
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(21) 2018              

Alley-science.ru                 

УДК  349.23/24 

Косиян К.С., 

студент 2 курса магистратуры 

Сибирский Федеральный Университет,  

Юридический институт 

г. Красноярск 
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НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ТВОРЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

 

Статья содержит краткий обзор трудоправового статуса 

несовершеннолетних, работающих в творческой сфере. В статье 

выделяются существующие проблемы в правовом регулировании и правовом 

статусе несовершеннолетних творческих работников. В статье дается 

краткий обзор имеющихся проблем, а также возможные пути решения 

некоторых из них. 
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The article contains a brief overview of the labor legal status of minors 

working in the creative field. The article highlights the existing problems in the 

legal regulation and legal status of underage creative workers. The article gives a 

brief overview of the existing problems, as well as possible solutions to some of 

them. 
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Известно, что часто одаренные люди рано начинают свою карьеру. 

Согласно ст.  63 Трудового кодекса Российской Федерации заключение 

трудового договора в России возможно с лицом, достигшим 16 лет, что 

является общим правилом. 

В  этой же статье допускается заключение трудового договора в 

организациях кинематографии, театрах, театральных и концертных 
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организациях, цирках  с лицами, не достигшими возраста четырнадцати лет 

для участия в создании и (или) исполнении (экспонировании) произведений 

без ущерба здоровью и нравственному развитию. В данном случае 

обязательными также являются согласие одного из родителей (опекуна), а 

также разрешение органа опеки и попечительства. Трудовой договор в таком 

случае подписывается родителем (опекуном) несовершеннолетнего, а в 

разрешении органа опеки и попечительства указываются максимально 

допустимая продолжительность ежедневной работы и другие условия, в 

которых может выполняться работа1. 

С каждым годом количество несовершеннолетних, работающих в 

творческой сфере, возрастает. Вместе с тем, вопросы, касающиеся 

регулирования труда такой категории работников, их трудоправового статуса 

остаются до конца неурегулированными и имеют ряд проблемных, 

дискуссионных моментов. 

Актуальным является вопрос о минимальном возрасте, с которого 

возможен допуск несовершеннолетнего творческого работника к трудовой 

деятельности. Разрешение законодателем заключать трудовой договор 

лицам, не достигшим 14 лет,  дают основания полагать, что трудовая 

правоспособность, а также частичная трудовая дееспособность возникают 

довольно рано. Вместе с тем, законодателем не определен ни минимальный 

возрастной порог, с которого возможно заключение трудового договора, ни 

какие-либо условия, при которых возможно его заключение. 

Представляется, необходимым установить нижнюю границу возраста, с 

которого лицо может заключать трудовые договоры для работы в творческой 

сфере, а также  учитывать при установлении такой границы уровень 

образованности лица, его волевого и интеллектуального развития. 

Возможность привлечения несовершеннолетних творческих 

работников к работе в ночное время. Ст. 96 ТК РФ в порядке исключения 

                                                           
1 Трудовой кодекс Российской Федерации : федер. закон от 30.12.2001 № 197-ФЗ ред. от 05.02.2018. // 

Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru 
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разрешает привлекать к работе в ночное время лиц, не достигших 18 лет, 

участвующих в создании и (или) исполнении художественных произведений.  

Возможность привлечения несовершеннолетних к работе в ночное 

время, его порядок будет закреплен в трудовом договоре, а также указан в 

разрешении, выдаваемом органом опеки и попечительства. Вместе с тем 

законодатель не ограничивает ни количество таких привлечений в период 

времени (месяц), ни каких-либо других ограничений, которые 

представляются необходимыми (например, продолжительность работы в 

ночное время; время, в которое запрещено привлечение к ночной работе; дни 

недели и т.д.). Данные ограничения представляется необходимым закрепить 

ввиду возрастных, физиологических, психических особенностей этой 

категории работников, кроме того стоит учитывать тот факт, что 

несовершеннолетней, работающий в творческой сфере, должен посещать 

образовательные учреждения, и работа в ночное время не должна наносить 

вреда процессу обучения и развитию в целом. 

Вопрос о порядке определения продолжительности ежедневной работы 

(смены) несовершеннолетних творческих работников в возрасте до 14 лет в 

действующем трудовом кодексе не определен. Ст. 94 ТК РФ содержит 

продолжительность ежедневной работы для всех категорий работников, за 

исключением тех, кому не исполнилось 14 лет. Согласно ее положениям 

продолжительность ежедневной работы (смены) творческих работников 

средств массовой информации, организаций кинематографии, теле- и 

видеосъемочных коллективов, театров, театральных и концертных 

организаций, цирков и иных лиц, участвующих в создании и (или) 

исполнении (экспонировании) произведений, в соответствии с перечнями 

работ, профессий, должностей этих работников, утверждаемыми 

Правительством Российской Федерации с учетом мнения Российской 

трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, 

consultantplus://offline/ref=EC28C3231962F94CDF46F11C648317D559081137E6968721F566D45213CF4E24E2FC654B9D122CFBl6S
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может устанавливаться коллективным договором, локальным нормативным 

актом, трудовым договором.  

Однако в данной ситуации представляется строго необходимым 

установить максимально возможную продолжительность ежедневной работы 

(смены) для несовершеннолетних, не достигших 14 лет с учетом 

особенностей этой возрастной группы.  

В заключении хотелось бы отметить, что в статье отмечены лишь 

несколько проблем, имеющихся в правовом регулировании труда 

несовершеннолетних творческих работников, их правовом статусе, в 

действительности таких проблем значительно больше. Несмотря на активное 

включение несовершеннолетних в работу в творческих сферах 

законодательство в этой области имеет множество пробелов, которые 

необходимо устранять для успешного развития сферы труда. 
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