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24246 – Трудовое право 

1. В ст. 19.1 ТК РФ сказано, 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 условиям конкурсного задания между Б. и ООО «Агентство» был заключен 

договор-оферта о личном выполнении неопределенного вида работ без указания конкретного 

срока исполнения работ и действия договора – т.е. договор, формально являющийся 

гражданско-правовым. 

Однако особое внимание следует обратить на два признака этого договора – личное 

выполнение работ и его бессрочный характер.  

На основании анализа правовых позиций, изложенных в Определении 

Конституционного суда РФ от 19.05.2009 г. № 597-О-О, Определении Судебной коллегии по 

гражданским делам Верховного Суда РФ от 25.09.2017 г. № 66-КГ17-10, Определении 

Судебной коллегии по гражданским делам ВС РФ от 05.02.2018 г. № 34-КГ17-10, Определении 

Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 14.01.2019 г. № 5-КГ18-259, 

Письма Минтруда РФ от 05.12.2014 г. № 17-3/ООГ-990, а также норм ст. 15 ТК РФ и ст. 56 ТК 

РФ можно выделить следующие принципиальные отличия гражданско-правового договора от 

трудового: по цели (по гражданско-правовому договору - выполнение конкретного задания к 

оговоренному сроку за определенную плату, по трудовому договору – работа как таковая), 

предмет (по гражданско-правовому договору - исполнение разовой работы, где важна именно 

оказанная услуга, по трудовому договору - выполнение трудовой функции, где важен сам 

процесс), положение гражданина (по гражданско-правовому договору – сохраняет 

самостоятельность, по трудовому договору - включается в состав персонала, подчиняется 

режиму, трудится под контролем и руководством работодателя), риски (по гражданско-

правовому договору – на исполнителе, по трудовому договору – на работодателе). 

В соответствии с положениями ст. 11 ТК РФ в свете разъяснений, данных в абз. 2 п. 12 

Постановления Пленума ВС РФ от 17 марта 2004 г. № 2 «О применении судами Российской 

Федерации Трудового кодекса Российской Федерации», если между сторонами заключен 

договор гражданско-правового характера, однако в ходе судебного разбирательства будет 

установлено, что этим договором фактически регулируются трудовые отношения между 

работником и работодателем, к таким отношениям в силу ч. 4 ст. 11 ТК РФ должны 

применяться положения трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы 

трудового права. 
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Неопределение в договоре конечного объема работы как правило толкуется в пользу 

наличия трудовых отношений, а не гражданско-правовых (Определение Шестого 

кассационного суда общей юрисдикции от 30.04.2020 г. по делу № 88-8405/2020), равно как и 

формулировка самого предмета договора без какой-либо конкретизации (Апелляционное 

определение Курганского областного суда от 04.06.2015 г. по делу № 33-1411/2015), а также его 

бессрочный характер (Апелляционное определение Хабаровского краевого суда от 15.05.2020 г. 

по делу № 33-2784/2020). 

Таким образом, только между Б. и ООО «Агентство» сложились фактические трудовые 

отношения, которые на основании ст. 19.1 ТК РФ могут быть признаны таковыми заказчиком, 

использующим личный труд, по заявлению исполнителя, или на основании не обжалованного в 

суд предписания государственного инспектора труда; либо в судебном порядке на основании 

соответствующего обращения гражданина или уполномоченных государственных органов (в 

т.ч. государственной инспекции труда, прокуратуры и т.д.).   

Гражданско-правовой договор об оказании услуг между ООО «Агентство» и ООО 

«Подрядчик» предусматривает выполнение неопределенных работ (хотя наименование 

договора – договор об оказании услуг) самостоятельно привлеченными силами, но не 

конкретизирует кто из сторон является заказчиком, а кто исполнителем, а вот договор о 

выполнении услуг между ООО «Торговая сеть» (заказчик) и ООО «Подрядчик» (исполнитель) 

имеет конкретный предмет – услуги по фасовке, упаковке, выкладке товара, но прямо не 

предусматривает возможность использования привлеченной со стороны силы. Тем не менее Б. в 

конченом итоге действовал во взаимоотношениях с ООО «Подрядчик» и ООО «Торговая» сеть 

с ведома и по поручению своего заказчика - ООО «Агентство», следовательно, эта цепочка 

взаимоотношений для дальнейшего разрешения спорной ситуации также должна 

рассматриваться в контексте существования фактических трудовых отношений, но только 

между Б. и ООО «Агентство» в целях применения норм ст. 19.1 ТК РФ. В свою очередь 

гражданско-правовые отношения в чистом виде имели место только межу ООО «Агентство», 

ООО «Подрядчик» и ООО «Торговая сеть». 

2. По условиям конкурсного задания травма головы, полученная Б., относится к числу 

тяжелых несчастных случаев на производстве согласно Приказа Минздравсоцразвития РФ от 

24.02.2005 г. № 160 «Об определении степени тяжести повреждения здоровья при несчастных 

случаях на производстве».  

Под несчастным случаем на производстве в силу ст. 3 ФЗ от 24.07.1998 г. № 125-ФЗ 

«Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний», ст. 277 ТК РФ понимается событие, в результате которого 
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застрахованный получил увечье или иное повреждение здоровья при исполнении им 

обязанностей по трудовому договору и в иных установленных настоящим законом случаях как 

на территории страхователя, так и за ее пределами либо во время следования к месту работы 

или возвращения с места работы на транспорте, предоставленном страхователем, и которое 

повлекло необходимость перевода застрахованного на другую работу, временную или стойкую 

утрату им профессиональной трудоспособности либо его смерть. 

На основании ч. 2 ст. 5 ФЗ от 24.07.1998 г. № 125-ФЗ «Об обязательном социальном 

страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» 

физические лица, выполняющие работу на основании гражданско-правового договора, 

предметом которого являются выполнение работ и (или) оказание услуг, договора авторского 

заказа, подлежат обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний, если в соответствии с указанными договорами 

заказчик обязан уплачивать страховщику страховые взносы. 

Таким образом, гражданско-правовой договор с гражданином обязательно должен 

содержать условие об уплате страховых взносов заказчиком. 

В соответствии с п. 16 Положения об особенностях расследования несчастных случаев 

на производстве в отдельных отраслях и организациях (Приложение № 2 к Постановлению 

Минтруда России от 24.10.2002 г. № 73) (далее – Положение) тяжелые несчастные случаи и 

несчастные случаи со смертельным исходом, происшедшие с лицами, выполнявшими работу на 

основе договора гражданско-правового характера, расследуются в установленном порядке 

государственными инспекторами труда на основании заявления пострадавшего, членов его 

семьи, а также иных лиц, уполномоченных пострадавшим (членами его семьи) представлять его 

интересы в ходе расследования несчастного случая, полномочия которых подтверждены в 

установленном порядке (доверенные лица пострадавшего). При необходимости к 

расследованию таких несчастных случаев могут привлекаться представители соответствующего 

исполнительного органа Фонда социального страхования Российской Федерации и других 

заинтересованных органов. 

Согласно абз. 3 п. 28 Положения если в ходе расследования несчастного случая, 

происшедшего с лицом, выполнявшим работы на основании договора гражданско-правового 

характера были установлены сведения, дающие достаточные основания полагать, что 

указанным договором фактически регулировались трудовые отношения пострадавшего с 

работодателем, то акт о расследовании несчастного случая вместе с другими материалами 

расследования направляется государственным инспектором труда в суд в целях установления 

характера правоотношений сторон упомянутого договора. Решение об окончательном 
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оформлении данного несчастного случая принимается государственным инспектором труда в 

зависимости от существа указанного судебного решения. 

Указанные доводы находят свое отражение в материалах актуальной судебной 

практики (Апелляционное определение Кемеровского областного суда от 09.07.2020 г. по делу 

№ 33-4807/2020 (2-72/2020)). 

Таким образом, событие, произошедшее с Б., подлежит расследованию как несчастный 

случай на производстве.  

3. Вывод о квалификации несчастного случая, произошедшего с Б., может быть сделан 

следующим образом.  

Перечень несчастных случаев, не связанных с производством, исчерпывающим 

образом указан в ст. 229.2 ТК РФ (смерть вследствие общего заболевания или самоубийства, 

подтвержденная в установленном порядке соответственно медицинской организацией, 

органами следствия или судом;смерть или повреждение здоровья, единственной причиной 

которых явилось по заключению медицинской организации алкогольное, наркотическое или 

иное токсическое опьянение (отравление) пострадавшего, не связанное с нарушениями 

технологического процесса, в котором используются технические спирты, ароматические, 

наркотические и иные токсические вещества; несчастный случай, происшедший при 

совершении пострадавшим действий (бездействия), квалифицированных правоохранительными 

органами как уголовно наказуемое деяние).  

В свою очередь несчастный случай с Б. произошел на территории ООО «Торговая 

сеть» (куда Б. был направлен опять же на неопределенное время в рамках действия гражданско-

правовых договоров) при выполнении им работы с ведома и по поручению изначального 

заказчика ООО «Агентство» в период действия гражданско-правового договора Б. с ООО 

«Агентство» и гражданско-правовых договоров, заключенных между ООО «Агентство» и ООО 

«Подрядчик», а также между ООО «Подрядчик» и ООО «Торговая сеть».  

В таком случае, как показывает судебная практика, договор гражданско-правового 

характера может быть признан трудовым договором и заказчик (в данном случае 

ООО «Агентство») будет обязан составить акт о несчастном случае (Апелляционное 

определение Белгородского областного суда от 25.08.2016 г. по делу № 33-3696/2016). 

Следовательно, несчастному случаю с Б. может быть присвоена квалификация 

несчастного случая, связанного с производством.  
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