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Близость трудовых и гражданско-правовых договоров (особенно 

договоров подряда и договора об оказании услуг) обусловлена тем, что они 

регулируют схожие отношения. 
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 Трудовое законодательство Российской Федерации перечня 

признаков трудовых отношений и трудового договора не закрепляет, а в ст. 

15 и 56 Трудового кодекса Российской Федерации [1] имеются только 

определения, из содержания которых правоприменительная практика 

выводит соответствующий перечень условий работы по трудовому 

договору. 

Разграничивать трудовой договор и смежные с ним гражданско-

правовые договоры очень важно, так как по гражданско-правовому 

договору, в отличие от трудового договора, исполняется конкретное 

задание (поручение, заказ). Предметом такого договора служит конечный 

результат труда (построенное здание, доставленный груз, подготовленный 

бухгалтерский отчет и пр.).  

Признаком трудового договора считается приём на работу по личному 

заявлению, издание приказа работодателя, в котором указываются 

профессия или должность, размер заработной платы, дата начала работы и 

иное, а также внесение записи о работе в трудовую книжку.  

Третьим признаком, разграничивающим исследуемые договоры, 

являются порядок и форма оплаты труда. В соответствии с трудовым 

законодательством при оплате труда обычно применяются тарифные ставки 

и оклады, и заработная плата должна выплачиваться регулярно. По 

гражданско-правовым договорам цена выполненной работы (услуги) 

определяется свободным соглашением сторон (произвольно), а выплата 

вознаграждения обычно производится после окончания работ и 

единовременно.  

Наконец, еще одним характерным признаком трудового договора 

служит установление для работающих четких правил внутреннего 

трудового распорядка и обеспечение работодателем предусмотренных 

законодательством условий труда (предоставление времени для отдыха, 

обеспечение безопасности труда и пр.). Работающие по гражданско-
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правовым договорам самостоятельно определяют приемы и способы 

выполнения заказа. Для них важен конечный результат труда - исполнение 

заказа в надлежащем качестве и в согласованный срок. 

Следует согласится с мнением Е.А. Шелепиной, что нередки случаи 

ненадлежащего оформления трудовых отношений: трудовой договор либо 

не заключается вообще, либо вместо него трудовые отношения 

прикрываются гражданско-правовым договором. В результате данных 

неправомерных действий работник вынужден обращаться в суд с 

заявлением об установлении факта трудовых отношений либо с иском о 

признании отношений трудовыми. Однако, далеко не всегда данные дела 

разрешаются в пользу гражданина. Каким образом суд квалифицирует 

сложившиеся между сторонами правоотношения, зависит от множества 

факторов [10, с. 34]. 

Cуд ещё на стадии принятия иска должен определить, из каких 

правоотношений возник спор. Так, в пункте 2 Постановления Пленума от 

17 марта 2004 года Верховный Суд РФ разъяснил [3], что дела по спорам, 

возникшим из трудовых правоотношений, подведомственны судам общей 

юрисдикции. Учитывая это, при принятии искового заявления судье 

необходимо определить, вытекает ли спор из трудовых правоотношений. От 

квалификации правоотношений зависит не только подведомственность дел, 

но и способы защиты, гарантии прав сторон, срок исковой давности, размер 

государственной пошлины, применяемое законодательство. 

Если отношения сторон будут расценены как гражданско-правовые, 

то способы защиты будут совершенно иными: возмещение убытков, отказ 

от исполнения договора, признание сделки недействительной и применение 

последствий ее недействительности, взыскание процентов за пользование 

чужими денежными средствами, взыскание неустойки и так далее.  



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №1(17) 2018              

Alley-science.ru               

Заключение гражданско-правовых договоров, фактически 

регулирующих трудовые отношения между работником и работодателем, 

не допускается, что прямо указано в ст.15 ТК РФ. 

Согласно ст. 431 ГК РФ при толковании условий договора судом 

принимается во внимание буквальное значение содержащихся в нем слов и 

выражений. Буквальное значение условий договора в случае его неясности 

устанавливается путем сопоставления с другими условиями и смыслом 

договора в целом. В силу ст. 16 ТК РФ трудовые отношения возникают 

между работником и работодателем на основании трудового договора, 

заключаемого ими в соответствии с Трудовым Кодексом РФ. Вместе с тем 

трудовые отношения между работником и работодателем возникают также 

на основании фактического допущения работника к работе с ведома или по 

поручению работодателя или его уполномоченного на это представителя в 

случае, когда трудовой договор не был надлежащим образом оформлен. 

Соответственно, если между сторонами заключен гражданско-правовой 

договор, но он соответствует признакам трудовых отношений, то суд вправе 

применить и норму о фактическом допуске к работе. 

В ч. 4 ст. 11 ТК РФ указано, что если отношения, связанные с 

использованием личного труда, возникли на основании гражданско-

правового договора, но впоследствии в порядке, установленном Трудовым 

кодексом РФ, другими федеральными законами, были признаны трудовыми 

отношениями, к таким отношениям применяются положения трудового 

законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права. 

В ст. 19.1 Трудового кодекса РФ, которая была введена с 28.12.2013 

года, указывается, что признание отношений, возникших на основании 

гражданско-правового договора, трудовыми отношениями может 

осуществляться лицом, использующим личный труд и являющимся 

заказчиком по указанному договору, на основании письменного заявления 

физического лица, являющегося исполнителем по указанному договору, и 
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(или) не обжалованного в суд в установленном порядке предписания 

государственного инспектора труда об устранении нарушения ч. 2 ст. 15 ТК 

РФ, а также судом в случае, если физическое лицо, являющееся 

исполнителем по указанному договору, обратилось непосредственно в суд, 

или по материалам (документам), направленным государственной 

инспекцией труда, иными органами и лицами, обладающими 

необходимыми для этого полномочиями в соответствии с федеральными 

законами. Также в данной статье говорится, что неустранимые сомнения 

при рассмотрении судом споров о признании отношений, возникших на 

основании гражданско-правового договора, трудовыми отношениями 

толкуются в пользу наличия трудовых отношений. 

 По мнению Б.Р. Карабельникова [8, с. 232], причины, по которым 

трудовое законодательство не может развиваться в рамках гражданского – 

это социальная специфика трудового договора, имманентное неравенство 

его сторон, наличие в трудовом праве особых коллективных трудовых 

отношений, чуждый коммерческому обороту алиментарный характер 

обязательств работодателя перед работником в случае, когда работник был 

готов трудиться, но работодатель не сумел эту работу организовать. 

По ряду дел в Омской области для разграничения трудовых договоров 

с договорами гражданско-правового характера использовались такие 

критерии, как наличие статуса предпринимателя в период заключения 

спорного договора [5], наличие юридического и иного высшего 

гуманитарного образования [6]. Хотя есть и исключения из этого правила. 

Так, в одном из дел суд не принял во внимание показания свидетелей, 

а равно выданную работодателем, как физическим лицом, доверенность на 

имя работника, поскольку она не свидетельствует о выполнении последним 

трудовой функции у ответчика. Суд учёл, что трудовой договор между 

истцом и ответчиком не заключался, существенные условия трудового 

договора сторонами не оговаривались, заявления о приеме на работу истец 
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не писал, приказ о его приеме на работу на должность водителя ответчиком 

не издавался, в отношении истца табель учёта рабочего времени не велся 

сведения об осуществлении ответчиком как предпринимателем 

автотранспортных услуг отсутствуют [4]. 

Стоит согласится с утверждением В.И. Курилова, что в отличие от 

трудового договора, заключаемого с работником для выполнения им 

определённой трудовой функции, все гражданско-правовые договоры 

заключаются для выполнения определённой работы, целью которой 

является достижение ее конкретного конечного результата. Достижение же 

конкретного, обусловленного договором результата, влечет за собой 

прекращение этого договора. Иначе говоря, в отличие от трудового 

договора выполнение определённой работы по гражданско-правовому 

договору - лишь способ достижения результата, обусловленного договором. 

Кроме того, существенные либо не устраненные в срок недостатки дают 

право заказчику отказаться от исполнения договора и потребовать 

возмещения убытков, что также отличает его от трудового договора [9, с. 

224]. C данным утверждением трудно не согласится. 

В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 28 января 2014 

года в пункте 7 указано, что при квалификации отношений с 

несовершеннолетними лицами или женщинами, следует учитывать ряд 

ограничений на выполнение указанными лицами определенных видов 

работ. В случае несоблюдения данных ограничений по ст. 63 ТК РФ 

работодателем, суд, тем не менее, вправе признать трудовой договор 

заключенным со дня фактического допуска работника к работе с ведома или 

по поручению работодателя. В таком случае трудовой договор с работником 

подлежит прекращению в соответствии с частью первой ст. 84 ТК РФ в 

связи с нарушением правил его заключения, исключающем возможность 

продолжения работы, и работнику выплачивается выходное пособие в 

размере среднего заработка. Вместе с тем возможность продолжения 
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трудового договора не исключается, если обстоятельство, 

препятствовавшее заключению трудового договора, устранено [2]. 

Стоит обратить внимание на ч. 5 ст. 20 ТК РФ, где указано, что 

работодателями признаются среди прочих лица, чья профессиональная 

деятельность в соответствии с федеральными законами подлежит 

государственной регистрации и (или) лицензированию, вступившие в 

трудовые отношения с работниками в целях осуществления указанной 

деятельности. При этом физические лица, осуществляющие в нарушение 

требований федеральных законов указанную деятельность без 

государственной регистрации и (или) лицензирования, вступившие в 

трудовые отношения с работниками в целях осуществления этой 

деятельности, не освобождаются от исполнения обязанностей, 

возложенных Трудовым кодексом на работодателей. 

Как полагает М.А. Драчук, субъектом отношений по осуществлению 

личным трудом деятельности без государственной регистрации и (или) 

лицензирования, когда это необходимо, по договору гражданско-правового 

характера лицо не может. Следовательно, если в отношениях, требующих 

государственной регистрации и (или) лицензирования, участвует 

физическое лицо своим личным трудом, то оно либо работодатель - 

организатор этой деятельности, либо работник [7, с. 172]. 

Подводя итог, можно сказать, что гражданско-правовой договор 

имеет принципиальные отличия от трудового договора. По договорам 

оказания услуг или выполнения работ исполнитель (подрядчик) обязан 

выполнить конкретное задание или задания заказчика, известное или 

известные ещё в момент заключения договора. По трудовому же договору 

работник должен работать по конкретной должности в соответствии со 

штатным расписанием, по определённой профессии, специальности и 

выполнять все поручения руководства по мере их поступления, что указано 

в ст. 57 ТК РФ. В трудовых отношениях работодателя интересует прежде 
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всего сам процесс трудовой деятельности работника, а в гражданско-

правовых важен конкретный результат. 

Трудовая функция всегда выполняется работником лично. Участвуя 

же в гражданских правоотношениях, если запрет не установлен, 

исполнитель или подрядчик могут привлечь к исполнению своих 

обязанностей третьих лиц, что указано в ст. 313 ГК РФ. 

Исполнители и подрядчики получают не заработную плату, а 

предусмотренное договором вознаграждение, которое выплачивается не 

каждые полмесяца, как зарплата, а в порядке, установленном договором. 

Исполнители и подрядчики обязаны в полном объеме возместить 

причиненные ими убытки, что указано в ст. 723, 783 ГК РФ. По трудовому 

договору работник несёт полную материальную ответственность лишь в 

случаях, предусмотренных ст. 243 ТК РФ. 

Если с физическим лицом заключен гражданско-правовой договор, то 

на него не распространяются гарантии, предусмотренные трудовым 

законодательством. 

Основными признаками, позволяющими отграничить трудовой 

договор от гражданско-правового, являются: 

- личностный признак (выполнение работы личным трудом и 

включение работника в производственную деятельность предприятия); 

- организационный признак (подчинение работника внутреннему 

трудовому распорядку; его составным элементом является выполнение в 

процессе труда распоряжений работодателя, за ненадлежащее выполнение 

которых работник может нести дисциплинарную ответственность); 

- выполнение работ определенного рода, а не разового задания; 

- гарантия социальной защищенности. 

Таким образом, признание отношений трудовыми возможно как в 

отсутствие какого-либо договора вообще, так и при наличии между 

сторонами гражданско-правового договора. Рассмотренные выше признаки 
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трудовых отношений нельзя трактовать отдельно, следует оценивать их 

совокупность при разрешении каждого конкретного дела. 
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