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Неформальные (скрытые) трудовые отношения разнообразны по проявлениям. Они могут
иметь  форму полностью теневой  занятости,  не  связанной с  заключением какого-либо договора,
принимают вид подложного гражданско-правового договора, могут предполагать лишь частичное
несоблюдение законодательства - например, при незаконном привлечении к ненормированной или
сверхурочной работе, выплате части заработной платы вне бухгалтерского учета. Во всех подобных
случаях мало говорить лишь о нарушении законодательства.  Особенностью неформализованного
труда является систематичность, влекущая возникновение новой модели социальных отношений.
Часто факультативным признаком выступает отсутствие пострадавшей стороны: работник вступает
в сделку хоть и под давлением экономических потребностей, но по своей воле. Так же добровольно
он в  течение  длительного  времени отказывается  от  защиты прав,  даже  если  осведомлен об  их
нарушении.  Прекаризация  положения  работника  прямо связана  с  правовой индифферентностью
или правовым нигилизмом.

Необходимость  искоренения  неформальных  трудовых  отношений  несомненна.  Однако
правоведы обсуждают эту проблему прежде всего в современном контексте, что не вполне верно.
Обращение  к  трудам  специалистов  дореволюционного  периода,  к  документам  советской  эпохи
позволяет говорить об исторически устойчивом бытовании скрытых форм занятости. Наибольший
масштаб злоупотребления такого рода имели в Российской империи, что отмечается в трудах даже
лояльных властям И.И. Янжула [Янжул 1907], В.П. Литвинова-Фалинского [Литвинов-Фалинский
1904],  М.И.  Туган-Барановского  [Туган-Барановский  1922].  Неофициальный  наем  находил
проявления и в советском социальном укладе, где принимал своеобразные формы.

Устойчивость  феномена  неформальных  трудовых  отношений  требует  признать,  что  они
закономерность, а не аномалия или девиация в развитии трудовых отношений. Явление может быть
нежелательно и деструктивно с точки зрения интересов государства, однако остается имплицитным
элементом общественной  жизни.  А в  условиях  отчуждения  человека  от  государства  неизбежно
расширение  практики  нелегального  труда,  который  удобен  из-за  устранения  процедурных  и
налоговых обременений.

Отечественное  трудовое  право  прошло  несколько  периодов  развития  -  пореформенный
дореволюционный,  советский,  современный  российский.  На  каждом  из  них  вырабатывались
своеобразные подходы к отраслевым предмету, методу, принципам, системе, источникам. При этом
даже в  меняющемся  историческом контексте  можно обнаружить  закономерности,  свойственные
всем периодам развития отрасли.  Одна из  них -  конкуренция между нормативными правовыми
актами и неюридическими регуляторами.

Можно  говорить  о  существовании  неформальной  системы  трудовых  отношений,
равноправной  с  нормативно  урегулированным  трудом.  Ее  масштаб  менялся  на  разных  этапах
истории  страны  и  в  силу  разных  факторов,  но  присутствие  в  экономике,  на  рынке  труда  и  в
массовом сознании оставалось неизбывным, а роль значительной.  По этой причине необходимо
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осознавать,  что  борьба  с  теневой  занятостью  необходима,  но  ее  полное  искоренение  вряд  ли
возможно. Антропологические факторы обусловливают стабильность неофициальных практик во
всех  сферах  жизни  -  будь  то  семейные  отношения,  гражданско-правовые  или  трудовые.  Так
появляются  сожительство  без  регистрации  брака,  купля-продажа  транспортного  средства  по
доверенности, систематический труд по договору подряда. Проблему нельзя полностью преодолеть
и с учетом того, что для борьбы с неформальным трудом применяются административные меры
контрольно-надзорного  и  карательного  характера,  их  эффективность  крайне  ограниченна.  Они
функциональны  лишь  при  наличии  инструментов  тотального  контроля  и  при  абсолютной
эффективности  аппарата  надзора.  Сегодня,  как  и  в  Российской  империи,  инспекция  труда  не
обеспечена кадрами,  финансами и не  организована надлежащим образом,  можно было ожидать
достижения результатов планомерно ужесточаемых санкций.

Зарождение неформальных трудовых практик в истории России связано с возникновением
фабричного заводского права в XIX и начале XX в. В экономике происходил переход от аграрного
хозяйства к индустриальному. Одновременно объективировались социальные регуляторы, правила
организации  труда  унифицировались  и  получали  централизованное  нормативное  закрепление.
Ускорение  технического  прогресса,  усложнение  социальных  связей,  статистический  рост  числа
рабочих, развитие массового правосознания диктовали отказ от моральных императивов в пользу
позитивного  права.  Одновременно  с  закреплением  норм  писаного  фабричного  права  возник
исторический  конфликт  между  позитивным  правом  и  традиционными  доиндустриальными,
неписаными  средствами  регулирования  трудовых  отношений.  На  каждом  новом  этапе
централизованного регулирования указанных отношений этот конфликт усиливался.

Доминирование  неюридических  регуляторов  на  дореволюционном  рынке  неформального
труда  обусловливалось  крестьянским  происхождением  большей  части  промышленных  рабочих
Российской империи [Хохлов 2010: 35]. В условиях тесных крестьянско-общинных связей отпадала
необходимость  в  иных  инструментах  регламентации  трудовых  отношений,  кроме  обычая.  По
утверждению  М.И.  Зарудного,  "само  понятие  "закон"  крестьяне  использовали  в  понимании
"обычай" [Зарудный 1874: 94]. Непубличную занятость стимулировал фактор корпоративности, в
силу  которого  рабочие  отдельных  видов  производств,  горнорудной  сферы,  транспорта,  рыбной
ловли,  судостроения,  иных  сегментов  хозяйства  предпочитали  применять  собственные
традиционные внутрикорпоративные установления. Действовал и экономико-региональный фактор:
более развитые регионы быстрее имплементировали позитивное право в повседневную практику.

В  советский  период  сфера  скрытого  труда  существенно  сократилась,  но  не  исчезла
полностью. Она приобрела формы нелегальных подпольных производств, найма для частных целей
(строительство),  направление работников организаций для выполнения неофициальной работы в
целях  нелегального  обогащения.  Частично  неформальный  характер  носило  уклонение
работодателей от соблюдения законодательства во имя интересов производства. Таковы, например,
отказы  администраций  заводов,  фабрик,  органов  и  учреждений  от  привлечения  работников  к
дисциплинарной ответственности, вызванные нехваткой и текучкой кадров.

В России 1990-2010-х гг. неформальная занятость вновь приобрела значительные масштабы.
Так, в 2012 г. без оформления трудового договора работало около 12 млн. человек [Козина 2012: 21],
в 2014 г. (по официальной статистике) - 16 млн., т.е. 20% всего трудоспособного населения*(1), в
2018 г. - 14,6 млн.*(2), в 2019 г. рост продолжился*(3); нетрудно предположить его и в условиях
кризиса 2020 г.

Назовем несколько основных причин устойчивости неформальной (скрытой) занятости.
1. Низкая  правовая  культура  населения  России.  Речь  идет  о  правовой  неграмотности

работника  в  сочетании с  правовым нигилизмом работодателя,  в  результате  которых становится
невозможной  реализация  норм  трудового  права.  Данный  феномен  прослеживается  с  момента
становления норм о несамостоятельном труде в XIX в.  Низкая правовая культура выражается в
поступках  работника  и  работодателя,  их  представлениях  о  должном,  о  правовых  гарантиях  и
способах защиты нарушенных прав.
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2. Удобство несоблюдения норм трудового права. Соблюдая или обходя требования закона,
работодатель так или иначе добивается хозяйственных целей. Однако соблюдение правовых норм
потребует существенно больших организационных, временных, финансовых затрат. Это во многом
обусловлено  нерациональностью  некоторых  норм  трудового  права,  избыточностью
предоставляемых  работникам  гарантий,  зарегулированностью  отдельных  отношений.  Таковы,
например, доставшиеся от законодателя 1930-х гг. ограничения по рабочему времени и оплате труда
совместителя.  Аналогичным  стихийным  порядком  работодатель  преодолевает  малообъяснимые
решения судов,  обязывающие его к премированию на основании  ст.  129 Трудового кодекса РФ.
Реализация  норм  трудового  права  подпадает  под  общую  закономерность:  юридические  нормы
нарушаются  до  тех  пор,  пока  их  нарушение  обходится  дешевле,  чем  претерпевание  мер
ответственности.  Уклонение  от  оформления  трудового  договора  приносит  гарантированные
финансовые и организационные выгоды, тогда как ответственность имеет вероятностный характер.

3. Экономические  интересы  работодателя.  Предприниматель  во  все  времена  стремится
минимизировать  расходы,  в  том числе социально-трудовые издержки.  Между тем обременения,
налагаемые в связи с официальным наймом работника,  чрезвычайно велики.  Достаточно учесть
лишь прямые взносы в социальные фонды объемом в 30% зарплатного фонда,  а  также крайне
спорную  эффективность  их  дальнейшего  расходования.  Российское  государство  фактически
возлагает на работодателя собственные функции в области социальных гарантий. В таких условиях
массовое институционализированное уклонение работодателей от оформления трудовых договоров
предсказуемо.

4. Экономический  базис  государства.  Данный  фактор  объясняет  генезис  неформальной
занятости  с  точки  зрения  марксистской  теории.  В  советском  хозяйственном  укладе  была
минимизирована  возможность  применения  нелегальных  форм  найма,  ограничивалась  и
возможность  публичного  обогащения.  Сегодня  при  отсутствии  монопольного  государственного
работодателя,  дезорганизованном  профсоюзном  движении,  большом  количестве  частных
работодателей,  выраженной  слабости  государственного  надзора  скрытая  занятость  вновь
становится неизбежной.

5. Конвергенция  трудового  права  и  гражданского  права.  С  распадом  СССР  в  1991  г.
прекратилась искусственная экспансия отрасли трудового права в сферы действия иных отраслей.
Нивелировалось  жесткое  разграничение  трудового  и  гражданского  права.  Тенденция,
продолжавшаяся в течение семидесяти четырех лет,  была стихийно отвергнута работодателем,  а
затем  легально  прекращена  законодателем.  Усиление  частноправовых  начал  в  рыночной
организации  труда  диктуется  объективными  закономерностями  хозяйства.  В  этих  условиях
неформальная занятость гибридного трудо-цивилистического толка вполне закономерна.

6.  Слабая  институциональная  обеспеченность  защиты  нарушенных  трудовых  прав.  Суд,
государственная инспекция труда, комиссии по трудовым спорам, прокуратура на деле фактически
недоступны  для  работника.  Их  системная  организация,  правила  обращения,  процедуры,
документооборот  требуют  владения  специальными  юридическими  познаниями  и  навыками,
существенных денежных расходов на представителя. При этом трата времени и денег отнюдь не
гарантирует  справедливого,  по  мнению  работника,  исхода.  В  стране  с  71,2  млн.  работающего
населения*(4) органы и организации защиты трудовых прав фактически отчуждены от работников.
Отечественный работник равно в XIX и в XXI в. плохо представляет себе устройство судебной
власти  или  контрольно-надзорных  органов,  правила  обращения  в  суд,  процессуальные  нормы,
правила доказывания, свои возможности в процессе.

Причины  такого  отчуждения  во  многом  субъективны  -  это  правовая  неграмотность
населения, стереотипность мышления, недоверие к государству, опасения последствий со стороны
работодателя.  Имеются  и  объективные  причины.  В  частности,  правила  гражданско-правового
искового производства, рассчитанные на равных контрагентов, плохо сообразуются с неравенством
работника  и  работодателя,  отсутствием  доступа  к  документам  у  первого,  возможностями
злоупотреблений со стороны второго.
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Действительно эффективная организация институтов защиты трудовых прав предполагает
максимальную ясность, доступность, интуитивную логичность действий. Возложение на работника
бремени  доказывания  при  отстраненности  юрисдикционного  органа,  пассивность  контрольно-
надзорных органов  неизбежно снижают эффективность  системы защиты нарушенных трудовых
прав, стимулируют дальнейшие злоупотребления работодателя.
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