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     Аннотация 

В статье анализируются положения статьи 7 Европейской Социальной Хартии, 

посвященной защите прав детей и молодежи в трудовых отношениях. Анализ 

сопровождается обзором практики Европейского комитета по социальным правам, 

занимающегося мониторингом применения данной статьи государствами, ее 

ратифицировавшими. 

 

                                      Abstract 

The present article focuses on the provisions of Article 7 of the European Social Charter, 

devoted to protection of the rights of children and young persons in labour relations. The 

analysis is accompanied by the overview of the practice of the European committee of social 

rights, monitoring the implementation of the article by the states, which ratified it. 
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Защита прав детей и молодежи является одним из приоритетных направлений 

социальной политики государств и международных организаций. Настоящая статья 

посвящена вопросам защиты прав детей и молодежи по статье 7 Европейской Социальной 

Хартии, своеобразному трудовому кодексу Европы, к которому присоединилось уже 43 

европейских государства. 

Особенность системы защиты трудовых прав по Европейской Социальной Хартии 

и Пересмотренной Европейской Социальной Хартии состоит в том, что действующими 

являются оба документа и государство может по своему выбору присоединиться к 

любому из них. Более того,  государство не обязано принимать на себя обязательства по 

всем статьям и пунктам документа, а может выбрать определенное количество последних 
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при условии признания для себя обязательным «ядра» Хартии, которое составляют 

несколько наиболее важных ее статей.  

Статья 7 «Право детей и молодежи на защиту» Пересмотренной Европейской 

Социальной Хартии не является частью «ядра» Хартии, то есть тех ее положений, которые 

проверяются каждые два года. Она проверяется каждые четыре года. Как это следует из 

текста Хартии и прецедентного права Комитета по социальным правам, занимающегося 

мониторингом соблюдения Хартии государствами,  основная забота – это защита молодых 

людей независимо от защиты их семей. Защита детей и подростков применяется как на 

работе, так и вне работы. Главная цель статьи 7 – защита детей и молодых людей от 

опасностей работ, возникающих из-за незрелости детского и молодого организма; это 

касается их здоровья, физического, умственного и морального развития и 

профессионального обучения. Несмотря на огромную важность этих стандартов, следует 

отметить, что различные пункты статьи 7 находятся среди положений, наименее 

признанных и принятых государствами. 

Защита молодых людей на работе состоит, с одной стороны, в запрещении их 

найма до определенного возраста при разрешении определенных видов работ и, с другой 

стороны, в  определении условий их труда. Хартия устанавливает минимальный возраст 

трудоспособности для найма на работу в пятнадцать лет (пункт 1 статьи 7) и 

устанавливает более высокий минимальный возраст для допуска к определенным видам 

работ, которые считаются опасными или вредными (пункт 2 статьи 7). Что касается 

разрешения на работу до установленного минимального возраста, то это может быть 

только оговоренная в Хартии легкая работа без риска неблагоприятных последствий для 

здоровья детей, нравственности и образования (пункт 1 статьи 7), а для детей, для которых 

предусмотрено обязательное образование, - работа, которая позволяет получить 

максимальные преимущества от обучения в школе  (пункт 3 статьи 7). 

Условия работы, предусмотренные Хартией, касаются ограничения рабочего 

времени работников младше шестнадцатилетнего возраста (пункт 4 статьи 7), 

вознаграждения молодых работников и учеников (пункт 5 статьи 7), включение с согласия 

нанимателя в рабочее время времени, затраченного на профессиональное обучение (пункт 

6 статьи 7), ежегодный оплачиваемый отпуск (пункт 7 статьи 7), запрещение ночного 

труда работников в возрасте до восемнадцати лет (пункт 8 статьи 7) и регулярный 

медицинский контроль работников в возрасте до девятнадцати лет, занятых на 

определенных работах, предусмотренных национальными законами или подзаконными 

актами (пункт 9 статьи 7). 



К этой защите молодых людей на работе добавляется защита вне всякой связи с 

условиями работы: с одной стороны, защита молодых людей от опасности физического и 

морального характера и, с другой стороны, защита молодых нарушителей закона. Защита 

молодых людей от физической и моральной опасности вне работы обеспечивается 

наречием "в особенности", употребленным в пункте 10 статьи 7. Оно применяется inter 

alia к жестокому обращению. Вопрос об обращении с юными нарушителями закона 

содержится в той же статье. 

Комитет озабочен необходимостью защиты молодых людей, в том числе и в 

семье. Защита, предусмотренная в статьях 7 и 17 Хартии,  применима в некотором 

отношении и к защите молодых людей в семейном кругу. Как члены семьи, молодые 

люди, с одной стороны, защищены положениями, относящимися к статусу ребенка, и с 

другой стороны, особыми мерами, защищающими семью, членами которой они являются. 

Пункт 1 ст. 7 Хартии запрещает, за некоторыми исключениями, труд детей моложе 

15 лет. Он имеет целью защиту детей и подростков от рисков, сопровождающих 

выполнение работы, которые могут иметь негативные последствия для их здоровья, 

нравственного благополучия, развития и образования» [1]. 

Запрет относится к: 

- всем отраслям экономики и всем видам предприятий, включая семейный бизнес, а 

также ко всем формам оплачиваемой и неоплачиваемой работы [2]; 

- сельскохозяйственной и домашней работе, которая, как решил Комитет, не может 

автоматически считаться легкой работой в смысле значения данного положения 

[3]; 

-   надомничеству и работе по договору. 

Работа в семье (помощь по дому) также подпадает под действие пункта 1 статьи 7, 

даже если такая работа выполняется не для предприятия в юридическом и экономическом 

смысле этого слова и ребенок формально не является работником. Хотя выполнение такой 

работы детьми может считаться нормальным и даже составляющим часть их образования, 

оно может порождать риски, которые пункт 1 статьи 7 призван ликвидировать.  

Пункт 1 статьи 7 предусматривает некоторые исключения (из запрета на работу 

детей моложе пятнадцати лет) в отношении «определенного вида легких работ». Это 

работа, которая не представляет риска для здоровья, нравственного благополучия, 

развития или образования детей. Легкий характер работы оценивается в отношении 

каждого конкретного случая. 

Характер работы является определяющим фактором. Работа, не подходящая ввиду 

предпринимаемых физических усилий, условий работы (шум, жар, т.д.) или возможного 



психологического воздействия, может иметь вредные последствия не только для здоровья 

и развития ребенка, но и его возможности получить максимальные преимущества от 

обучения в школе и, в целом, его потенциала для удовлетворительного вхождения в 

общество. Для того, чтобы соблюсти требования пункта 1 статьи 7, государства должны 

под наблюдением Комитета определить виды работ, которые могут считаться легкими, 

или по крайней мере составить список тех работ, которые таковыми не являются. 

Работа, которая считается «легкой» по характеру, перестает быть таковой, если 

осуществляется продолжительное время. Государства должны установить условия 

выполнения «легкой работы», в особенности максимально допустимую 

продолжительность работы и перерывов на отдых, соблюдение которых будет находится 

под контролем компетентных служб. Хотя и не установлено общего предела 

продолжительности разрешенной легкой работы, Комитет считает, что, если ребенок в 

возрасте моложе пятнадцати лет работает в течение 20-25 часов в неделю во время 

учебного года [4] или три часа в школьные дни и 6-8 часов в дни, когда нет уроков, то это 

является нарушением Хартии [5]. 

Комитет напоминает, что цель Хартии как инструмента защиты прав человека 

состоит в защите прав не только теоретически, но и фактически. Удовлетворительное 

применение статьи 7 не может быть обеспечено только принятием законодательства, если 

оно эффективно не применяется, а его исполнение строго не контролируется [6]. Именно 

инспекция труда должна играть решающую роль в эффективном применении статьи 7 

Хартии.     

Пункт 2 статьи 7 Пересмотренной Хартии предусмотрел, что минимальный возраст 

для приема на работу в отношении определенных видов занятий, которые считаются 

опасными и вредными для здоровья, составляет восемнадцать лет. Единственное 

исключение возможно, если это «абсолютно необходимо в целях профессионального 

обучения» [7]. 

В отношении предусмотренных профессий, считающихся опасными или вредными 

для здоровья, Хартия не только предусматривает абсолютный запрет на занятость детей, 

но также особую защиту подростков в возрасте от шестнадцати  до восемнадцати лет. 

Соблюдение данного положения Хартии означает, что при составлении списка профессий, 

считающихся опасными или вредными для здоровья, Договаривающиеся Государства 

должны принять во внимание характер каждой указанной профессии и степень, в которой 

они опасны или вредны для здоровья, и установить соответствующий минимальный 

возраст, с которого подростки могут наниматься на такие работы без 

непропорционального риска для здоровья. [8] 



Относительно особого случая работ, связанных с экспозицией бензола, Комитет 

отметил, что научные исследования показали, что бензол особенно опасен (из-за рисков 

для здоровья, а также пожароопасности и взрывоопасности), и  подростки особенно 

уязвимы в этом отношении. Конвенция МОТ № 136 и директива Европейского Союза от 

22 июня 1994 года запретили допуск к работам, связанным с экспозицией бензола, лиц 

моложе восемнадцати лет. 

          Пункт 3 статьи 7 Хартии требует, чтобы работа, которую выполняют дети 

школьного возраста, была такого свойства и выполнялась при таких условиях, чтобы не 

лишать детей права на обязательное образование [9]. Комитет ссылается на свое 

прецедентное право, согласно которому цель каникул – позволить молодым людям 

отдохнуть после года учебы. Если для молодежи существует возможность поработать во 

время каникул, то Комитет отмечает, что такая работа должна осуществляться при 

определенных условиях, а именно продолжительность рабочего дня и недели не должна 

быть длительной, и, по крайней мере, половина каникул должна быть посвящена 

обязательному отдыху. 

По мнению Комитета «правила, применяемые к культурной, артистической и 

рекламной деятельности во время обучения детей в школе, должны отвечать следующим 

требованиям: шестилетние дети могут работать два часа в день и четыре часа в неделю, 

дети в возрасте от семи до одиннадцати лет, могут работать три часа в день и шесть часов 

в неделю, дети в возрасте от двенадцати до пятнадцати лет – четыре часа в день и восемь 

часов в неделю. В дни школьных каникул дети в возрасте от шести до одиннадцати лет 

могут работать до шести часов в день и двенадцати часов в неделю, а дети в возрасте от 

двенадцати до пятнадцати лет – семь часов в день и шестнадцать часов в неделю». [10] 

 Указанные виды работ подпадают под дополнительные ограничения: 

- работа не должна совпадать во времени со школьным расписанием или иным 

образом препятствовать обучению в школе, 

- между работой и посещением уроков должен быть хотя бы один час отдыха,  

- ребенок должен иметь хотя бы один выходной день в неделю, совпадающий с 

выходным днем в школе, 

- должны устанавливаться тридцатиминутные перерывы в течение рабочего 

времени, так чтобы последующая работа ребенка не превышала половины времени 

перерыва(перерывов). 

Так, Комитет решил, что Нидерланды нарушают пункт 3 статьи 7, так как в этой 

стране подростки школьного возраста работают все каникулы до восьми часов в день и до 

сорока часов в неделю, а также доставляют почту с шести часов утра в учебные дни [11]. 



Пункт 4 статьи 7 Хартии не установил универсального и точного правила об 

ограничении количества часов работы в день и в неделю для лиц в возрасте от 

шестнадцати до восемнадцати лет. Комитет напомнил свое прецедентное право, согласно 

которому ограничение рабочего времени восемью часами в день и сорока часами в 

неделю не является адекватным. Восьмичасовой рабочий день в течение нескольких дней 

в неделю, не составляющий в сумме сорокачасовую рабочую неделю, также нарушает 

пункт 4 статьи 7. [12] Пункт 4 статьи 7 применяется ко всем секторам экономики и типам 

работ, включая работу в доме работодателя и на семейных предприятиях, с учетом статьи 

33 Хартии [13].       

Пункт 5 статьи 7 призван гарантировать справедливые условия работы для детей и 

молодых людей с тем, чтобы они получали соответствующее вознаграждение и их не 

эксплуатировали и не использовали как дешевую рабочую силу. Сложность заключается в 

понимании терминов "справедливая оплата труда" и "соответствующие пособия". В этой 

связи Комитет различает учеников и молодых работников, так как их положение различно 

и оправдывает отдельную оценку их вознаграждения. 

Ученики. Работающие ученики имеют право на профессиональное образование, 

стоимость которого должна учитываться при расчете заработной платы. Временно их 

вознаграждение должно быть ниже, чем у молодых работников. Однако не следует 

лишать систему ученичества цели и использовать ее для обоснования низкой оплаты 

работника. Поэтому Комитет всегда боролся с тенденцией к необоснованному продлению 

ученичества. Если оно длится слишком долго (например, пять лет), разница между 

учениками и молодыми работниками исчезает и работник не получает вознаграждение 

взрослого до возраста 21 года (вместо 18) [14]. 

Сумма вознаграждения или пособия молодых работников должна определяться как 

в отношении работника в начале его карьеры. Для учеников она может значительно 

уменьшаться ввиду стоимости предоставляемого профессионального обучения и 

возможно более низкой производительности труда ученика. Однако, с учетом навыков, 

приобретенных во время такого обучения, уменьшение вознаграждения постепенно 

должно сокращаться и ограничиваться во времени. 

Вознаграждение ученика может варьироваться от одной трети заработной платы 

взрослого работника в начале его карьеры (минимум в начале ученичества) до двух третей 

той же заработной платы (минимум в конце периода ученичества).  

Молодые работники. Провозглашая, право молодых работников на "справедливую 

оплату труда", Хартия предусматривает возможность получения ими более низкой 



заработной платы, чем взрослый работник, из-за их меньшей производительности труда. 

Однако разница должна быть разумной и ограниченной во времени.  

Для молодых работников в возрасте пятнадцати-шестнадцати лет приемлемой 

считается заработная плата, которая на 30% ниже заработной платы взрослых работников, 

для работников в возрасте шестнадцати-восемнадцати лет такая разница должна 

составлять не более 20%. [15]  

Комитет придает особое значение сохранению пропорциональности заработной 

платы молодых работников по отношению к заработной плате взрослых работников в 

начале их карьеры, так как в некоторых странах в последние годы имеется тенденция 

уменьшать заработную плату молодых работников, чтобы способствовать их занятости. 

Комитет не признает данную тенденцию, так как она превышает пределы, установленные 

ее прецедентным правом.  

Пункт 6 статьи 7 устанавливает, чтобы время, затраченное подростками на 

профессиональную подготовку во время обычного рабочего дня, с согласия работодателя 

рассматривалось как часть рабочего дня.           Комитет понимает слова “рассматривалось 

как часть рабочего дня” как означающие, что молодые люди будут получать заработную 

плату за время, проведенное в отрыве от работы, и что рабочий день не будет 

продлеваться с тем, чтобы возместить пропущенные часы.[16] 

Пункт 7 статьи 7 Пересмотренной Хартии установил не менее чем 

четырехнедельный ежегодный отпуск лицам моложе восемнадцати лет.  

Работники, болевшие во время отпуска, должны иметь право получить потерянные 

дни отпуска в иное время при условии, что полноценный четырехнедельный отпуск за год 

будет предоставлен. [17] Это условие должно выполняться при любых обстоятельствах, 

независимо от того, наступила нетрудоспособность до или во время отпуска, и даже в 

случае, когда работодатель требует от работников брать отпуска в определенное время. 

[18] 

Пункт 8 статьи 7 предусмотрел, что лица в возрасте до восемнадцати лет не 

должны быть заняты на ночных работах, за исключением некоторых видов работ, 

предусмотренных в национальных законах или иных нормативных актах. 

Договаривающиеся Стороны обязаны принять законодательство, запрещающее ночные 

работы во всех отраслях экономики для мужчин и женщин. [19] Законодательство, 

запрещающее работу с одиннадцати часов вечера до шести часов утра, является 

удовлетворительным.[20] В отношении молодых людей в возрасте от шестнадцати до 

восемнадцати лет Комитет считает, что запрещение ночного труда в промышленности и 



возможность  соответствующих ограничений, не достаточно для соблюдения данного 

положения Хартии [21]. 

          По материалам доклада Германии Комитет сделал вывод о том, что главными 

отраслями, в которых молодым людям моложе 18 лет разрешено работать в некоторые 

ночные часы (до 11.30 вечера и с 4 или 5 часов утра), являются сельское хозяйство и 

выпечка кондитерских изделий, где были заняты  около 96000 учеников. Комитет пришел 

к выводу, что нигде эта реальная цифра не составляла около 20% всех работающих 

молодых людей в возрасте от пятнадцати до семнадцати лет. Поэтому Германия 

выполняла данное положение Хартии [22]. 

Положение о медицинских осмотрах, установленное пунктом 9 статьи 7, должно 

быть предусмотрено в законодательстве для всех отраслей экономики. Как правило, 

достаточно ежегодного медицинского осмотра. Осмотр должен быть обязательным и 

бесплатным; закон, предусматривающий, что осмотр необязателен, нарушает Хартию.  

Пункт 10 статьи 7 предусматривает специальную защиту от физического и 

морального ущерба, которому могут подвергнуться дети и подростки, и в особенности от 

того, который связан прямо или косвенно с их  работой. 

           Относительно ущерба на работе требование «специальной защиты» от опасности 

физического ущерба удовлетворяется наличием специальных мер безопасности, 

созданных для детей и молодых людей, касающихся, например, поднятия тяжестей и 

чистки механизмов. Моральный ущерб на работе может быть предотвращен наличием 

положений, запрещающих найм детей и молодых людей в клубах, на гонках и т.д. 

           Опасности вне работы многочисленны и разнообразны, и Комитет обычно 

удовлетворяется доказательством того, что государство предприняло некоторые шаги в 

некоторых областях, чтобы защитить молодежь. В последнее время он сосредоточился на 

заболеваниях, передающихся половым путем. [23] 

 Комитет озабочен вовлечением детей в секс-индустрию в ряде европейских стран и 

считает, что пункт 10 статьи 7 Хартии прямо запрещает такую практику и требует 

предусмотреть это в национальном законодательстве. Запрет должен сопровождаться 

системой наблюдения и соответствующими санкциями. Комитет также считает, что пункт 

10 статьи 7 Хартии требует от государств запретить все формы сексуальной эксплуатации 

детей. Более того, использование детей в попрошайничестве и подобной деятельности, 

должно запрещаться. [24]  
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