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Различия трудовых и гражданско-правовых отношений, связанных с  применением труда
(договоры подряда, поручения, оказание возмездных  услуг и др.), заключаются в
следующем.
 В трудовых отношениях  работником может выступать только гражданин (физическое
лицо). В  гражданско-правовых договорах выполняться работы и оказываться услуги 
могут как физическими, так и юридическими лицами — организациями,  выполняющими
определенные работы или оказывающими услуги. Таковыми  являются предприятия
бытового обслуживания населения, подрядные  строительные организации, фирмы,
специализирующиеся на оказании  отдельных видов услуг (аудиторские, юридические,
оценочные и т. д.).
 Трудовые  отношения предполагают обязательное личное исполнение работником 
трудовых обязанностей; он не вправе поручить выполнение своей работы  другому лицу.
Это требование содержится в ст. 15 и 56 ТК и не может быть  изменено в договоре по
соглашению сторон. В гражданско-правовых  отношениях, как правило, если иное не
предусмотрено договором, подрядчик  (исполнитель работ) вправе поручить выполнение
работы другому лицу —  субподрядчику. В договоре об оказании услуг может быть
предусмотрена  возможность перепоручения оказания услуги другому исполнителю. В 
трудовых договорах это исключено!
 В трудовых отношениях работник  выполняет обусловленную трудовую функцию. При
этом он обязан выполнять  любую работу, входящую в его трудовую функцию в
соответствии с  законодательством, должностными инструкциями, локальными
нормативными  актами работодателя, соглашением сторон. В гражданско-правовых 
отношениях исполнению подлежит индивидуально определенное задание, 
обусловленное в договоре. Это может быть изготовление конкретной вещи,  ремонт
определенного помещения, оценка указанного в договоре имущества и  т. д. При этом
надлежащее выполнение задания, его принятие заказчиком и  выплата исполнителю
вознаграждения прекращают гражданско-правовое  обязательство.
 Если работодателем является юридическое лицо,  трудовое отношение предполагает
включение работника в трудовой коллектив  организации, т. е. участие в общественном
труде, организуемом  работодателем. Отсюда и подчинение работника трудовой
дисциплине и  правилам внутреннего трудового распорядка. И при работе у
физического  лица работник связан согласованным с работодателем режимом работы, 
которую он выполняет под руководством последнего. Гражданско-правовые  отношения
предполагают самостоятельный труд исполнителя работ. При этом,  как правило, он сам
определяет способы выполнения работ и организацию  труда и связан лишь
обязанностью обеспечить надлежащее качество работы  или услуги, а также соблюсти
сроки исполнения.
 Правильное  разграничение и надлежащее оформление складывающихся отношений
(трудовым  или гражданско-правовым договором) имеет большое практическое
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значение.  Заключение трудового договора влечет правовую защиту работника нормами 
трудового права На него распространяются все права, закрепленные в них:  право на
включение времени работы в трудовой стаж, право на ограничение  продолжительности
рабочего времени, на все виды времени отдыха, на  охрану труда, на социальное
страхование и т. д. Труд в рамках  гражданско-правовых отношений регулируется
нормами гражданского права и  лишен тех социально-правовых гарантий, которые
предоставляет трудовое  право. Согласно ст. 11 ТК нормы трудового законодательства
не  распространяются на лиц, работающих по договорам гражданско-правового 
характера.
 Поэтому работодатели, которые не оформляют трудовыми  договорами трудовые
отношения с работниками либо оформляют их  гражданско-правовыми договорами,
допускают грубое нарушение  законодательства и трудовых прав людей. Не случайно из
ст. 11 ТК  вытекает вывод о праве работников в судебном порядке требовать 
заключения трудового договора, если фактически сложившиеся отношения  являются
трудовыми.
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