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Аннотация: Вопросы о заключении гражданско-правовых или трудовых 

договоров в настоящее время встают все чаще. В данном вопросе 

заинтересованы не только работодатели, но и работники. Это связано с тем, 

что гражданско-правовые и трудовые договоры имеют различия в правилах 

исчисления налогов и взносов с выплат по таким договорам, а также разные 

социальные гарантия, которые предоставляются по ним. При стремительном 

количественном росте гражданско-правовые договоры стали привлекать 

заслуженное внимание не только налогоплательщиков, но и контролирующих 

органов. Статья посвящена вопросам оформления трудовых отношений 

договорами гражданско-правового характера. 
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Annotation: Issues on the conclusion of civil law or employment contracts are 

currently becoming increasingly frequent.  Not only employers, but also employees are 

interested in this issue.  This is due to the fact that civil law and employment contracts 

have differences in the rules for calculating taxes and contributions from payments 

under such contracts, as well as different social guarantees that are provided for them.  

With the rapid quantitative growth, civil contracts began to attract the deserved 
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attention of not only taxpayers, but also regulatory agencies.  The article is devoted to 

the issues of registration of labor relations contracts of a civil nature. 

Key words: labor relations, employment contract, civil law contract, employee, 

employer. 

 

В случае вступления в трудовые отношения с работником, работодателю 

необходимо определиться с видом заключаемого договора, который будет 

регулировать взаимоотношения между ними. Данные взаимоотношения могут 

регулироваться заключением любого из договоров - трудового или гражданско-

правового. 

При выборе необходимо учесть характер предстоящей работы. С 

работником, чья деятельность осуществляется на постоянной основе и 

фактически является выполнением определенной трудовой функции, 

получающим за это фиксированную оплату, необходимо заключить трудовой 

договор.1 Заключение гражданско-правового договора в этом случае - это 

нарушение прав работника. Так как он лишается гарантий, предоставленных ему 

трудовым законодательством. Гражданско-правовой договор может заключаться 

работодателем с работником для выполнения определенных работ, а может 

заключаться на оказание услуг разового или периодического характера.2 В 

данном случае важен не процесс работы, а только ее результат, который должен 

быть представлен исполнителем в установленный срок и оплачен в соответствии 

с условиями договора. Для того, чтобы заключить определенный вид договора, 

необходимо понимать, чем они между собой отличаются. 

Трудовое законодательство Российской Федерации перечня признаков 

трудовых отношений и/или трудового договора не закрепляет; в Трудовом 

кодексе Российской Федерации (далее – ТК РФ) имеются только определения, из 

                                           
1 Трудовой Кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ / СЗ РФ. – 2002. – № 1 (ч. 1). – Ст. 56 
2 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 г. № 138-ФЗ / СЗ РФ. – Гл.39 
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содержания которых правоприменительная практика выводит соответствующий 

перечень особенностей работы по найму.  

Трудовые отношения – это отношения, основанные на соглашении между 

работником и работодателем о личном выполнении работником за плату 

трудовой функции (работы по должности в соответствии со штатным 

расписанием, профессии, специальности с указанием квалификации; 

конкретного вида поручаемой работнику работы), подчинении работника 

правилам внутреннего трудового распорядка при обеспечении работодателем 

условий труда, предусмотренных трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, 

трудовым договором.1 соглашение между работодателем и работником, в 

соответствии с которым работодатель обязуется предоставить работнику работу 

по обусловленной трудовой функции, обеспечить условия труда, 

предусмотренные трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным 

договором, соглашениями, локальными нормативными актами и данным 

соглашением, своевременно и в полном размере выплачивать работнику 

заработную плату, а работник обязуется лично выполнять определенную этим 

соглашением трудовую функцию, соблюдать правила внутреннего трудового 

распорядка действующие у данного работодателя. Следовательно, труд 

работника:  

– живой (личный), т. е. обусловлен «человеческим фактором» и в полной 

мере неподконтролен даже тому, кто его осуществляет; 

– наемный (присоединенный к уставу, локальным нормативным актам, 

собственности, технологии и воле предпринимателя на условиях, высказанных 

последним); 

                                           
1 Трудовой Кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ / СЗ РФ. – 2002. – № 1 (ч. 1). – Ст. 15 
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– зависимый (экономически или юридически, в том числе и в 

противоправных формах завладения чужим трудовым потенциалом); 

– неединоличный (коллективный), поскольку сам работник 

экономическую деятельность изолированно и на собственное усмотрение чаще 

всего не осуществляет и как минимум трудится в партнерстве с работодателем 

как организатором труда; 

– управляемый (внешне организованный).1 

Выделяются следующие признаки трудовых отношений: 

– стабильность и устойчивость; 

– невозможность привлечения работником других лиц к выполнению 

порученной ему работы; 

– акцент на процессе, а не результате труда; 

– иждивение работодателя, в том числе обеспечение им условий труда 

работника (требований охраны труда, санитарии и т. п.); 

– зачисление работника в штат по определенной должности, профессии 

(тогда как в гражданских отношениях специальность, профессия, квалификация 

исполнителя особого значения не имеют); 

– предоставление работником работодателю особого договорного 

предмета – личного времени; 

– вхождение работника в состав трудового коллектива либо выполнение 

лицом по гражданско-правовому договору такой же работы, что и у наемных 

работников данного работодателя (особенно когда речь идет о работе по той 

функции, которая вытекает из основного (уставного) вида деятельности 

организации или предпринимателя).2 

В случае избрания договорно-правовой формы гражданин вправе по 

соглашению с лицом, предоставляющим работу, остановиться на тех условиях 

их взаимодействия, которые будут удовлетворять интересы их обоих. При этом 

                                           
1 Сафин, Р. Р. К проблеме соотношения гражданско-правого и трудового договоров в сфере договорного регулирования 

отношений личного найма / Спорт: экономика, право, управление. – 2008. – № 2. – С. 167 
2 Сафин, Р. Р. К проблеме соотношения гражданско-правого и трудового договоров в сфере договорного регулирования 

отношений личного найма / Спорт: экономика, право, управление. – 2008. – № 2. – С. 167 
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возможность выбора формы труда у гражданина, чей труд в принципе может 

быть самостоятельным, должна иметься не только как осознанная, но и как 

допускаемая законодательством, что в толковании норм ТК РФ практически 

исключен гражданско-правовой договор о труде систематического характера. 

Имеет значение и вид условий труда – согласна ТК РФ, они должны быть 

нормальными, так как опасные условия работы при самоорганизации труда 

требуют от нанимателя доказательств его добросовестности в том, что 

нанимающееся лицо имело подтвержденные навыки охраны своего труда и 

осознавало риски данного вида деятельности. 

Таким образом договор гражданско-правового характера может быть 

заключен тогда, когда он касается выполнения разового поручения и в нем 

очевидно проявляется понимание целей его заключения и выгоды от именно 

такого его содержания. Главное, чтобы такой договор был заключен осознанно 

и добровольно.  

При осознанном уклонении от оформления трудового договора и выборе 

гражданско-правовой модели найма со стороны самого работника суд не всегда 

должен стоять на защите его права, поскольку этим правом лицо очевидно 

злоупотребило, проявив нехарактерную для работника самостоятельность в 

получении какой-то личной выгоды от оформления нетипичного договора. 

Не исключено, что работник предполагает дальнейшее оспаривание такого 

договора с присуждением всех причитающихся прав и гарантий после получения 

сиюминутного необходимого нанимающемуся на работу результата. 

Разумность, вменяемость и активность – это признаки субъекта одновременно 

как трудового, так и гражданского права, свободно выбирающего между 

формами труда место и условия приложения своих деловых качеств. 

Оформление трудовых отношений договорами гражданско-правового 

характера законно произвести невозможно, поскольку и сам по себе тип труда, и 

его фактические признаки всегда будут поводом и основанием для признания 

договора трудовым в порядке, определенном ТК РФ.   
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