
ПРОКУРОР  РАЗЪЯСНЯЕТ  

 

Об изменениях в Трудовой кодекс Российской Федерации, касающихся 

трудовых прав несовершеннолетних 

 

Федеральным законом от 01.07.2017 № 139-ФЗ внесены изменения в 

Трудовой кодекс Российской Федерации (далее - ТК РФ), касающиеся 

трудовых прав несовершеннолетних, которые вступили в законную силу с 12 

июля 2017 года.  

Части вторая и третья статьи 63 ТК РФ, устанавливающие возраст, с 

которого допускается заключение трудового договора, изложены в новой 

редакции, согласно которой лица, получившие общее образование и 

достигшие возраста 15 лет, могут заключать трудовой договор для 

выполнения легкого труда, не причиняющего вреда их здоровью.  

Лица, достигшие возраста 15 лет и в соответствии с федеральным 

законом оставившие общеобразовательную организацию до получения 

основного общего образования или отчисленные из указанной организации и 

продолжающие получать общее образование в иной форме обучения, могут 

заключать трудовой договор для выполнения легкого труда, не 

причиняющего вреда их здоровью и без ущерба для освоения 

образовательной программы.  

С письменного согласия одного из родителей (попечителя) и органа 

опеки и попечительства трудовой договор может быть заключен с лицом, 

получившим общее образование и достигшим возраста 14 лет, для 

выполнения легкого труда, не причиняющего вреда его здоровью, либо с 

лицом, получающим общее образование и достигшим возраста 14 лет, для 

выполнения в свободное от получения образования время легкого труда, не 

причиняющего вреда его здоровью и без ущерба для освоения 

образовательной программы.  

Также изменена статья 92 ТК РФ, устанавливающая сокращенную 

продолжительность рабочего времени 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.  

Так, продолжительность рабочего времени лиц в возрасте до 18 лет, 

получающих общее образование или среднее профессиональное образование 

и совмещающих в течение учебного года получение образования с работой, 

не может превышать половины норм, установленных частью первой 

настоящей статьи для лиц соответствующего возраста.  

При этом продолжительность ежедневной работы (смены) не может 

превышать:  

- для работников (включая лиц, получающих общее образование или 

среднее профессиональное образование и работающих в период каникул):  

- в возрасте от 14 до 15 лет - 4 часа,  



- в возрасте от 15 до 16 лет - 5 часов,  

- в возрасте от 16 до 18 лет - 7 часов;  

- для лиц, получающих общее образование или среднее 

профессиональное образование и совмещающих в течение учебного года 

получение образования с работой:  

- в возрасте от 14 до 16 лет - 2,5 часа,  

- в возрасте от 16 до 18 лет - 4 часа.  

Подробнее с документом можно ознакомиться на официальном 

интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru.  
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