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Аннотация: в статье раскрываются проблемные вопросы, 

обусловленные работой без оформления трудового договора, который 

«подменяется» оформлением гражданско-правовых договоров. Также 

рассматриваются вопросы, с какой целью работодатели не желают заключать 

трудовые договора и чем это грозит работнику.   
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Как известно, каждый гражданин Российской Федерации имеет 

конституционные права и обязанности.  Сферу труда можно выделить в 37 статье 

Конституции РФ:  
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Труд свободен. Каждый имеет право свободно распоряжаться своими 

способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию.  

Каждый имеет право на труд в условиях, отвечающих требованиям 

безопасности и гигиены, на вознаграждение за труд без какой бы то ни было 

дискриминации и не ниже установленного федеральным законом минимального 

размера оплаты труда, а также право на защиту от безработицы. 

В современном мире среднестатистический работник понимает работу, как 

любое отношение, возникающее между работником и работодателем. Для 

многих работников запись в трудовой книжке является лишь формальностью, а 

большинство из них не осознают, что заключая гражданско-правовой договор 

вместо трудового, они ставят себя в заведомо невыгодное положение. Именно 

этим пользуются недобросовестные работодатели. 

У недобросовестного работодателя есть ряд причин, из-за чего он не 

желает заключать трудовой договор: 

1. отсутствие фиксированной ставки позволит производить оплату работнику в 

меньшем размере, если сравнивать с оплатой по трудовому договору;  

2. возможность не выплачивать отпускные; 

3. возможность не производить выплаты по листку временной 

нетрудоспособности, что позволит экономить средства предприятия, как и в 

предыдущем случае; 

4. возможность не создавать здоровый микроклимат для работника (поддерживать 

температурный режим, не обращать внимание на категории работ и сезонный 

фактор); 

5. возможно по результатам работы, выполненной в рамках гражданско-правового 

договора, отказаться от дальнейших услуг работника не соблюдая его права и 

гарантии, предоставленные законодательством для определенных групп 

трудящихся; 

6. возможность игнорировать принятые нормы по технике безопасности; 

7. возможность неуплаты налогов по обязательному социальному страхованию на 

случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в размере 2.9% 
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и от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний в размере от 0.2% 

до 8% в зависимости от вида деятельности. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что работодатель 

существенным образом экономит на здоровье и финансовом благополучии 

работника.  

Недобросовестный работодатель всеми силами способствует заключению 

именно гражданско - правового договора, показывая работнику ряд мнимых 

преимуществ:  

1. не устанавливается график работы , как по трудовому договору ; 

2. не требуется предоставления документов об образовании, о состоянии здоровья 

или разрешения на работу для иностранных граждан; 

3. не применяются испытательный срок и дисциплинарные взыскания.  

В результате, будучи введенным в заблуждение, работник не осознает, что 

выполняя работу на подобных условиях, создает себе сложности как в 

материальном плане, так и в части полноценной защиты своих прав.  

Минусами гражданско - правового договора, о которых умалчивают 

недобросовестные работодатели являются : 

1. не предоставляются положенные по закону отпуска; 

2. не соблюдаются требования по технике безопасности; 

3. не оплачивается период временной нетрудоспособности; 

4. работодатель может не выплатить вознаграждения, сославшись на 

некачественно выполненную работу; 

5. у работника теряется трудовой и страховой стаж; 

6. работник может не получить пенсию при достижении пенсионного возраста, не 

имея трудового стажа и пенсионных отчислений. 

Создается огромная цепочка, в которой работник оказывается в очень 

невыгодном для себя положении. Отметим, что заключая гражданско-правовой 

договор вместо трудового, работник лишает себя следующих гарантий: 

1. гарантии при выплате заработной платы (не реже 2 раз в месяц); 
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2. гарантии при использовании отпусков (сохранение места работы, выплата 

отпускных); 

3. гарантии при направлении в командировку (сохранение места работы, оплата 

расходов); 

4. гарантии для лиц, совмещающих работу с обучением (сохранение места работы, 

отпуска); 

5. гарантии при расторжении трудового договора (выходное пособие, 

преимущественное право на оставлении на предприятии); 

6. гарантии при временной нетрудоспособности (сохранение места работы, оплата 

больничных листов); 

7. возмещение расходов при использовании личного имущества. 

Законодатель показывает гражданам, что неправильная квалификация 

договора может привести к негативным последствиям. В частности, если был 

неправомерно заключен гражданско-правовой договор вместо трудового, то суд 

может переквалифицировать договор в трудовой. Работодателю придется 

выплатить заработную плату, включить работника в штат и выплатить 

моральный вред, также работодатель понесет и судебные издержки. Уместно 

будет сказать о том, что работодатель будет нести ответственность на основании 

ст. 5.27 КоАП РФ [1].  

Однако существует судебная практика, в которой работник оказывается в 

иной ситуации. Приведем несколько примеров. 

Одно лишь указание в доверенности на то, что истец является работником 

ответчика, не свидетельствует о наличии между ними трудовых отношений и о 

фактическом допуске истца к работе. Представление интересов юридического 

лица на основании доверенности не может служить доказательством наличия 

трудовых правоотношений (Апелляционные определения Московского 

городского суда от 16.02.2015 по делу N 33-3263/2015, от 26.12.2014 по делу N 

33-41747) [2]. 

Обязательство об уплате страховых взносов, закрепленное в договоре, не 

является подтверждением трудовых отношений, поскольку согласно закону 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(32) 2019              

Alley-science.ru   

объектом обложения страховыми взносами могут быть выплаты не только по 

трудовым договорам, но и по договорам гражданско-правового характера 

(Определение Московского городского суда от 24.04.2015 N 4г/6-4580/15) [3]. 

Подводя итоги, отметим, что наиболее эффективными способами для 

уменьшения случаев нарушения прав работника, можно считать следующее: 

повышение юридической грамотности населения путем проведения 

разъяснительных программ и мероприятий, касающихся непосредственного 

заключения договоров с работодателями и последующей защиты прав 

работников, а также повышение уровня жизни граждан, что позволит снизить 

количество злоупотреблений в трудовой сфере. 
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