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Рассматривается значение трудового договора как формы трудовых правоотношений. Отмечается 
преимущество трудового договора в гарантированности права и законных интересов работающего.

Анализируется возраст для заключения трудового договора в различных государствах. Рассматрива-
ется возраст для заключения трудового договора в соответствии с международно-правовыми стандар-
тами, а также условия возможного заключения трудового договора с несовершеннолетними.

На основании проведенного анализа международных актов, нормативных правовых актов различных 
стран предлагается внесение изменений и дополнений в законодательство Республики Беларусь о труде. 
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Человеческий труд – основа создания материальных и духовных благ. В процессе труда че-
ловек совершенствуется сам, а также гармонично формируется его личность. Современный этап 
общественного и экономического развития предъявляет высокие требования к личности произ-
водителя: добросовестность, активность, творческий подход, инициативность, ответственность.

Привлечение к труду несовершеннолетних является не только важнейшим элементом их 
социализации, но и действенным средством профилактики правонарушений несовершеннолет-
них, так как позволяет им иметь независимый и законный источник доходов, дисциплинирует 
организацию свободного от учебы времени (как работник, несовершеннолетний должен подчи-
няться правилам внутреннего трудового распорядка, установленным у нанимателя). Тем не ме-
нее работа несовершеннолетних в возрасте до 16 лет часто имеет разовый либо эпизодический 
характер. Доподлинно неизвестно, сколько детей работает без законодательного оформления 
трудовых отношений. Применительно к Республике Беларусь статические данные по детскому 
труду отсутствуют на том основании, что такого труда официально не существует [1, с. 127–128]. 
Вполне разумно полагать, что привлечение к труду при соблюдении всех требований, установ-
ленных законодательством, благоприятно скажется на формировании личности несовершенно-
летнего, позволит ему приобрести первые навыки самостоятельного заработка, удовлетворить 
чувство собственной значимости и необходимости в обществе, повысит самооценку. Кроме того, 
в последующем несовершеннолетний сможет более осознанно подойти к выбору будущей про-
фессии, а, соответственно, и образования. Даже небольшой практический опыт работы позво-
лит определиться со сферой труда, улучшит коммуникационные навыки, будет стимулировать 
формирование активной позиции в получении знаний и навыков, необходимых для последую-
щей трудовой деятельности. 

Заключение трудового договора позволяет наилучшим образом гарантировать права и за-
конные интересы работающего, особенно в случае его временной нетрудоспособности, получения 
травмы на производстве или профессионального заболевания. Иначе говоря, при наличии трудо-
вого договора работающий становится работником и приобретает особый правовой статус. 
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В законодательстве большинства стран устанавливается минимальный возраст, с которого 
допускается наем на работу детей моложе определенного возраста. В случае, если законодатель-
ство разрешает детям работать, оно определяет условия, при которых такая работа является 
допустимой. 

Первое международное соглашение о детском труде, а соответственно, и о возрасте, с которо-
го допускается заключения трудового договора, было принято на первой сессии Международной 
конференции труда Международной организации труда Конвенцией № 5 1919 г. В этом документе 
(ст. 2) продекларировано, что дети моложе 14 лет не принимаются на работу и не выполняют ра-
боты ни на одном из государственных или частных промышленных предприятий или каком-либо 
его филиале, за исключением предприятий, на которых работают только члены одной семьи. 

В последующие пятьдесят лет был принят еще ряд конвенций, которые запрещали труд де-
тей в различных сферах: в промышленности, сельском хозяйстве, на море, непромышленных ра-
ботах, рыбной ловле и подземных работах. Принятие указанных международных актов проде-
монстрировало желание мирового сообщества разграничить добровольный и принудительный 
детский труд и очертить границы его использования, те условия, при которых привлечение к 
труду детей допускается как на возмездной, так и на безвозмездной основе.

Минимальный возраст приема на работу наиболее полно регламентируется Конвенци-
ей № 138, принятой Генеральной Конференцией Международной организации труда 26 июня 
1976 г. (Республика Беларусь ратифицировала указанную Конвенцию в 1979 г.). В этом докумен-
те наиболее полно определяется минимальный возраст заключения трудового договора. Так, 
общий минимальный возраст заключения трудового договора не должен быть менее возраста 
окончания обязательного школьного образования и в любом случае должен составлять не ме-
нее 15 лет. При этом на легких видах работ допускалось использование труда детей, достигших 
13 лет, если данная работа не является вредной для их здоровья или развития и не наносит 
ущерба посещаемости школы, их участию в утвержденных компетентными органами власти 
программах профессиональной ориентации или подготовки или их способности воспользовать-
ся полученным обучением.

В Рекомендации № 146 Международной организации труда (п. 7) говорится о том, что го-
сударства должны поставить перед собой цель последовательного повышения до 16 лет мини-
мального возраста для приема на работу по найму и на другие работы, определенные согласно 
Конвенции 1973 г. «О минимальном возрасте для приема на работу» (ст. 2).

Конвенция о правах ребенка, заключенная в Нью-Йорке 20 ноября 1989 г., содержит требо-
вания по установлению надлежащего возрастного минимума приема на работу; ребенок при-
нимается на работу, не вредную для состояния его здоровья; трудовая деятельность ребенка не 
должна препятствовать получению им образования; работа не должна отрицательно влиять на 
физическое развитие организма ребенка; характер выполняемой работы не должен нравствен-
но калечить ребенка или наносить ущерб его умственному развитию. В соответствии с между-
народными стандартами в области правового регулирования труда детей существует несколь-
ко исключений, не требующих установления абсолютного минимального возраста для начала 
трудовой деятельности: при участии детей в общественных представлениях, спектаклях (цирк, 
балет, опера и т. д.), если дети заняты в семейном производстве (не вредном и не опасном для их 
здоровья), дети посещают школу профессионального и технического обучения и трудятся под 
контролем педагогов. 

В 2000 г. Республика Беларусь ратифицировала Конвенцию о запрещении и немедленных 
мерах по искоренению наихудших форм детского труда (Конвенция МОТ № 182), в соответствии 
с которой подлежат «искоренению»: труд, который по своим формам и условиям близок к раб-
скому и принудительному; использование детей для проституции и производства порногра-
фической продукции; привлечение детей к нелегальной деятельности, включая производство 
и распространение наркотиков; труд, который вследствие своей природы или условий вредит 
здоровью, опасен или разрушает детей.

Таким образом, акты международного права закрепляют общие принципы привлечения не-
совершеннолетних к труду, минимальный возраст заключения трудового договора, требования 
к видам работы, на которых может использоваться труд несовершеннолетних.
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Следует отметить, например, что ст. 173 Кодекса законов о труде в БССР 1972 г. устанавли-
вала минимальный возраст для приема на работу – не менее 16 лет. В исключительных случаях 
по согласованию с профсоюзным комитетом предприятия, учреждения, организации на работу 
могли приниматься лица, достигшие 15 лет [2].

В настоящее время возраст заключения трудового договора с несовершеннолетними по-
разному закрепляется в законодательстве различных государств. Так, возможность заключения 
трудового договора на общих основаниях с лицом, достигшим 14-летнего возраста, допускается 
в Анголе, Венесуэле, Бенине, Боливии, Ботсване, Египте, Камбодже, Колумбии, Танзании, Шри-
Ланке, Эфиопии и в некоторых других странах; с 15-летнего возраста – в Австрии, Германии, 
Греции, Италии, Кипре, Корее, Норвегии, Польше, Словакии и др.; с 16-летнего возраста – в Ал-
бании, Испании, Франции, Великобритании, Литве, Казахстане, Португалии, Украине, Румынии, 
Таджикистане и в ряде других государств.

Так, например, федеральным законодательством США установлен минимальный возраст 
приема на работу – 16 лет, а на опасные работы в сельскохозяйственных отраслях – 18 лет. В уста-
новленных законом случаях указанный возраст может составлять 14 лет (например, работа на 
бензоколонках, в конторах, но не более 40 часов в неделю и не свыше 8 часов в день). Учащиеся 
(подростки) могут работать в сельском хозяйстве независимо от возраста, кроме опасных работ, 
с обязательным установлением максимальной продолжительности рабочей недели и рабочего 
дня. В сельском хозяйстве допускается занятость детей в возрасте 12–13 лет с письменного со-
гласия родителей [3, с. 138].

В Венгрии, например, заключение трудового договора регулируется Законом XXII в Кодексе 
законов о труде, принятом Государственным собранием 30 марта 1992 г. Согласно указанному 
документу работником может быть только лицо, прошедшее курс общеобразовательного обуче-
ния. По общему правилу трудовая правосубъектность граждан возникает при достижении ими 
18-летнего возраста. При этом трудовой договор с лицом, дееспособность которого ограниче-
на, может быть заключен без согласия законных представителей. Законодательство разрешает 
вступление в трудовые отношения и гражданам, достигшим 14-летнего возраста, в следующих 
случаях: если они обучаются в вечерней общеобразовательной школе или вне системы школь-
ного обучения; на время школьных каникул; если данное лицо освобождается от регулярного 
посещения школы [3, с. 135].

Следует отметить, что, например, законодательство Российской Федерации предусматри-
вает, что в организациях кинематографии, театрах, театральных и концертных организациях, 
цирках допускается с согласия одного из родителей (опекуна) и разрешения органа опеки и по-
печительства заключение трудового договора с лицами, не достигшими возраста 14 лет, для 
участия в создании и (или) исполнении (экспонировании) произведений без ущерба здоровью 
и нравственному развитию. Трудовой договор от имени работника в этом случае подписывается 
его родителем (опекуном). В разрешении органа опеки и попечительства указываются макси-
мально допустимая продолжительность ежедневной работы и другие условия, в которых может 
выполняться работа (ст. 63 Трудового кодекса Российской Федерации). 

В соответствии с белорусским законодательством допускается заключение трудового до-
говора с лицом, достигшим 16-летнего возраста. С письменного согласия одного из родителей 
(усыновителей, попечителей) трудовой договор согласно ч. 2 ст. 21 Трудового кодекса Респуб-
лики Беларусь может быть заключен с лицом, достигшим 14 лет, для выполнения легкой работы 
или занятия профессиональным спортом, которые не являются вредными для его здоровья и 
развития; не препятствуют получению общего среднего, профессионально-технического и сред-
него специального образования. 

Ограничения, связанные с возрастом, могут быть установлены законодательством в силу 
специфики трудовой функции, выполняемой работником, или особым статусом работника. Так, 
например, право на поступление на государственную службу имеют только граждане Республи-
ки Беларусь, достигшие 18-летнего возраста (п. 1 ст. 24 Закона Республики Беларусь от 14 июня 
2003 г. № 204-З «О государственной службе в Республике Беларусь»). Установление нанимателя-
ми на практике при решении вопросов трудоустройства иных не предусмотренных в законода-
тельстве ограничений по возрасту является неправомерным и дискриминационным. 
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Вместе с тем полагаем целесообразным предусмотреть возможность заключения в Республи-
ке Беларусь трудового договора с отдельными категориями несовершеннолетних, не достигших 
четырнадцатилетнего возраста. К таким категориям следует отнести несовершеннолетних, при-
нимаемых на работу в организации кинематографии, театры, театральные и концертные орга-
низации, цирки, а также несовершеннолетних, занимающихся профессиональным спортом. При 
этом следует предусмотреть, что прием на работу несовершеннолетних, не достигших 14-летнего 
возраста, допускается с согласия одного из родителей (опекуна) и разрешения органа опеки и по-
печительства. Работа, к которой будут привлекаться несовершеннолетние, не должна вредить их 
здоровью и нравственному развитию, препятствовать получению общего среднего образования.
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MINIMUM AGE OF CONCLUSION OF THE LABOR CONTRACT
The importance of the employment contract as a form of labor legal relations is considered. It is noted that it is 

the labor contract that best guarantees the rights and legitimate interests of the worker.
The age of the conclusion of the employment contract in different states is analyzed. The age of the conclusion of 

an employment contract in accordance with international legal standards, the conditions under which a labor con-
tract with minors can be concluded, is considered.

Based on the analysis of international acts, normative legal acts of various countries, it is proposed to introduce 
amendments and additions to the legislation on labor in the Republic of Belarus.

Keywords: the contract of employment, a young worker, age of employment contract.
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СОВРЕМЕННЫЕ ФОРМЫ И НАПРАВЛЕНИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА ГОСУДАРСТВ 
ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ПРЕСТУПНОСТИ

Анализируются взгляды ученых, нормы международного права и национального законодательства с 
целью определения форм и направлений международного сотрудничества по противодействию преступ-
ности. Рассматриваются и обосновываются основные формы и направления сотрудничества государств 
по противодействию преступности.
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Сотрудничество государств по противодействию преступности – самостоятельное направ-
ление межгосударственной деятельности, так как обеспечение безопасности государств и миро-
вого сообщества нормами международного права возлагается на государства, а общественная 
опасность преступлений (международных, международного характера, транснациональных) 
требует объединения усилий всех государств, т. е. международного сотрудничества. 

Международное сотрудничество по противодействию преступности – одно из направлений 
правоохранительной деятельности, в котором участвуют субъекты международного права (го-




