Можно ли трудоустроиться в отсутствие прописки?
Согласно ст. 3 ТК РФ каждый имеет равные возможности для
реализации своих трудовых прав. Никто не может быть ограничен в
трудовых правах и свободах или получать какие-либо преимущества в
зависимости от места жительства, а также от других обстоятельств, не
связанных с деловыми качествами работника. Статьей 64 ТК РФ
установлено, что запрещается необоснованный отказ в заключении
трудового договора. Какое бы то ни было прямое или косвенное ограничение
прав или установление прямых или косвенных преимуществ при заключении
трудового договора в зависимости, в частности, от места жительства (в том
числе наличия или отсутствия регистрации по месту жительства или
пребывания), а также других обстоятельств, не связанных с деловыми
качествами работников, не допускается (за исключением случаев,
предусмотренных федеральным законом).
При заключении трудового договора лицо, принимаемое на работу,
должно предъявить работодателю документы, указанные в ст. 65 ТК РФ.
Документ, подтверждающий регистрацию работника по месту жительства
или месту пребывания, в данной норме не упоминается. Соответственно, он
не относится к числу документов, необходимых для заключения трудового
договора и существования трудовых отношений. В соответствии с частью 3
данной статьи ТК РФ требовать же от лица, поступающего на работу, иные
документы, помимо предусмотренных законодательством, работодатель не
вправе.
Таким образом, отказ работодателя в приеме на работу по мотиву
отсутствия регистрации является незаконным. Аналогичной позиции
придерживается Верховный суд Российской Федерации. Так, в п.
11 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004 № 2 «О
применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской
Федерации» указано, что отказ работодателя в заключении трудового
договора с лицом, являющимся гражданином Российской Федерации, по
мотиву отсутствия у него регистрации по месту жительства, пребывания или
по месту нахождения работодателя является незаконным, поскольку
нарушает право граждан Российской Федерации на свободу передвижения,
выбор места пребывания и жительства, гарантированное Конституцией РФ
(часть 1 статьи 27), Законом Российской Федерации от 25 июня
1993 г. N 5242-1 "О праве граждан Российской Федерации на свободу
передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской
Федерации", а также противоречит части второй статьи 64 ТК РФ,
запрещающей ограничивать права или устанавливать какие-либо
преимущества при заключении трудового договора по указанному
основанию.
Однако следует отметить, что в соответствии с ч. 1 ст. 19.15.1 КоАП
РФ проживание гражданина Российской Федерации по месту пребывания
или по месту жительства в жилом помещении без регистрации либо

допущение такого проживания нанимателем или собственником этого
жилого помещения свыше установленных законом сроков влечет наложение
административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до трех
тысяч рублей; на нанимателей, собственников жилого помещения
(физических лиц) - от двух тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц
- от двухсот пятидесяти тысяч до семисот пятидесяти тысяч рублей.
В свою очередь в соответствии с частью 2 данной статьи КоАП РФ
нарушение, предусмотренное частью 1 настоящей статьи, совершенное в
городе федерального значения Москве или Санкт-Петербурге, влечет
наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч
до пяти тысяч рублей; на нанимателей, собственников жилого помещения
(физических лиц) - от пяти тысяч до семи тысяч рублей; на юридических лиц
- от трехсот тысяч до восьмисот тысяч рублей.
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