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С 1 января действуют поправки, внесенные 
в Трудовой кодекс Федеральным законом 
от 28.12.2013 г. № 421-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи 
с принятием Федерального закона 
«О специальной оценке условий труда». 
За страстями по ушедшей в прошлое 
аттестации рабочих мест по условиям труда 
почти незамеченными остались изменения, 
касающиеся легализации трудовых 
отношений, не оформленных трудовым 
договором и (или) скрывающихся 
под различными вариациями гражданско-
правового  договора1. 
	  
	  

ало кто знает предысторию этих 
поправок, берущую начало в теперь 
уже далеком июне 2006 года: в Жене- 
ве  на  95-й  сессии  Международной 

конференции труда принимается Рекомендация 
№  198,  а  в  Москве  —  Федеральный  закон 
№ 90-ФЗ, который «перелопатил» практически 
весь Трудовой кодекс Российской Федерации 
(ТК РФ)2. 
В рассматриваемом контексте, помимо проче- 
го,  Федеральным  законом  №  421-ФЗ  внесены 

	  
изменения и дополнения в статьи 11, 15 и 16 ТК 
РФ, а также добавлены новые статьи: 191 и 671. 
Статья 15 является ключевой нормой не только 
в Трудовом кодексе, но и во всем трудовом 
законодательстве, поскольку определяет поня- 
тие трудовых отношений, позволяя выделить их 
специфику и коренное отличие от отношений, 
регулируемых Гражданским кодексом. В отли- 
чие от выполнения работ в рамках гражданско- 
правовых отношений, основанных на равенстве, 
автономии воли  и  имущественной  самостоя- 
тельности участников гражданского оборота 
(ст. 2 ГК РФ), трудовые отношения определяют- 
ся через личное выполнение работником трудо- 
вой функции и его подчинение правилам внут- 
реннего трудового распорядка при обеспечении 
работодателем условий труда (см. также 
соответствующую норму ст. 56 ТК РФ). 
Принятый 30 июня 2006 года Федеральный 
закон № 90-ФЗ более конкретно определил 
понятие трудовой функции, атрибутивными 
характеристиками которой являются не только 
выполнение работы по определенной специаль- 
ности, квалификации или должности, но и конк- 
ретный  вид  поручаемой  работнику  работы, 
а  также   работа   по   профессии.   Внесенная 
в 2006 году поправка исключила возможность 

	  
1 Разновидности гражданско-правовых договоров: договор подряда, договор возмездного оказания услуг, агентский договор 
и др. 
2 Марат Серикбаевич Байгереев — один из авторов Комментариев официальных органов к Трудовому кодексу РФ (под ред. 
А.Л. Сафонова). В 2006 г. был в составе правительственной делегации на 95-й сессии Международной конференции труда, 
а в 2005–2006 гг. — в составе экспертов рабочей группы (со стороны Правительства РФ) при Комитете Госдумы РФ, принимав- 
ших участие в подготовке поправок в Трудовой кодекс РФ в редакции Федерального закона от 30.06.2006 г. № 90-ФЗ. 
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поручать работу (выполнять трудовую функцию), 
не обусловленную трудовым договором. 
С 1 января 2014 года статья 15 ТК РФ дополне- 

на императивной нормой «Заключение 
гражданско-правовых договоров, фактически 
регулирующих трудовые отношения между 
работником и работодателем, не допускается». 
Такое же категоричное дополнение получила 
статья 16 ТК РФ: «Фактическое допущение 
работника к работе без ведома или поручения 
работодателя либо его уполномоченного на это 
представителя запрещается». 
Напомним, часть 3 статьи 16 закрепляет весь- 
ма важное концептуальное положение, 
устанавливающее возникновение трудовых 
отношений между работником и работодателем 
на основании фактического допущения к работе 
с ведома или по поручению работодателя или 
его представителя (теперь — «уполномоченно- 
го») в случае, когда трудовой договор не был 
надлежащим образом оформлен. 
Эта норма касается скрытых и неопределен- 
ных форм занятости и направлена на социаль- 
ную защиту работника. Российское законода- 
тельство в вопросах установления наличия тру- 
довых отношений основано на принципе верхо- 
венства фактов. ТК РФ предусматривает, что 
трудовой договор, даже если он не оформлен 
надлежащим образом, считается заключенным, 
если работник фактически приступил к работе 
с ведома или по поручению работодателя или 
его представителя (в новой редакции — «упол- 
номоченного»). По факту допущения работника 
к работе работодатель обязан оформить с ним 
трудовой договор в письменной форме не позд- 
нее трех дней (ст. 61 и 67 ТК РФ). 
Особенно широко скрытые формы занятости 
стали использоваться многими работодателями 
в последние  десятилетия  во  время  кризисов 
и в связи с распространенной в мире практикой 
т.н. «заемного труда» или «лизинга персонала», 
когда работодатели используют труд работни- 
ков, предоставленных им кадровыми агентства- 
ми и рекрутинговыми компаниями по договорам 
гражданско-правового характера. 
В период кризиса 2008–2009 годов, по экс- 
пертным данным, более 10 млн россиян работа- 
ли по гражданско-правовым договорам, факти- 
чески находясь в трудовых отношениях: еже- 
дневный выход на работу в определенное место 
и время, выполнение поручений «начальника» 
(супервайзера), регламентированные перерывы 
на обед, использование инструментов и обору- 
дования нанимателя и т.д. По данным монито- 
ринга  социально-трудовой  сферы  Восточно- 

Сибирского филиала НИИ труда и социального 
страхования Минтруда России, добровольно 
работать по  гражданско-правовому  договору 
в тот период были готовы более 50% граждан. 
Международная организация труда (МОТ), 
изучая эту проблему, назвала такие скрытые 
формы труда «индивидуальными трудовыми 
правоотношениями». С целью поиска адекват- 
ных условиям глобальной экономики законода- 
тельных механизмов регулирования труда МОТ 
рекомендовала государствам вырабатывать 
новые методы социальной защиты трудящихся. 
Международное бюро труда провело двухлетнее 
исследование в разных странах, итогом которо- 
го стал доклад о законодательстве и практике, 
действующих более чем в 60 государствах—чле- 
нах МОТ, представляющих различные регионы 
мира, а также различные юридические системы 
и традиции. Обсуждение этого доклада состоя- 
лось на 95-й сессии Международной конферен- 
ции труда в Женеве в июне 2006 года. Итогом 
обсуждения стало принятие Рекомендации об 
индивидуальном правоотношении (Рекомен- 
дация МОТ № 198). 
В этой Рекомендации указано, что для целей 

национальной политики  и  защиты  работников 
в условиях индивидуального трудового правоот- 
ношения существование такого правоотноше- 
ния должно определяться на основе фактов, 
касающихся выполнения работы и вознагражде- 
ния работника. Кроме того, государства — члены 
МОТ должны четко определить условия, которые 
устанавливают существование индивидуального 
трудового правоотношения: например, подчи- 
нение, зависимость или тот факт, что работа 
выполняется в интересах другого лица. 
Таким образом, вступившие в силу 1 января 

2014 года поправки в ТК РФ в редакции Феде- 
рального закона № 421-ФЗ от 28.12.2013 г., 
фактически следуют Рекомендации МОТ № 198, 
принятой еще в 2006 году. 
Многих настораживает норма в новой 
статье 191 ТК РФ: «Неустранимые сомнения при 
рассмотрении судом споров о признании отно- 
шений, возникших на основании гражданско- 
правового договора, трудовыми отношениями 
толкуются в пользу наличия трудовых отноше- 
ний». Эта норма лишь отражает сложившуюся 
за многие годы судебную практику. Суды, так же 
как и контрольно-надзорные органы (Прокура- 
тура, Государственная инспекция труда), рас- 
сматривая обращения граждан по спорным 
вопросам трудовых отношений, толкуют трудо- 
вое законодательство именно в пользу работни- 
ка. Добросовестных работодателей эта норма 
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№ Трудовой договор Гражданско-правовой договор 
1 Стороны договора: работник и работодатель Стороны договора (как правило): заказчик 

и исполнитель 
2 Работник выполняет порученную ему работу Исполнитель  не  обязан  выполнять  работу 
лично и не имеет права передоверить свою лично и может нанять для ее выполнения дру- 
трудовую функцию другому лицу, т.к. несет за гих людей или организацию 
ее исполнение персональную ответст- 
венность, вплоть до дисциплинарной 

3 Стороны договора не равны. Работник не сво- Стороны договора равны. Ни одна из сторон 
боден распоряжаться рабочим временем, т.к. не несет ответственность за другую сторону. 
подчиняется правилам внутреннего трудово- Работа выполняется по усмотрению исполни- 
го  распорядка  и  выполняет  распоряжения теля в удобное для него время, которым он 
представителя работодателя свободно распоряжается. Как правило, ука- 

зываются лишь сроки начала и окончания 
работ 

4 Работник  выполняет  конкретную  трудовую В гражданско-правовом договоре определя- 
функцию  (работу),  определенную  трудовым ется лишь конечный результат выполненной 
договором работы, который, как правило, фиксируется 

актом выполненных работ 
5 Работодатель обязан создать условия труда, Заказчик  не  обязан  обеспечивать  условия 
обеспечить   работника   работой,   рабочим труда.  Исполнитель  сам  обеспечивает  себя 
местом,  орудиями  труда  (инструментами, (или тех, кого он нанимает) орудиями труда, 
материалами, письменными принадлежнос- рабочим местом и пр. Материалы и инстру- 
тями, компьютером, оргтехникой и пр.) менты могут быть предоставлены заказчиком 

в зависимости от условий договора 
6 Работник получает заработную плату, которая Оплачивается результат труда, а не процесс 
выплачивается не реже, чем каждые полме- работы. Стороны гражданско-правового дого- 
сяца. Порядок, место и сроки выплаты зара- вора вправе самостоятельно определять раз- 
ботной платы определены Трудовым кодек- мер вознаграждения, место, форму и сроки 
сом  РФ.  Законодательством  предусмотрен оплаты работ 
минимальный размер оплаты труда работника 

7 Работнику предоставляется ежегодный опла- 
чиваемый отпуск 

Отпуск не предоставляется 

8 Работодатель осуществляет оплату периода Период  временной  нетрудоспособности  не 
временной нетрудоспособности работника оплачивается 

9 За ненадлежащее выполнение должностных За нарушения условий договора могут быть 
обязанностей работник может быть подверг- применены штрафные санкции. Ответст- 
нут дисциплинарному взысканию(замечание, венность может быть только материальной. 
выговор, увольнение).  Штрафы исключены Дисциплинарные взыскания исключены 

10 Спорные вопросы решаются в досудебном Спорные вопросы решаются, как правило, 
порядке в соответствии с ТК РФ или в судах в  арбитражном  суде,  а  не  в  судах  общей 
общей юрисдикции юрисдикции 

	  

	  
	  

Таблица 
Основные отличия трудового договора от договоров гражданско-правового характера 
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не пугает. А вот организациям и предпринима- 
телям, не искушенным в специфике трудового 
законодательства, остается лишь посоветовать 
грамотно составлять договоры гражданско- 
правового характера, чтобы они в последствии, 
если вдруг ситуация выйдет из-под контроля, не 
были оспорены и признаны юридически ничтож- 
ными. 

Cитуация выходит из-под контроля в трех слу- 

чаях: когда работник пожаловался в надзорные 
органы, когда обратился в суд и при произошед- 
шем несчастном случае. В первом и последнем 
вариантах развития событий внеплановая про- 
верка со стороны органов федерального надзо- 
ра и контроля за соблюдением трудового зако- 
нодательства гарантирована. Именно для этого 
в Трудовой кодекс и были внесены рассмотрен- 
ные поправки. 
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