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Аннотация: В данной статье рассматриваются проблемные стороны 

защиты трудовых прав граждан, работавших без заключения трудового 

договора. Наряду с этим указываются основные и наиболее частые 

нарушения соответствующих прав, а также перечисляются способы 

защиты трудовых прав работников в соответствии с трудовым 

законодательством. 

Ключевые слова: работник, работодатель, трудовые права, способы 

защиты трудовых прав, иск, инспекция труда, ответственность, санкции. 

Annotation: This article discusses the problematic aspects of protecting the 

labor rights of citizens who worked without an employment contract. Along with 

this, the main and most frequent violations of the relevant rights are indicated, as 

well as ways to protect the labor rights of employees in accordance with labor 

legislation. 
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Основной закон Российской Федерации, обладающий высшей 

юридической силой, - Конституция Российской Федерации содержит 

положения, согласно которым каждому человеку гарантируется защита прав и 

свобод, которая осуществляется посредством применения всех способов, не 

запрещенных законом [1, ст. 45]. Данное положение также касается и 

конкретно трудовых прав и свобод, предусмотренных статьей 37 Конституции 

Российской Федерации [1, ст.37]. 

Проводя анализ трудового законодательства, можно сделать вывод, 

согласно которому работники обладают значительными правами в сфере 

труда, которым соответствуют обязанности работодателей. В случае, если 

работодатель нарушает трудовые права и интересы работников, 

предусмотрены закрепленные законодателем способы защиты нарушенных 

прав: 

1. самозащита трудовых прав работниками; 

2. защита прав посредством профессиональных союзов; 

3. государственный контроль (надзор) за соблюдением трудового 

законодательства; 

4. судебная защита [2, ст. 352]. 

К сожалению, проблема незнания своих прав и обязанностей 

работодателя, излишняя доверчивость работников способствуют тому, что  

недобросовестные работодатели охотно нарушают их трудовые права. 

Осуществляя трудовую деятельность в организациях без оформления 

письменных трудовых договоров, договариваясь о выплатах заработных плат 

"в конвертах", расписываясь в документах без ознакомления с их 

содержанием, в том числе подписывая трудовые договоры, не 

соответствующие по содержанию фактическим условиям труда, работники 
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обрекают себя в дальнейшем на длительные и хлопотливые процедуры 

доказывания своих доводов [3, с. 12]. 

В указанных случаях процесс доказывания фактов нарушения трудовых 

прав и в особенности наличия трудовых отношений (в случае отсутствия 

оформленного в письменной форме трудового договора) является крайне 

затруднительным, в связи с тем, что придется доказывать, что отношения с 

работодателем имели именно трудовой характер, а не носили гражданско-

правовой характер, а также условия осуществления работником своей 

трудовой деятельности (режим работы, заработная плата) и т.д. 

Согласно статье 45 Гражданско-процессуального кодекса Российской 

Федерации прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, 

свобод и законных интересов граждан, неопределенного круга лиц или 

интересов Российской Федерации, субъектов РФ, муниципальных 

образований. При этом, в соответствии с данной нормой прокурор может 

подать заявление при том условии, что гражданин не в состоянии (по причине 

болезни, в силу возраста, недееспособности) сам обратиться в суд. Однако, 

предусматривается, что данное ограничение не распространяется на заявление 

прокурора, основанием для которого является обращение к нему граждан о 

защите нарушенных или оспариваемых социальных прав, свобод и законных 

интересов в сфере трудовых (служебных) отношений и иных непосредственно 

связанных с ними отношений [4, ст. 45]. 

Таким образом, распространенный характер нарушений трудовых прав 

работников свидетельствует о том, что трудовые права занимают особое место 

среди прав граждан, в защиту которых вправе и обязан выступить прокурор. 

Чаще всего, иски прокуроров в защиту трудовых прав неоформленных 

работников возникают из жалоб граждан. При поступлении такого рода жалоб, 

прокурор после проведения необходимой проверки обязан принять ряд мер 

прокурорского реагирования (внесение представления, возбуждение в 

отношении работодателя дела об административном правонарушении). В том 
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случае, если данные меры никаким образом не повлияли на восстановление 

трудовых прав работника, прокурору следует обратиться с исковым 

заявлением в суд в интересах работника. Трудоемкое по времени 

рассмотрение обращения работника, а также принятие мер прокурорского 

реагирования без фактического восстановления трудовых прав работника 

могут привести и к пропуску срока обращения в суд (который в соответствии 

со ст. 392 ТК РФ составляет три месяца). Однако, нужно иметь в виду, что 

обращение работника в органы прокуратуры и проведение в этой связи 

соответствующей прокурорской проверки могут быть признаны в качестве 

уважительной причины пропуска срока обращения в суд [5, с. 22]. 

Наряду с вышесказанным, следует заметить, что в защите прав 

неоформленных работников весомую роль должны играть органы 

федеральной инспекции труда, полномочия которых закреплены в статье 356 

Трудового кодекса РФ. Также внимание акцентируется на том, что 

федеральная инспекция труда не обладает полномочием на обращение в суд с 

исковым заявлением в защиту трудовых прав граждан. Несмотря на это в 

отдельных случаях наличие такого полномочия являлось бы достаточно 

целесообразным, в том числе, к примеру, ввиду необходимости защиты, 

восстановления трудовых прав неоформленных работников. Опираясь на 

судебную практику, можно сказать, что трудовые инспекции предпринимают 

такие попытки.  

Так, Государственная инспекция труда в Республике Татарстан в 2017 г. 

обратилась с иском в Керченский городской суд Республики Крым с исковым 

заявлением об установлении факта трудовых отношений между гражданином 

К. и индивидуальным предпринимателем С., внесении соответствующей 

записи в трудовую книжку работника. Иск первоначально был удовлетворен, 

потом решение было отменено. В конечном счете Керченский городской суд 

Республики Крым в августе 2018 г. в принятии данного иска к рассмотрению 

отказал, указав, что Государственная инспекция труда в Республике Татарстан 
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не может обращаться с указанным иском, поскольку в силу ст. 356 ТК РФ не 

обладает таким полномочием. Впоследствии с иском в суд в интересах К. 

обратилась прокуратура г. Керчи Республики Крым [5, с. 24]. 

Серьезность проблемы неоформления трудового договора, связанная со 

всеми вытекающими из такой ситуации нарушениями трудовых прав 

работников требует изменений на законодательном уровне. К таким 

нововведениям следует отнести ужесточение норм, предусматривающих 

ответственность работодателей, а именно: увеличение срока давности 

привлечения к административной ответственности за нарушения трудового 

законодательства; увеличение санкций в виде наложения административного 

штрафа на лиц, уклоняющихся  от оформления или ненадлежащего 

оформления трудового договора, либо заключения гражданско-правового 

договора, фактически регулирующего трудовые отношения между 

работником и работодателем. Вместе с этим логичным будет принятие 

решения о закреплении в статье 356 Трудового кодекса РФ полномочия 

инспекции труда по обращению в суд в целях защиты, восстановления 

трудовых прав граждан в тех случаях, когда данные нарушения выявлены 

самой инспекцией труда. 
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