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рования труда, как в трудовом, так и гражданском праве; решения имеющихся на практике 

проблем, связанных с особым значением трудового договора в формировании трудовых отно-

шений. 
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В соотношении гражданского и трудового законодательства, а соответственно и 

гражданско-правовых и трудовых договоров, всегда существовали проблемы, которые 

имеются и в настоящее время. 

Эти проблемы связаны с предоставлением субъектам га-

рантией и льгот по заключаемым гражданско-правовым и тру-

довым договорам, уплатой работодателями налогов и т. п. 

Обе отрасли права, как трудовое, так и гражданское имеют 

специфику правового регулирования предмета и метода регули-

рования труда, что неоднократно подтверждено исследованиями 

ученых в этой области и не вызывает сомнений [1]. 

Решение имеющихся на практике проблем связано с воле-

изъявлением субъектов при заключении трудового договора и 

его особым значением в формировании трудовых отношений. 

Каждая организация, осуществляя свою деятельность, привлекает граждан для вы-

полнения какой-либо деятельности, отношения которых строятся на договорной основе.  

В одном случае, отношения строятся на применении трудового законодательства, 

когда сторонами заключается трудовой договор. 

В других случаях отношения строятся на основе гражданского законодательства, 

когда организация заключает с гражданином договор подряда, либо возмездного оказа-

ния услуг, договор поручения, авторский договор заказа и другие виды договоров. 

Трудовые и гражданско-правовые отношения в организациях, связанные с наем-

ным трудом граждан имеют общие признаки: субъектов, участвующих в договорах; 

функции, которые они выполняют по заключенным трудовым и гражданско-правовым 

договорам, но в содержании этих договоров и правовых последствиях их заключения, 

правах и обязанностях субъектов имеются различия.  

Трудовой договор есть соглашение между работником и работодателем, по кото-

рому стороны имеют четко установленные права обязанности (ст. 56 ТК РФ). По граж-
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данско-правовому договору соглашение может, заключается не только с одним, но и с 

двумя и более лицами с установлением, изменением и прекращением их гражданских 

прав и обязанностей. 

В отличие от трудового договора, заключаемого с работником для выполнения им 

определенной трудовой функции, гражданско-правовые договоры заключаются для 

выполнения определенной работы, целью которой является достижение ее конкретного 

конечного результата. Достижение результата влечет прекращение договора [2]. 

То есть, по гражданско-правовым договорам лицо выполняет индивидуально-

определенное задание заказчика, а заказчика интересуют не сам труд, выполняемый 

исполнителем, а конкретный результат его деятельности. 

Субъектом в трудовом договоре на стороне работника может быть только физи-

ческое лицо, достигшее 16 лет, которое обязано лично выполнять работу без права при-

влечения к ней третьи лиц для исполнения трудового договора. 

Стороной же гражданско-правового договора могут выступать как физические, 

так и юридические лица, то есть он может заключаться и с участием нескольких лиц 

(соисполнителей), а с согласия сторон договора к исполнению задания могут привле-

каться третьи лица (субподряд). 

В отличие от гражданско-правового договора, где исполнитель работы (услуги) 

сам определяет порядок и способы выполнения работы (услуги), а также вправе при-

влечь для их выполнения третьих лиц, работник по трудовому договору обязуется вы-

полнять обусловленную этим договором трудовую функцию лично и не вправе пору-

чить ее выполнение третьим лицам.  

Однако если работник занимает руководящую должность, в его должностные обя-

занности входит и организационная, и исполнительно-распорядительная деятельность, 

подразумевающая распределение трудовых обязанностей между работниками-

исполнителями. Эти действия не расцениваются как поручение выполнения своих обя-

занностей третьим лицам. 

Существенными условиями по трудовому договору являются: место работы, дата 

начала работы, ее продолжительность и т. д. 

В гражданско-правовом договоре главным условием является соглашение о кон-

кретном задании исполнителю (поверенному), то есть о выполнении работы, поруче-

ния, оказании услуги или о создании произведения, хотя стороны оговаривают и другие 

условия (например, о сроке выполнении работы, размер вознаграждения и иные, не 

противоречащие действующему законодательству) [3]. 

Трудовой договор, в большинстве случаев, заключается на неопределенный срок, 

и лишь в отдельных случаях, предусмотренных трудовым законодательством, с работ-

ником может быть заключен срочный трудовой договор. 

Гражданско-правовые договоры подряда, возмездного оказания услуг, поручения 

и авторского договора заказа всегда являются срочными, так как действие гражданско-

правового договора прекращается с момента выполнения сторонами принятых на себя 

обязательств. Трудовой договор имеет длящийся характер независимо от исполнения 

его сторонами своих обязанностей по отношению друг к другу. 

После заключения трудового договора работодатель обязан издать приказ о приеме 

работника на работу, внести с запись в трудовую книжку; внести его в личный состав тру-

дового коллектива организации, организовать его труд; предоставить работу, обусловлен-

ную трудовым договором; обеспечить безопасность труда работника и условия, отвечаю-

щие требованиям охраны и гигиены труда, выплачивать заработную плату. 

По гражданско-правовому договору исполнитель обязан выполнить к определенному 

договором сроку задание и сдать его результат заказчику. Он самостоятельно организует 

свой труд по выполнению работ (поручения), оказанию услуг, созданию произведения и не 

обязан подчиняться правилам внутреннего распорядка, но обязан самостоятельно обеспе-

чить своими силами и средствами охрану труда. 
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Работодатель обязан выплачивать работнику по трудовому договору заработную 

плату в объеме и сроки, предусмотренные договором, причем оплата производится в 

заранее согласованном размере, а размер оплаты труда не может быть ниже минимума, 

установленного законом (ст. 133 ТК РФ). 

Гражданско-правовые договоры подряда, оказания услуг и авторский договор за-

каза являются возмездными, кроме договора поручения, который может быть как воз-

мездным, так и безвозмездным. Цена договора может определяться по составленной 

смете или произвольно, а оплате подлежит, обычно, конечный результат, либо осу-

ществляться поэтапно в соответствии со сроками сдачи работы. В отдельных случаях 

деятельность исполнителя может и авансироваться.  

В соответствии с трудовым законодательством риск случайной гибели результата 

труда лежит на работодателе, но, несмотря на это, он обязан выплатить работнику за-

работную плату. 

По гражданско-правовому договору риск случайной гибели или случайного по-

вреждения результата выполненной работы до ее приемки заказчиком несет подрядчик, 

и если иное не предусмотрено законом, заказчик не обязан оплачивать расходы под-

рядчика и выплачивать ему вознаграждение. 

Согласно ст. 192 ТК РФ работник несет дисциплинарную ответственность за не-

надлежащее исполнение или неисполнение по его вине возложенных на него трудовых 

обязанностей в виде замечания, выговора или увольнения; а также материальную ответ-

ственность за ущерб, причиненный им работодателю. Причем возмещению подлежит 

только прямой действительный ущерб за вычетом износа по установленным нормам 

По гражданско-правовому договору за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

своих обязательств исполнитель несет гражданско-правовую ответственность – возмещая 

реальный ущерб, а также упущенную выгоду (неполученные доходы). Кроме этого заказ-

чик может потребовать от исполнителя уплаты договорной или законной неустойки. 

По трудовому договору работодатель также возмещает работнику моральный 

вред, причиненный неправомерными действиями и, может быть привлечен к дисци-

плинарной, гражданско-правовой, адмиʜᴎϲтративной и уголовной ответственности на 

основании ст. 419 ТК РФ. 

По гражданско-правовому договору заказчик отвечает перед исполнителем за не-

уплату или просрочку выплаты цены договора; за неисполнение или ненадлежащее ис-

полнение иных обязательств по договору, а также выплачивает неустойку или процен-

ты за использование чужих денежных средств по ст. 395 ГК РФ. 

Исходя из вышеизложенного, следует сделать вывод о том, что объем обяза-

тельств у сторон трудового договора друг перед другом намного шире, чем у субъектов 

гражданско-правового договора.  

Кроме этого, работодатель обязан соотносить свои решения организация с пред-

ставителями работников: профсоюзами и иными общественными организациями по по-

воду условий труда работников и т. д., чего не требуется от заказчика. 

Вступая в трудовые отношения, работодатель осуществляет и большую организаци-

онную деятельность, чего не требуется по гражданско-правовому договору, где сторонам 

необходимо только оформить и подписать акты сдачи-приемки работ (услуг). 

При заключении гражданско-правовых договоров, организации реально экономят 

собственные средства (получаемую прибыль), так как в сумму единого социального 

налога не включаются вознаграждения, выплачиваемые по договорам гражданско-

правового характера. 

Поэтому работодатели стараются избежать заключения с гражданами трудовых 

договоров. 

И все же, организациям необходимо различать ситуации, когда нужно заключать 

трудовые договоры с гражданами, а в каких случаях достаточно и возможно заключить 

только гражданско-правовой договор.  
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Когда выполнение работ (оказание услуг) носит систематический, длящийся ха-

рактер – работодатель, чаще всего, обязан заключить трудовой договор, а если работа 

носит разовый характер – достаточно заключения гражданско-правового договора. 

Следующей проблемой, существующей перед организациями, является трудовое 

соглашение, которое сочетает в себе признаки гражданско-правового и трудового дого-

вора. Такая форма не предусмотрена действующим законодательством. 

Заключая трудовое соглашение, работодатель, обычно, не имеет цели оформлять 

трудовые отношения, а имеет целью установить отношения гражданско-правового ха-

рактера, чтобы не нести материальные затраты по выплате отпускных, не предостав-

лять работнику льготы, и т. д.  

Вступая в такие отношения, работодатели вводят работника в заблуждение относи-

тельно природы заключаемого с ним договора, что приводит к конфликтам субъектов. 

На практике, при разрешении таких споров, в суде работодатели настаивают на 

определении трудового соглашения как гражданско-правового договора подряда (ока-

зания услуг), а истцы (граждане) настаивают на заключении сторонами трудового до-

говора. И, зачастую, суды выносят решения в пользу граждан. 

Поэтому, организации-работодатели при заключении договоров с гражданами, 

должны понимать – в какие правоотношения они вступают, четко определяя предмет и 

условия заключаемого договора. В противном случае неправильные действия работо-

дателя могут привести к правовым последствиям, которые негативно отразятся на дея-

тельности организации [4].  

Работодателю следует учитывать все имеющиеся признаки договора и применять 

их в совокупности, что позволит в сложных ситуациях провести их разграничение. Но 

соблюдение одних только формальных признаков недостаточно. Необходимо, чтобы 

существующие отношения соответствовали характеру заключенного договора, так как 

само наименование договора не может служить достаточным основанием для причис-

ления его к трудовым или гражданско-правовым договорам, а основное значение имеет 

содержание договора. 
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