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Аннотация: В данной статье рассмотрена проблема правового 

регулирования творческого труда несовершеннолетних. В ней были обозначены 

значительные пробелы трудового законодательства в области права 

отсутствия конкретного минимального начального возраста, с которого лицо 

может приниматься на работу в организации кинематографии, театры и др. 

Рассмотрены нюансы заключения трудового договора с несовершеннолетними 

работниками в сфере творчества, их работа в ночное время. 
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Представляется совершенно очевидной особая значимость более 

детального артикулирования проблем, связанных с привлечением к труду 

несовершеннолетних лиц. Каждый работодатель осознает особую 

ответственность в случае приема на работу указанной категории граждан. 

Законодательное закрепление особого статуса лиц, не достигших 18 лет, с 

обязательным формулированием дополнительных гарантий, как материальных, 

так и нематериальных, в наивысшей степени необходимо и целесообразно. 

Безусловно, правовое регулирование данного вопроса в Российской Федерации 

представляется органичным и достаточным, тем не менее, представляется 

очевидной необходимость более скрупулезного анализа некоторых аспектов 

трудоправовых взаимодействий [1, с. 42]. 

Следует особо отметить, что несовершеннолетние лица в наивысшей 

степени активно вовлекаются в трудовую деятельность в творческом 

направлении. В соответствии со ст. 63 Трудового кодекса Российской Федерации 

трудовой договор может быть заключен с лицом, достигшим 16 лет, однако есть 

исключения: для 15-, 14-летних, а также не достигших возраста 14 лет. 

Последние могут работать лишь в организациях кинематографии, театрах, 

театральных и концертных организациях, цирках и только с согласия одного из 

родителей (опекуна) и разрешения органа опеки и попечительства. Стоит 

заметить, что в данном перечне отсутствуют средства массовой информации, 

теле - и видеосъемочные коллективы, которые, например, указаны в ст. 94 

Трудового кодекса Российской Федерации. 

Несовершеннолетние работники принимаются на работу только после 

медицинского осмотра. Об этом говорится в ст. 266 Трудового кодекса 

Российской Федерации. Также они обязаны проходить его ежегодно до 

наступления совершеннолетия. Цель – убедиться, что состояние их здоровья 

соответствует работе, на которую они претендуют. К участию в киносъемках, 

театральных постановках и других мероприятиях  допускаются только после 

предоставления медицинского заключения, которое выдано в порядке, 

установленном соответствующим ФЗ и иными нормативно-правовыми актами.  
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Норма рабочего времени несовершеннолетнего работника в сфере 

творчества может быть закреплена в коллективном договоре, локальном 

нормативном акте, трудовом договоре. Однако при этом органы опеки и 

попечительства обязаны указать максимальную допустимую 

продолжительность ежедневной работы и другие условия в разрешении, в 

которых может выполняться работа. 

Органы опеки и попечительства в своем разрешении, которое регулирует 

вопросы трудовой деятельности несовершеннолетнего, должны учитывать 

требования СанПиН 2.4.6.2553-09 Санитарно-эпидемиологические требования к 

безопасности условий труда работников, не достигших 18-летнего возраста, утв. 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30 сентября 2009 N 58, и рекомендации МОТ «О запрещении и 

немедленных мерах по искоренению наихудших форм детского труда» от 17 

июня 1999. 

Декларация прав ребенка от 20 ноября 1959 года и Конвенция о правах 

ребенка от 20 ноября 1989 года предусматривают необходимость установления 

государством минимального возраста или минимальные возраста для приема на 

работу. Стоит заметить, что в Российской Федерации минимальный возраст, 

учитывая все исключения в трудовом законодательстве, не установлен. Это 

является пробелом в трудовом законодательстве, которое необходимо исправить 

путем установления конкретного минимального начального возраста, с которого 

лицо может приниматься на работу в организации кинематографии, театры и др. 

Трудовой деятельность несовершеннолетних творческих работников  в 

ночное время, в выходные и нерабочие праздничные дни, а также направление 

их в служебные командировки регулируется статьей 268 Трудового кодекса 

Российской Федерации. Они могут быть привлечены к работам в соответствии с 

перечнем, который утверждает Правительство РФ, а также с учетом мнения 

Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений. 
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Вопрос о внесении исключений о работе несовершеннолетних в ночное 

время в некоторых случаях остается актуальным до сих пор. Такую возможность 

работы косвенно формулирует Конвенция Международной Организации Труда 

N 79 об ограничении ночного труда детей и подростков на непромышленных 

работах от 9 октября 1946 года. В статье 5 указанной конвенции национальные 

законы и правила могут уполномочивать соответствующую власть на выдачу 

индивидуальных разрешений для предоставления детям и подросткам в возрасте 

до 18 лет возможности выступать в ночное время в качестве актеров в публичных 

представлениях или участвовать в ночное время в качестве актеров в 

кинематографических съемках. 

При выдачи данных разрешений должны быть учтены следующие условия:  

предоставление несовершеннолетнему отдыха продолжительностью по 

крайней мере в 14 последовательных часов; 

работа не продолжается после полуночи; 

устанавливаются строгие гарантии для защиты здоровья и нравственности 

ребенка или подростка, а также обеспечивается избежание нарушения 

нормального хода их учебы. 

В современном трудовом законодательстве встречается множество 

пробелов в правовом регулировании творческого труда несовершеннолетних. 

Поэтому законодателю нужно не только внести изменения в Трудовой кодекс 

Российской Федерации, но и задуматься о принятии особого федерального 

закона, регулирующего деятельность несовершеннолетних в сфере творчества. 
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