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Настоящая статья посвящена отдельным вопросам прокурорского надзора за со-

блюдением трудового законодательства, а также трудовых прав и свобод физиче-

ских лиц. В соответствии с нормами как международного, так и отечественного 

законодательства, каждому гарантируется право на свободный труд, установле-

ние государственных гарантий защиты прав работников всеми незапрещенными 

законом способами, в том числе посредством обращения в надзорные органы. 

Прокуратура Российской Федерации является одним из органов, осуществляю-

щих защиту прав трудящихся. Автор обращает внимание на недопустимость 

подмены трудовых договоров договорами гражданско-правового характера, а 

также на проблему выплаты так называемых «серых» зарплат или зарплат в кон-

вертах, когда часть оплаты труда не включается в налогооблагаемую базу, что 

ведет к существенному нарушению прав государства и, в первую очередь, самих 

работников.  
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Конституция Российской Федерации 1993 г. провозгласила свободу 

труда, право каждого свободно распоряжаться своими способностями к 

труду, выбирать деятельность и профессию. При этом принудительный 

труд был запрещен кроме случаев, прямо установленных законодатель-

ством для обеспечения прав, свобод, безопасности государства и граждан. 

Кроме этого, основными принципами правового регулирования тру-

довых отношений в России признаются безусловное право на свободный 

труд, отвечающий нормам безопасности и гигиены, установление госу-

дарственных гарантий по обеспечению прав работников. 

Неотъемлемой частью правового статуса каждого работника являются 

также права, установленные международными актами. Например, в соот-

ветствии с Европейской социальной хартией от 3 мая 1996 г. (пересмот-

ренная) (ратифицирована Россией в 2009 г.) каждый вправе иметь воз-

можность зарабатывать на жизнь трудом, который свободно выбирает [1]. 

В последние годы в России активно развиваются рыночные отноше-

ния, негосударственный сектор экономики. Государство утратило поло-

жение главного и единственного работодателя в стране. С увеличением 

форм собственности, видов хозяйствующих субъектов, бурным развитием 

гражданского и трудового законодательства возрастает необходимость в 

своевременной защите нарушенных трудовых прав. В этой связи проку-
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рорский надзор за исполнением трудового законодательства не перестает 

быть наиболее актуальной формой защиты трудовых прав и свобод, га-

рантированных международным и национальным законодательством. 

В соответствии с абз. 2 п. 2 ст. 1 Федерального закона от 17.01.1992 г. 

№ 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» в целях обеспечения 

верховенства закона, единства и укрепления законности, защиты прав и 

свобод человека и гражданина, а также охраняемых законом интересов 

общества и государства, прокуратура Российской Федерации осуществля-

ет «надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина...» (да-

лее — Закон о прокуратуре [9]. 

В рамках осуществления возложенных функций прокурор вправе рас-

сматривать и проверять поступающие заявления, жалобы и иные сообще-

ния, указывающие на нарушение прав и свобод человека и гражданина, 

разъяснять лицам порядок защиты нарушенных прав и свобод, принимать 

меры к предупреждению и пресечению таких нарушений.  

По нашему мнению, основными и наиболее распространенными 

нарушениями прав и свобод трудящихся являются заключение граждан-

ско-правовых договоров с физическими лицами вместо трудовых, а также 

выплата так называемых «серых зарплат». Предлагаем рассмотреть пред-

мет прокурорского надзора по защите прав работников, когда имеют ме-

сто быть указанные нарушения трудового законодательства. 

В соответствии со ст. 15, 16, 56–59 Трудового кодекса Российской 

Федерации (далее — ТК РФ) отличительными характеристиками трудо-

вых отношений являются:  

- личное выполнение работником трудовой функции;  

- регулярная оплата процесса труда, а не его конечного результата, по 

тарифным ставкам или должностному окладу с учетом доплат, компенса-

ций и поощрительных выплат;  

- подчинение работника правилам внутреннего трудового распорядка, 

действующих у данного работодателя;  

- выполнение работником определённых функций с указанием квали-

фикации и конкретного вида поручаемой работнику работы, а не кон-

кретной разовой работы;  

- обеспечение работодателем работнику соответствующих условий 

труда;  

- предоставление социальных гарантий и компенсаций;  

- место работы;  

- дата начала работы.  

Не включение в трудовой договор каких-либо прав и (или) обязанно-

стей работника и работодателя не может рассматриваться как отказ от 

реализации этих прав или исполнения обязанностей (ст. 57 ТК РФ) [8]. 

Верховный суд Российской Федерации, суды других инстанций, в т. ч. 

арбитражные суды неоднократно указывали на недопустимость подмены 

трудовых отношений гражданско-правовыми путем заключения соответ-

ствующих договоров [7]. 
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Так, пунктом 24 Постановления Пленума ВС РФ от 29.05.2018 г. № 5 

разъяснено, что трудовой договор отличается от договора гражданско-

правового характера (далее — ДГПХ) предметом договора, в соответ-

ствии с которым выполняется не какая-то разовая услуга, а определенные 

трудовые функции, входящие в обязанности работника; исполнитель по 

ДГПХ сохраняет самостоятельный статус, тогда как работник по трудо-

вому договору обязан выполнять работу под контролем работодателя. 

Кроме этого исполнитель по ДГПХ не включается в штат организации, не 

получает каких-либо льгот, предусмотренных ТК РФ [5]. 

Обращение в органы прокуратуры за защитой нарушенных прав оста-

ется одной из самых распространенных, наряду с судебным порядком, 

форм защиты трудовых прав работников.  

Отношения граждан и юридических лиц (индивидуальных предпри-

нимателей) строятся на договорной основе, которые могут быть оформ-

лены в соответствии с трудовым либо гражданским законодательством. 

Данные договоры, связанные с трудом, формально имеют ряд схожих, 

например, функциональных признаков. Между тем разительно отличают-

ся по содержанию прав и обязанностей, ответственности и правовым по-

следствиям для обязанных сторон. 

С точки зрения работодателя заключение ДГПХ является более при-

влекательным, поскольку для него отсутствует обязанность, например, по 

уплате страховых взносов во внебюджетные фонды, предоставлению от-

пусков и т.д. 

Таким образом, при проведении надзорных мероприятий органы про-

куратуры сталкиваются, прежде всего, с подменой трудовых отношений 

гражданско-правовыми, что напрямую ущемляет права и интересы работ-

ников.  

На наш взгляд, в ближайшее время не стоит ожидать сокращения чис-

ла нарушений в данной сфере, поскольку, несмотря на довольно жесткие 

штрафные санкции и судебную практику, договоры гражданско-

правового характера остаются более выгодными для хозяйствующих 

субъектов, чем трудовые договоры. 

В соответствии с официальной статистической информацией, разме-

щенной на сайте Прокуратуры Республики Бурятия, за 2016–2017 гг. [4] в 

сфере надзора за соблюдением трудовых прав граждан выявлено 12 089 

нарушений законов (их них в 2016 г. — 7785, в 2017 г. — 4304), в том 

числе связанные с нарушением порядка оплаты труда — 9 439 нарушений 

(5978 в 2016 г. против 3461 в 2017 г.). За допущенные нарушения к дис-

циплинарной и административной ответственности привлечено 1044 

должностных лица. Кроме этого в 2016 г. было возбуждено 9 уголовных 

дел по признакам преступлений, совершенных в сфере трудового законо-

дательства. 

Важную часть полномочий органов прокуратуры составляет надзор за 

своевременной, в полном объеме выплатой заработной платы. Распро-
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страненной проблемой, выявляемой при проведении прокурорского 

надзора, является выплата так называемых «серых зарплат» или зарплат 

«в конвертах». Отметим, что данные понятия не закреплены в законода-

тельстве, что не мешает использовать их в правоприменительной и судеб-

ной практике.  

По мнению К. М. Кожевникова, «серая зарплата» может быть опреде-

лена как «… вознаграждение за труд, часть которого выплачивается со-

гласно условиям трудового договора и облагается налогом, а другая часть 

выдается на руки, как правило, наличными денежными средствами, не 

учитываемая при налогообложении» [3, с. 70]. 

На наш взгляд, данное определение в основном верно отражает суть 

данного явления, однако нуждается в дополнении. Так, необходимо ука-

зать, что суммы, выплачиваемые «в конвертах», не учитываются не толь-

ко при налогообложении, но также и при расчете отпусков, социальных 

пособий, компенсационных выплат, взносов во внебюджетные фонды. 

Поскольку размер заработной платы, выплачиваемой согласно условиям 

трудового договора, является намного ниже той суммы, которая выплачи-

вается неофициально, работники, соглашающиеся на такие условия, 

рискуют недополучить, а в большинстве случаев вообще остаться без со-

циальных гарантий, предусмотренных трудовым законодательством.  

По данным Министерства финансов Российской Федерации на 2017 г. 

фонд оплаты труда, выплачиваемый в конвертах, составлял около 10 трлн 

рублей [6]. По мнению финансового органа, побороть неформальные 

практики на рынке труда может уменьшение прямых налоговых сборов, в 

т. ч. с работодателей и увеличение нагрузки за счет косвенных налогов 

(например, налога на добавленную стоимость и др.), что в конечном итоге 

должно привести к удешевлению производства и удорожанию потребле-

ния. В настоящее время нельзя с уверенностью сказать, что данные меры 

принесут ощутимые результаты, поскольку они были начаты относитель-

но недавно. 

В целях эффективного и своевременного выявления фактов выплат 

«серых» зарплат работниками прокуратуры ведется совместная работа с 

налоговыми органами в отношении работодателей, выплачивающих низ-

кую заработную плату. По мнению некоторых работников прокуратуры, 

низкий уровень заработной платы может свидетельствовать о том, что 

работодатель может использовать противоправные методы снижения 

налоговой базы [2, с. 61]. 

Таким образом, прокурорский надзор за соблюдением трудового за-

конодательства, трудовых прав и свобод граждан играет особую роль на 

современном этапе развития рыночных отношений в России, имеет боль-

шую социальную значимость. На наш взгляд, работа надзорного органа в 

рассмотренных вопросах должна быть продолжена и в будущем. Возрас-

тающая нагрузка на работников прокуратуры в свою очередь должна ве-

сти к повышению уровня персональной ответственности прокуроров за 

принимаемые решения в данной сфере деятельности. 
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This article is devoted to specific issues of prosecutorial oversight of compliance with 

labor laws, as well as labor rights and freedoms of employees. In accordance with the 

norms of both international and domestic legislation, everyone is guaranteed the right 

to free labor, the establishment of state guarantees to protect the rights of workers by 

all means not prohibited by law, including by contacting supervisors. The Prosecutor's 

Office of the Russian Federation is one of the bodies that protect the rights of workers. 

The author draws attention to the inadmissibility of replacing labor contracts with civil 

contracts, as well as the problem of paying so-called gray salaries or salaries in enve-

lopes, when part of the remuneration is not included in the taxable base, which leads to 

a substantial violation of the rights of the state and, in first of all, the workers themselves. 
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