
ТВОРЧЕСКИЕ РАБОТНИКИ РОССИИ УЗНАЮТ О ПРАВОВЫХ АСПЕКТАХ 

СВОЕГО ТРУДА 

«Труд творческих работников: правовые аспекты» – впервые в 

России будет представлено методическое пособие, которое познакомит 

творческих работников с правовыми аспектами их труда и позволит им 

отстаивать свои права в трудовых конфликтах.  

Творческие работники – художники, кураторы, критики, переводчики, 

менеджеры – часто сталкиваются с нарушением своих прав со стороны 

работодателей и заказчиков. Им могут не выплатить гонорар, задержать зарплату, 

с ними могут не заключить договор. Из-за «черных» и «серых» выплат, 

практикуемых российскими институциями, работники не платят налоги, и в 

основном лишены таких социальных гарантий как трудовой стаж, отпуск, 

медицинское страхование и пенсия.  

Методическое пособие, подготовленное Центром социально-трудовых прав 

совместно с творческими работниками, – первый шаг в деле защиты прав тех, кто 

занимается творчеством в России.  

Пособие знакомит с российским законодательством, относящимся к 

деятельности творческих работников. В нем представлена информация об 

основных видах договоров и рисках работы с неоформленными договорами, а 

также о налогах, социальных и трудовых гарантиях. Говорится о способах 

добиться заключения договора на своих условиях и о переговорной силе 

работников. Кроме того, там рассматриваются возможности обращения в 

государственную инспекцию труда, прокуратуру и суд в случаях нарушения прав 

творческих работников.  

Работа над пособием велась в 2010-2012 годах и строилась на принципах 

самоорганизации силами творческих работников и юристов Центра социально-

трудовых прав. Впервые о необходимости такого пособия было заявлено на 

Первом Первомайском конгрессе творческих работников и безработных в Москве 

в мае 2010 года, и на Втором Конгрессе в мае 2011 года обсуждался ход 

подготовки материалов. В июле 2011 года состоялся семинар «Правовой ликбез 

для творческих работников», который прошел в рамках выставки «Трудовая 



книжка», где была представлена краткая версия пособия. В сентябре 2012 года 

был создан блог lawcreativeworkers.wordpress.com – на нем было размещено 

пособие и дополнительные материалы к нему.  

Презентация пособия состоится 27 октября, в 19:00 в книжном магазине 

«Циолковский» в Москве.  

Информация об участниках 

В подготовке пособия принимали участие творческие работники: Евгения 

Абрамова, автор исследования «Условия труда творческих работников»; Ольга 

Крылова и Сергей Саурин, юристы Центра социально-трудовых прав; Валентин 

Дьяконов, художественный критик, корреспондент газеты «Коммерсантъ»; 

Арсений Жиляев, художник, куратор, член Российского социалистического 

движения; Ксения Полуэктова-Кример, историк (РГГУ), переводчик; Оксана 

Саркисян, художественный критик, куратор, преподаватель архитектурной школы 

МАРШ; Мария Чехонадских, теоретик, художественный критик, редактор 

«Художественного журнала».  

Центр социально-трудовых прав. Российская неправительственная 

некоммерческая организация, содействующая продвижению, соблюдению и 

защите прав в сфере социально-трудовых отношений. Сайт: trudprava.ru 

Первомайский конгресс творческих работников и безработных. Проект 

различных творческих групп. Цель конгресса — сделать творческий труд 

полноценным и обеспечить каждого творческого работника всеми необходимыми 

социальными возможностями. Сайт: may-congress.ru 

Книжный магазин «Циолковский». Читать. Думать. Действовать. Сайт: 

primuzee.ru 

 

Контактная информация 

За дополнительной информацией обращайтесь к Евгении Абрамовой, 

lawcreativeworkers@yandex.ru 

http://i.yandex.ru/

