновения, изменения и прекращения трудовых

правоотношений с несовершеннолетним.

В первом параграфе прослеживается история правового регулиро-

вания трудоустройства несовершеннолетних и анализируется его нынеш-

нее состояние.

Автор приходит к выводу о том, что современное трудовое законо-

дательство ( в отличие от законодательства бывшего Союза ССР) не уде-

ляет должного внимания обеспечению права несовершеннолетних на труд

посредством их трудоустройства.

Между тем, по данным Госкомстата РФ почти пятая часть безработ-

ных - это лица, не имеющие опыта трудовой деятельности. По состоянию

на 1 января 2002г. их численность составила 1,3 млн. человек (19,9%) и за

прошедшие годы практически не изменилась. Причем формировалась дан-

ная группа безработных преимущественно из числа молодежи до 20 лет

( 33,7%). Более трех четвертей безработных в возрасте до20 лех являются

лицами, ищущими свою первую работу.3 Приведенные данные свидетель-

ствуют о том, что проблема трудоустройства лиц, моложе 18 лет, является

сегодня весьма насущной.

Молодежь, вступающая в трудовую жизнь, становится на длительное

время главным, практически единственным, источником рабочей силы.

Новое поколение предъявляет более высокие требования к характеру и ус-

ловиям производства, к выбору профессии, стремится работать на участ-

ках, оснащенных передовой техникой и технологией, требующих творче-

ского труда Крайне неохотно идет молодежь на малоквалифицированные

ручные работы с непривлекательными условиями труда Все эти обстоя-

тельства требуют повышенного внимания государства к проблемам тру-

доустройства несовершеннолетних.
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Нормы о содействии занятости молодежи содержатся в Федеральных

законах от 24 июля 1998г. « Об основных гарантиях прав ребенка в Рос-

сийской Федерации» и от 21 декабря 1996г. « О дополнительных гарантиях

по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-

дителей». В указанных законах федеральные органы исполнительной вла-

сти и органы исполнительной власти субъектов РФ обязываются осущест-

влять мероприятия по обеспечению профессиональной ориентации и под-

готовке детей, достигших возраста 14 лет. Кроме того, для лиц, моложе 18

лет, осуществляется квотирование рабочих мест для трудоустройства. Ор-

ганы службы занятости населения обязаны при обращении к ним детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в возрасте от 14 до 18

лет проводить профориентациейную работу с ними и обеспечить диагно-

стику их профессиональной пригодности с учетом состояния здоровья. Ор-

ганизациям, создающим специальные рабочие места для этих категорий

несовершеннолетних, могут предоставляться налоговые льготы. Органы

исполнительной власти субъектов РФ должны обеспечить профессио-

нальную подготовку и профессиональную деятельность выпускников уч-

реждений социального обслуживания для детей-сирот и детей, оставших-

ся без попечения родителей. В учреждениях социального обслуживания

могут создаваться специализированные рабочие места.

Федеральная целевая программа «Молодежь России» (2001-

2005годы) устанавливает в числе ее основных мероприятий обеспечение

занятости молодежи, снижение уровня ее безработицы путем предоставле-

ния сезонных и временных работ, рост активности молодежи, создание ус-

ловий для реализации научно-технического потенциала молодежи, работу

со студенческой молодежью. Одной из целей программы является содей-

ствие социальной адаптации и повышения конкурентоспособности моло-

дежи на рынке труда, занятости и профориентации молодежи, поддержка

молодежного предпринимательства.
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Вместе с тем, Трудовой кодекс РФ не закрепляет соответствующих

положений в своих нормах. Так, ст. 272 ТК РФ, посвященная особенно-

стям трудоустройства лиц в возрасте до восемнадцати лет, указывает лишь

на то, что эти особенности определяются Трудовым кодексом, иными фе-

деральными законами, коллективным договором, соглашением. Представ-

ляется, что вопросы трудоустройства лиц, не достигших возраста 18 лет,

должны найти более полное отражение в трудовом законодательстве. Од-

ной из целей государственной политики в области содействия занятости

населения является (как заявлено в ст. 5 Закона РФ от 19.04.1991 № 1032-1

«О занятости населения в Российской Федерации») обеспечение социаль-

ной защиты в области занятости населения, проведение специальных ме-

роприятий, способствующих обеспечению занятости граждан, особо нуж-

дающихся в социальной защите (к числу которых Закон относит и моло-

дежь в возрасте до 18 лет, впервые ищущую работу). На наш взгляд, од-

ним из действенных средств такой защиты является квотирование рабочих

мест (т.е. нормативное определение минимального количества рабочих

мест для граждан, особо нуждающихся в социальной защите и испыты-

вающих трудности в поиске работы, которых работодатель обязан трудо-

устроить в данной организации, включая количество рабочих мест, на ко-

торых уже работают граждане указанной категории).

Как известно, ранее действовавший КЗоТ РФ 1971 г, предусматривал

квотирование рабочих мест для трудоустройства молодежи (ст. 181).В от-

личие от него, новый Трудовой кодекс РФ ( ст.272) не содержит подобной

нормы. По мнению диссертанта, представляется целесообразным вклю-

чить положение о квотировании и в ТК РФ.

Во втором параграфе рассматриваются вопросы ученического договора

с несовершеннолетним работником.
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Ранее действовавшее трудовое законодательство (КЗоТ РФ 1971г.)

не знало термина ученического договора. Тем не менее, понятие учениче-

ского договора было известно юридической науке.4

Это понятие было законодательно введено Трудовым кодексом Рос-

сийской Федерации. Ст. 198 ТК РФ предоставляет работодателю право

заключать с лицом, ищущим работу, ученический договор на профессио-

нальное обучение, а с работником данной организации - ученический до-

говор на переобучение без отрыва от работы. Таким образом, ТК РФ уста-

навливает два вида ученических договоров в зависимости от того, с кем

они заключаются. Во-первых, это ученический договор между работодате-

лем и гражданином, который ищет работу. Законодатель определяет, что

ученический договор с лицом, ищущим работу, является гражданско-

правовым и регулируется гражданским законодательством и иными акта-

ми, содержащими нормы гражданского права. Во-вторых, это ученический

договор с работником данной организации. Он является дополнительным

к трудовому договору и регулируется трудовым законодательством и

иными актами, содержащими нормы трудового договора.

Следует согласиться с мнением о том, что ученический договор ме-

жду работодателем и гражданином, который ищет работу, может пред-

ставлять собой одну из разновидностей договора возмездного оказания ус-

луг. Поскольку данный вид ученического договора является гражданско-

правовым, а не трудовым, он не порождает у лиц, его заключивших, тру-

довых правоотношений. В силу этого работодатель и ученик именно в

ученическом договоре должны определить свои взаимные права и обязан-

ности.
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Ученический договор с работником данной организации является

дополнительным к трудовому договору. Заключая ученический договор с

работником организации, работодатель вступает с учеником в отношения

по профессиональному обучению (подготовке и переподготовке работни-

ков), которые непосредственно связаны с трудовыми отношениями и под-

падают под действие трудового законодательства.

Различная отраслевая принадлежность, с одной стороны - учениче-

ского договора между работодателем и гражданином, который ищет рабо-

ту, а с другой - ученического договора с работником данной организации,

приводит к существенным различиям в порядке их правового регулирова-

ния применительно к лицам, не достигшим совершеннолетнего возраста.

В соответствии со ст. 26 ГК РФ, несовершеннолетние в возрасте от

четырнадцати до восемнадцати лет совершают сделки (за исключением на-

званных в п. 2 ст. 26 ГК РФ, где ученический договор не указан) с пись-

менного согласия своих законных представителей - родителей, усыновите-

лей или попечителя. Нужно признать, что несовершеннолетний не вправе

заключить ученический договор с работодателем как гражданин, ищущий

работу, если отсутствует письменное согласие его законных представите-

лей - родителей, усыновителей или попечителя (за исключением случаев,

когда договор предусматривает плату за обучение, а несовершеннолетний

имеет свой доход). В то же время, несовершеннолетний, достигший воз-

раста 16 лет и являющийся работником данной организации, может само-

стоятельно, не требуя согласия своих законных представителей, заключить

со своим работодателем дополнительный к трудовому ученический дого-

вор, поскольку российским законодательством заключение трудового до-

говора допускается с лицом, достигшим шестнадцатилетнего возраста. На

наш взгляд, представляется необоснованным и нелогичным, наделяя несо-

вершеннолетнего, достигшего 16 лет, правом самостоятельно заключать

трудовой договор, т.е. вступать в трудовые отношения и начинать трудо-
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вую деятельность, одновременно ограничивать его право на подготовку к

трудовой деятельности, на получение необходимой профессиональной

подготовки. Поэтому предлагаем дополнить п. 2 ст. 26 ПС РФ частью вто-

рой следующего содержания:

«Несовершеннолетние, достигшие возраста шестнадцати лет, вправе

самостоятельно заключать ученические договоры и иные договоры на по-

лучение образовательных услуг».

Рассмотрение вопросов, связанных с ученическим договором несо-

вершеннолетних, позволило диссертанту сделать вывод о том, что данный

договор способствует получению несовершеннолетним необходимой про-

фессии или специальности, служа, тем самым, одной из гарантий его права

на свободное распоряжение своими способностями к труду, на выбор рода

деятельности и профессии, что закреплено в ст. 37 Конституции РФ.

Вместе с тем, поскольку законодательство нечетко устанавливает

границы в содержании двух видов ученического договора (с лицом, ищу-

щим работу и с лицом, переобучающимся без отрыва от работы), то пред-

ставляется необходимым дополнительно законодательно закрепить поло-

жения о том, что:

а) требования ст.ст. 199-208 ТК РФ (предусматривающих обяза-

тельные условия ученического договора, сроки действия, время учениче-

ства, его оплату и т.д.) распространяются только на ученический договор

о переобучении, заключенный с работниками организации;

б) ученический договор с лицом, ищущим работу, регулируется гра-

жданским законодательством о договорах возмездного оказания услуг;.

в) содержание ученического договора (с лицом, ищущим работу),

ответственность ученика и работодателя за нарушение его условий, осно-

вания и условия расторжения и другие условия, связанные с его исполне-

нием, определяются самими сторонами такого договора;
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В третьем параграфе исследуются проблемы возникновения и изме-

нения трудовых правоотношений с несовершеннолетним.

Основанием возникновения трудовых отношений, в том числе и с

несовершеннолетним, является трудовой договор. ТК РФ разрешает за-

ключать трудовые договоры с несовершеннолетним, достигшим возраста

14 лет, но с согласия одного из родителей (опекуна, попечителя) и органа

опеки и попечительства (ч. 3 ст. 63 ТК РФ). При этом для заключения та-

кого договора требуется, помимо согласия указанных лиц, также соблюде-

ние дополнительных условий: 1) несовершеннолетний, достигший 14 лет,

является учащимся; 2) предлагаемая подростку работа относится к катего-

рии легкого труда, не причиняющего вреда здоровью; 3) обусловленная

трудовым договором работа должна выполняться лишь в свободное от

учебы время и не должна нарушать процесс обучения несовершеннолетне-

го.

Если исходить из буквального смысла вышеуказанной нормы закона,

трудовой договор с несовершеннолетним, достигшим возраста 14 лет, не

может быть заключен в том случае, когда в порядке, предусмотренном за-

коном, он исключен из образовательного учреждения. Однако этот вывод

не вполне согласуется с ч. 2 п. 7 ст. 19 Закона РФ «Об образовании», со-

гласно которой об исключении обучающегося из образовательного учреж-

дения последнее обязано в трехдневный срок проинформировать органы

местного самоуправления, а органы местного самоуправления, со своей

стороны, совместно с родителями (законными представителями) исклю-

ченного в месячный срок обязаны принять меры, обеспечивающие его

трудоустройство или продолжение обучения в другом образовательном

учреждении.

Изменение трудовых правоотношений всегда связано с тем или

иным изменением трудового договора, условия которого могут быть изме-

нены только по соглашению сторон и в письменной форме (ч. 4 ст. 57 ТК).
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Российский законодатель не вводит в трудовое законодательство специ-

альных норм, предусматривающих особый порядок изменения трудовых

правоотношений с несовершеннолетним работником, из чего следует, что

положения статей 72-76, входящих в главу 12 ТК РФ, применяются и к не-

совершеннолетним работникам. Однако при применении этих норм в от-

ношении несовершеннолетних необходимо также учитывать требования

ст. 63 и главы 42 ТК РФ, которые регламентируют, соответственно, поря-

док заключения трудового договора с несовершеннолетним работником и

особенности труда лиц, не достигших возраста 18 лет.

Неспособность лица, не достигшего возраста 16 лет, полностью

осознавать значение своих действий и руководить ими, не позволяет ему

самостоятельно вступать в трудовые правоотношения, приобретать трудо-

вые права и обязанности без согласия одного из родителей (опекуна, попе-

чителя) и органа опеки и попечительства. В то же время, отставание физи-

ческого развития лиц, не достигших возраста 18 лет, от уровня взрослого

человека, обуславливает законодательный запрет на привлечение несо-

вершеннолетних к ряду работ.

Указанные обстоятельства накладывают специфику и на изменение

трудовых отношений с несовершеннолетним. Изменение существенных

условий трудового договора серьезно затрагивает права несовершеннолет-

него работника, который в силу недостаточного интеллектуально-волевого

развития не в состоянии их эффективно защищать. Между тем, законода-

тель в ст.ст. 72-75 ТК РФ, предусматривая необходимость согласия самого

работника на изменение тех или иных условий договора, не связывает это

изменение с согласием одного из родителей (опекуна, попечителя) несо-

вершеннолетнего и органа опеки и попечительства, что, как представляет-

ся, снижает гарантии соблюдения его прав и законных интересов. Исходя

из того, что несовершеннолетние в возрасте до 16 лет не могут самостоя-

тельно, без согласия одного из родителей (опекуна, попечителя) и органа
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опеки и попечительства вступать в трудовые правоотношения, следует

сделать вывод, что для изменения трудового договора с ними в порядке

ст.ст. 72-75 ТК РФ также следует получать не только согласие самого не-

совершеннолетнего, но и указанных выше лиц, причем это согласие долж-

но быть выражено в письменной форме (за исключением, возможно, слу-

чаев производственной необходимости). В целях усиления гарантий со-

блюдения трудовых прав несовершеннолетних работников предлагается

дополнить ТК РФ самостоятельной статьей соответствующего содержа-

ния.

В четвертом параграфе рассматриваются особенности прекращения

трудового договора с несовершеннолетним.

В отношении несовершеннолетних работников Трудовым кодексом

РФ (ст. 269) предусматриваются дополнительные гарантии лишь при рас-

торжении трудового договора по инициативе работодателя (за исключени-

ем случаев ликвидации организации) Эти гарантии выражаются в том, что

такое расторжение допускается только с согласия соответствующей госу-

дарственной инспекции труда и комиссии по делам несовершеннолетних и

защите их прав. Общие основания прекращения трудового договора пере-

числены в ст. 77 ТК РФ. Эти основания применимы ко всем работникам,

включая лиц, не достигших 18 лет.

Тот факт, что российское трудовое законодательство не предусмат-

ривает специфических особенностей порядка прекращения трудового до-

говора с несовершеннолетними работниками по сравнению со взрослыми в

случаях проявления инициативы работника или по соглашению между ним

и работодателем, создает условия для возможных нарушений трудовых

прав несовершеннолетних работников. Учитывая, что несовершеннолетние

в возрасте до 16 лет могут вступать в трудовые правоотношения и заклю-

чать трудовой договор только с согласия одного из родителей (опекуна,

попечителя) и органа опеки и попечительства, было бы целесообразно пре-
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предусмотреть обязанность работодателя информировать указанных лиц о

поданном несовершеннолетним работником заявлении об увольнении или

о достигнутом с ним соответствующем соглашении, а равно направлять им

копию приказа (распоряжения) об увольнении.

В третьей главе - «Особенности правового регулирования рабо-

чего времени и времени отдыха несовершеннолетних работников» -

анализируется специфика правового регулирования рабочего времени и

времени отдыха несовершеннолетних и исследуются пути его совершен-

ствования.

В первом параграфе рассматриваются льготы и преимущества не-

совершеннолетним в области рабочего времени.

Российский законодатель устанавливает для несовершеннолетних

работников сокращенную (по сравнению с нормальной) продолжитель-

ность рабочего времени. Ограничивая в ст. 92 ТК РФ продолжительность

рабочего времени для несовершеннолетних работников, законодатель, сле-

дуя нормам международного трудового права, употребляет термин «со-

кращенная продолжительность рабочего времени». Между тем в россий-

ской юридической литературе было высказано критическое отношение к

правомерности употребления понятия сокращенного рабочего времени по

отношению к работникам, не достигшим восемнадцатилетнего возраста.

Нужно согласиться, что характер рабочего времени несовершеннолетних

работников, действительно, не вполне соответствует понятию сокращен-

ного рабочего времени.

Сокращенная продолжительность рабочего времени характеризуется

следующими признаками. Во-первых, она обязательна для работодателя,

во-вторых, устанавливается Кодексом, законами и иными нормативными

правовыми актами и, в-третьих, оплата производится как за нормальное
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рабочее время 5. Однако, в соответствии с ныне действующим трудовым

законодательством, при повременной оплате труда несовершеннолетним

заработная плата выплачивается с учетом сокращенной продолжительно-

сти работы (ст. 271 ТК РФ). Таким образом, третий из перечисленных при-

знаков не присущ сокращенному рабочему времени несовершеннолетних

работников. Это, как представляется, сближает характер рабочего времени

этих лиц с категорией неполного рабочего времени, но, в отличие от со-

держания неполного рабочего времени (в смысле ст. 93 ТК РФ), устанав-

ливается не по соглашению сторон, а в обязательном порядке.

Поскольку фактически рабочее время несовершеннолетних работ-

ников несет в себе одновременно черты и сокращенного рабочего времени,

и неполного рабочего времени, представляется целесообразным выделить

нормы, регулирующие рабочее время работников в возрасте до восемна-

дцати лет из ст. 92 ТК РФ в отдельную статью кодекса.

Во втором параграфе исследуются льготы и преимущества несо-

вершеннолетним в области времени отдыха.

Право работника на отдых закреплено в ч. 5 ст. 37 Конституции РФ.

Оно конкретизируется в нормах трудового законодательства, которое при-

звано обеспечить его реализацию и создать условия для надлежащего ис-

пользования работниками полагающегося им времени отдыха.

Закон прямо не регламентирует продолжительность ежедневного

(междусменного) отдыха. Конкретная продолжительность ежедневного

(междусменного) отдыха устанавливается правилами внутреннего тру-

дового распорядка или графиками сменности. При этом не предусмат-

ривается каких-либо льгот или преимуществ для несовершеннолетних

работников при предоставлении им ежедневного (междусменного) от-
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дыха. Однако представляется целесообразным предусмотреть повы-

шенные нормы этого вида отдыха для учащихся образовательных уч-

реждений в возрасте до восемнадцати лет. Это позволило бы им не

только восстанавливать свои силы в свободное от работы время, но

иметь больше времени для выполнения учебных заданий и, тем самым,

более успешно справляться с учебными нагрузками.

В отношении работников, не достигших возраста восемнадцати лет,

действует специальная норма, регулирующая их время отдыха и работы в

выходные и нерабочие праздничные дни. В ст. 268 ТК РФ устанавливается,

что привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни ра-

ботников в возрасте до восемнадцати лет запрещается. Но при этом преду-

сматривается исключение из указанного запрета для творческих работни-

ков средств массовой информации, организаций кинематографии, театров,

театральных и концертных организаций, цирков и иных лиц, участвующих

в создании и (или) исполнении произведений, профессиональных спорт-

сменов в соответствии с перечнями профессий, устанавливаемыми Прави-

тельством Российской Федерации с учетом мнения Российской трехсто-

ронней комиссии по регулированию социально - трудовых отношений.

По общему правилу, ежегодный основной (оплачиваемый) отпуск

предоставляется работникам продолжительностью 28 календарных

дней (ч. 1 ст. 115 ТК РФ). Однако в отношении несовершеннолетних

работников продолжительность ежегодного основного оплачиваемого

отпуска увеличена до 31 календарного дня (ст. 267 ТК РФ).

Проведенный диссертантом анализ норм, регламентирующих время

отдыха работников, показывает, что законодатель, осуществляя правового

регулирования времени отдыха несовершеннолетних работников чаще

чем в отношении взрослых, использует императивные нормы, реже пре-

доставляет право сторонам трудового договора решать данные вопросы по

соглашению между собой.
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Такой подход законодателя вызван, как представляется, необходи-

мостью дополнительной защиты трудовых прав несовершеннолетних ра-

ботников, в частности их прав на отдых, поскольку, во-первых, в силу

особенностей своего физического развития они нуждаются в более дли-

тельном отдыхе, чем взрослые работники, и, во-вторых, в силу особенно-

стей своего интеллектуального и эмоционального развития несовершенно-

летние работники не всегда могут активно противостоять попыткам рабо-

тодателя привлечь их к исполнению трудовых обязанностей сверх уста-

новленного для них рабочего времени за счет необоснованного сокраще-

ния времени на отдых.

В четвертой главе - «Дополнительные гарантии несовершенно-

летним в сфере оплаты и охраны труда» - рассматриваются проблемы

правового регулирования оплаты и охраны труда несовершеннолетних.

В первом параграфе анализируются вопросы оплаты труда несо-

вершеннолетних при сокращенной продолжительности рабочей ежеднев-

ной работы.

Согласно ныне действующему трудовому законодательству, при по-

временной оплате труда заработная плата работникам в возрасте до восем-

надцати лет выплачивается с учетом сокращенной продолжительности ра-

боты (ч. 1 ст. 271 ТК РФ) Прежде действовавшая норма трудового законо-

дательства (ч. 1 ст. 180 КЗоТ РФ) предусматривала, что заработная плата

несовершеннолетним работникам при сокращенной продолжительности

ежедневной работы выплачивается в таком же размере, как работникам со-

ответствующих категорий при полной продолжительности ежедневной ра-

боты. При этом обеспечение несовершеннолетним работникам заработка

как за полную продолжительность рабочего времени производилось в

форме доплат, в том числе и тогда, когда подростки находились на повре-

менной оплате труда.
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В связи с отказом российского законодателя от нормы, согласно ко-

торой заработная плата не достигшим восемнадцатилетнего возраста ра-

ботникам при сокращенной продолжительности ежедневной работы вы-

плачивается в таком же размере, как работникам соответствующих катего-

рий при полной продолжительности ежедневной работы, в российской на-

учной юридической литературе была высказана критика такого решения (

Р.В. Кирсанов). Мы не можем полностью с ней согласиться. Если оплата

труда не соответствует количеству и качеству фактически затраченного

работником труда (как в сторону уменьшения, так и в сторону увеличе-

ния), то заработная плата перестает эффективно выполнять присущие ей

функции. Это положение в полной мере следует отнести и к заработной

плате, выплачиваемой работникам, не достигшим возраста восемнадцати

лет. Как показывает практика, относительно завышенная заработная плата

не стимулирует работника к повышению производительности труда, овла-

дению новыми навыками и умениями по избранной профессии, повыше-

нию своей квалификации, а с точки зрения воспитательной такая заработ-

ная плата оказывает скорее негативное влияние на работника, в особенно-

сти на несовершеннолетнего, личность которого еще находится в стадии

становления, и чья жизненная позиция еще не сформировалась. Помимо

этого, при наличии относительно завышенной заработной платы искажа-

ются ее регулирующая и распределительная функции, поскольку такая за-

работная плата перестает отражать реальные общественные потребности в

определенном труде.

В нормах ТК РФ, регулирующих вопросы оплаты труда несовершен-

нолетних работников, проявляется общая тенденция к расширению сферы

применения договорного (диспозитивного) метода регулирования трудо-

вых правоотношений. Действующий Трудовой кодекс повышает роль кол-

лективного и трудового договоров в решении социально-трудовых вопро-

сов, позволяя урегулировать многие проблемы, связанные с условиями



31

труда работников и их оплатой, путем переговоров между работодателем и

работниками или их представителями, что способствует сбалансированию

интересов работодателей и работников.

Во втором параграфе четвертой главы рассматриваются пробле-

мы оплаты труда несовершеннолетних при сокращенной норме выработки.

По российскому трудовому законодательству для работников в воз-

расте до восемнадцати лет нормы выработки устанавливаются исходя из

общих норм выработки пропорционально установленной для этих работ-

ников сокращенной продолжительности рабочего времени (ч. 1 ст. 270 ТК

РФ). Установление оплаты труда работников в возрасте до восемнадцати

лет в зависимости от количества и качества их труда соответствует обще-

признанному принципу равной оплаты за равный труд, закрепленному в

ст. 132 ТК РФ и ряде международных документов.

Регулируя вопросы оплаты труда при сокращенной норме выработки

работникам, не достигшим возраста восемнадцати лет, российский законо-

датель использует метод императивного регулирования и метод диспози-

тивного регулирования. Предоставление права работодателю устанавли-

вать несовершеннолетним работникам доплаты к заработной плате за счет

собственных средств означает, что расширяется область применения дис-

позитивного метода регулирования трудовых отношений, в частности, ин-

дивидуально-договорного регулирования оплаты труда.

Регулируя нормы выработки для работников в возрасте до восемна-

дцати лет и оплату их труда, российский законодатель предусматривает

сокращение норм выработки пропорционально установленной для этих ра-

ботников сокращенной продолжительности рабочего времени. Это значит,

что от несовершеннолетнего работника требуется такая же производитель-

ность труда, как и от взрослого. Возможность же применения пониженных

норм выработки предусматривается только для несовершеннолетних,

окончивших то или иное образовательное учреждение или прошедших
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профессиональное обучение на производстве. Такое решение законодателя

представляется не вполне логичным.

Во-первых, несовершеннолетний работник, прошедший обучение в

какой-либо форме, обладает более высокими навыками и умениями, т.е.

ему объективно легче выполнить норму выработки, чем несовершеннолет-

нему, еще не прошедшему курс обучения. Во-вторых, зачастую несовер-

шеннолетний работник, не обладающий признаками, указанными в ч. 2 ст.

270 ТК РФ (т.е. не окончивший образовательное учреждение или не про-

шедший курс профессионального обучения) - это несовершеннолетний, не

достигший возраста шестнадцати лет. Подросток же в возрасте до шестна-

дцати лет еще не достиг физического и интеллектуального уровня разви-

тия взрослого, а поэтому ему гораздо труднее работать с той же произво-

дительностью труда, какая требуется нормами выработки от взрослого ра-

ботника. В связи с этим предлагается внести соответствующие изменения

в ст. 270 ТК РФ.

В третьем параграфе исследуются основные правовые гарантии

охраны труда несовершеннолетних.

Установленный российским законодателем запрет на труд лиц в воз-

расте до восемнадцати лет на тяжелых работах и работах с вредными или

опасными условиями труда носит безусловный характер. Однако пунктом

6 Примечаний к «Перечню тяжелых работ и работ с вредными или опас-

ными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение

труда лиц моложе восемнадцати лет» предусматривается возможность

применения труда несовершеннолетних на таких работах. В данной норме

говорится, что работодатель может принимать решение о применении тру-

да лиц моложе восемнадцати лет на работах, включенных в настоящий пе-

речень, при условии создания безопасных условий труда, подтвержденных

результатами аттестации рабочих мест, при положительном заключении

государственной экспертизы условий труда и службы Госсанэпиднадзора
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субъекта Российской Федерации. Это положение, на наш взгляд, создает

потенциальную угрозу нарушения права работника в возрасте до восемна-

дцати лет на безопасные условия труда, и, прежде всего - на условия труда,

соответствующие возможностям организма несовершеннолетнего.

Как представляется, п. 6 Примечаний не соответствует не только

требованиям ст. 265 ТК РФ, но и ст. 2 ТК РФ, провозглашающей, в частно-

сти, принцип обеспечения права каждого работника на справедливые ус-

ловия труда, в том числе на условия труда, отвечающие требованиям безо-

пасности и гигиены. Поэтому полагаем целесообразным исключить п. 6

Примечаний из «Перечня тяжелых работ и работ с вредными или опасны-

ми условиями труда, при выполнении которых запрещается применение

труда лиц моложе восемнадцати лет».

Заботясь о нравственном здоровье несовершеннолетних, российский

законодатель установил запрет на использование труда лиц, не достигших

возраста восемнадцати лет, на работах, выполнение которых может причи-

нить вред их нравственному развитию и здоровью. Полагаем, что перечень

работ, указанных в ст. 265 ТК РФ, которые могут причинить вред нравст-

венному развитию несовершеннолетнего, нельзя считать исчерпывающим.

В настоящее время правовые нормы по защите работника, не дос-

тигшего возраста восемнадцати лет, от условий труда, оказывающих на не-

го вредное нравственное влияние, еще не получили достаточного развития.

Для усиления гарантий защиты несовершеннолетних работников от усло-

вий труда, оказывающих на них вредное нравственное влияние, следует в

законодательном порядке закрепить за государственной экспертизой усло-

вий труда функцию контроля за соответствием условий труда лиц в воз-

расте до восемнадцати лет требованиям их нравственного развития Тем

самым, вопрос о том, способна или нет та или иная работа причинить вред

нравственному развитию несовершеннолетнего, может быть решен путем

проведения экспертизы условий труда с участием комиссий по делам не-
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совершеннолетних и защите их прав, а также органов системы образова-

ния.

В Заключении диссертации подводятся итоги теоретического иссле-

дования и формулируются предложения, направленные на совершенство-

вание законодательства в сфере труда несовершеннолетних работников и

практике его применения.
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