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Между тем, в Законе «О свободе совести и о религиозных
объединениях» говорится: «Право человека и гражданина на свободу совести
и свободу вероисповедания может быть ограничено федеральным законом
только в той степени, в какой это необходимо в целях защиты основ
конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных
интересов человека и гражданина, обеспечения обороны страны и
безопасности государства». Так же законом закреплено положение о том, что
религиозные организации могут быть ликвидированы либо по решению их
учредителей, или органа, уполномоченного на то уставом религиозной
организации, либо по решению суда.
Вопросы религии затрагивают настолько тонкие и сложные пласты
духовной и социальной жизни людей, что они должны решаться
максимально
ответственно
и
профессионально,
компетентными
специалистами и экспертами в сфере науки о религии и религиоведческой
деятельности разных конфессий.
Роль государства в обеспечении свободы совести и свободы
вероисповедания
не должна ограничиваться
невмешательством
в
мировоззренческое самоопределение личности, но она должна состоять
непосредственно
в создании определенных условий для реализации
гражданами права на свободу совести и свободу вероисповедания».
На сегодняшнее время в России по аналитическим и экспертным
подсчётам
существуют
более
четырнадцати
тысяч
религиозных
объединений, принадлежащих к шестидесяти различным вероисповеданиям.
Развивается
миссионерская,
просветительская,
благотворительная
деятельность религиозных организаций. Возник ряд общественных движений
и политических партий конфессиональной направленности, которые активно
действуют во внутриполитической жизни России и на международной арене.
Законодательно закрепленный отказ государства от вмешательства в
деятельность религиозных объединений отнюдь не означает отказа от
регулирования сложных и важных процессов, происходящих в религиозной
и
межконфессиональной
жизни.
Межнациональные
конфликты,
происходившие в нашем государстве в последнее десятилетие, начинают
приобретать и межконфессиональный характер. Задача российского
государства состоит в нейтрализации и ликвидации таких конфликтов, иначе
эти «острые противоречия»
могут приобрести характер длящихся
религиозных конфликтов, что негативно скажется на состоянии
общественного порядка и государственной безопасности и национальной
безопасности в целом.
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СООТНОШЕНИЕ ТРУДОВОГО И ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО
ДОГОВОРА
CORRELATION OF LABOUR AND CIVIL CONTRACT
Аннотация: Автор рассматривает актуальную проблему признания
гражданско-правового договора трудовым. Проанализированы признаки
трудового и гражданско-правового договоров, определено их соотношение.
Выявлены критерии, используемые для разграничения гражданско-правового
и трудового договоров в судебной практике. Определены некоторые
особенности признания договора трудовым на основе материалов судебной
практики. Сделан вывод о значении предмета договора как наиболее важного
критерия.
Ключевые слова: трудовой договор, гражданско-правовой договор,
критерии разграничения трудовых и гражданско-правовых договоров,
трудовая функция.
Abstract: The author considers an actual problem of acknowledgement a
civil contract as a labour contract. Attributes of labour and civil contracts are
analyzed, their correlation is determined. Criteria used for differentiation of labour
and civil contracts in juridical practice are outlined. Several features of the
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acknowledgement of civil contract as a labour one are outlined on the basis o f
materials of juridical practice. The theses conclude that subject of a contract is the
most important criterion.
Key words: labour contract, civil contract, criteria of differentiation of
labour and civil contracts, work function.
Проблема
признания
гражданско-правовых договоров
трудо
правовыми является одной из актуальных в области регулирования труда.
Нередко работодатели, стремясь избежать обязанности предоставления
работникам
гарантий,
закрепленных
трудовым законодательством,
заключают с ними гражданско-правовые договоры, которыми фактически
регулируется процесс труда. Гражданско-правовой договор более выгоден
для работодателя, как в экономическом, так и в юридическом смысле. В то
же время происходит ущемление интересов работника.[1 ]
Для того чтобы определить соотношение понятий трудового и
гражданско-правового договора, нужно выделить и сравнить их основные
признаки.
Определение понятия «трудовой договор» изложено в ст. 56 Трудового
кодекса (далее - ТК).[2] На основе определения можно выделить
отличительные признаки трудового договора. Во-первых, четко определен
субъектный состав. Работником может быть только физическое лицо (ст. 20
ТК). Сторонами гражданско-правового договора могут быть не только
физические, но и юридические лица, а также публичные образования.
Во-вторых, предметом трудового договора является выполнение
работником трудовой функции. Это повседневная трудовая деятельность.
Предметом же гражданско-правовых договоров является овеществленный
результат труда. Труд выступает лишь как способ выполнения взятых
обязательств.[3]
В-третьих, работник обязан выполнять работу лично. Работодатель
вступает в трудовое правоотношение с работником, обладающим
определенной профессией, квалификацией, состоянием здоровья (ст. 65 ТК).
Гражданско-правовой договор может предусматривать перепоручение.
Работник обязуется подчиняться правилам внутреннего трудового
распорядка. Субъекты трудовых отношений состоят в отношениях
неравенства.
Стороны
гражданско-правовых
отношений
остаются
юридически равными на протяжении всех отношений (п. 1 ст. 1 Гражданского
кодекса (далее - ГК)). [4]
На работодателя возложена обязанность организовывать труд
работника и обеспечивать охрану труда. В гражданских правоотношениях
обязанная сторона самостоятельно организует свою деятельность, выполняет
работу на свой риск. К.Н. Гусов отмечает, что по трудовому договору риск
случайной гибели результата труда лежит на работодателе, а при
гражданско-правовом договоре этот риск несет сам гражданин
(исполнитель).
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Понятие гражданско-правового договора тесно связано с принципом
свободы договора (ст. 421 ГК). Положения о свободе договора не
свойственны трудовому договору. Так, ст. 57 ТК предусматривает
обязательное включение в трудовой договор некоторых условий (о месте
работы, трудовой функции и др.). Важнейшей составляющей принципа
свободы договора в гражданском праве является право сторон
самостоятельно определять условия договора.
Ст. 64 ТК запрещает необоснованный отказ в заключении трудового
договора. Работодатель может отказать лицу в приеме на работу,
основываясь только на его деловых качествах. Принятие во внимание других
качеств работника (возраст, место жительства, семейное положение и др.) дискриминация в сфере труда (ст. 3 ТК). Это правило категорически идет
вразрез с правомочиями свободно заключать гражданско-правовой договор и
свободно выбирать контрагента.
В качестве условий признания гражданско-правового договора
трудовым суды формулируют следующие положения:
- гражданин выполняет определенную трудовую функцию по
определенной профессии, должности или квалификации;
- условия оплаты его труда осуществляются в соответствии со
штатным расписанием и на основе тарифных ставок и окладов;
- исполнитель обязан соблюдать правила внутреннего распорядка;
- наличие материальной ответственности.[5]
Нормативной основой признания гражданско-правового договора
трудовым является абз.4 ст. 11, абз.2 ст.15, ст. 19.1, ст.57 ТК.
Отмечается, что наиболее часто вместо трудового договора
заключается гражданско-правовой договор подряда. Он, как и трудовой
договор, регулирует отношения по производству работ. Трудовой договор и
договор подряда имеют общее происхождение. Так, в римском частном праве
трудовые отношения укладывались в гражданско-правовую конструкцию
договора личного найма. В литературе высказываются различные мнения о
критериях разграничения этих двух видов договоров. Одним из критериев
может быть использован факт принадлежности вещи тому или иному лицу.
Считается, что вещь, созданная подрядчиком, изначально принадлежит ему
(это подтверждается ст. 720 ГК). В отличие от этого работодатель в трудовых
отношениях обладает правом собственности на все вещи, созданные
работниками в процессе выполнения ими трудовой функции. О.Г. Ершов,
К. В. Карпов предлагают рассматривать в качестве основного критерия
момент возникновения права собственности на такую вещь.[6]
В литературе отмечается схожесть трудового договора с агентским
договором, который является гражданско-правовым. В соответствии со
ст.1005 ГК одна сторона (агент) обязуется за вознаграждение совершать по
поручению другой стороны (принципала) юридические и иные действия.
В.В. Рябинин описывает случай из судебной практики о признании
агентского договора трудовым. Между акционерным обществом (АО) и
физическим лицом был заключен агентский договор. АО предоставляло

физическому лицу ежемесячное вознаграждение за выполненную работу;
дополнительное вознаграждение в виде премии, которое выплачивалось два
раза в месяц. Лицо постоянно выполняло четко определенные функции по
должности маркетолога, предусмотренной в штатном расписании,
подчинялось правилам внутреннего трудового распорядка. Ему было
предоставлено рабочее место и установлен фиксированный рабочий день.
Между субъектами был также заключен договор о материальной
ответственности физического лица.[7]
Суд посчитал данные правоотношения трудовыми. Во-первых, для
агентского договора не характерно заключение дополнительного договора о
материальной ответственности. Во-вторых, агент не является работником
принципала, и поэтому не имеет рабочего места, фиксированного рабочего
времени, не включается в штат. Не соблюдены требования ст. 57 ТК.
Немаловажно, что условия признания могут быть не закреплены
документально, но существовать фактически. В таком случае отношения
также могут быть признаны судом трудо-правовыми. Так, в одном из
судебных решений указано, что отсутствие в договорах возмездного
оказания услуг условий о месте и режиме работы, режиме труда и отдыха,
отсутствие доказательств ознакомления исполнителя с правилами
внутреннего трудового распорядка не исключает возможности признания
отношений трудовыми.[8]
Спорным моментом может стать следующая ситуация. Заказчик по
гражданско-правовому договору (потенциальный работодатель) может
выдвигать доводы о том, что должности, по которой якобы осуществляет
трудовую функцию физическое лицо-исполнитель, нет в штатном
расписании. Поэтому физическое лицо не входит в трудовой коллектив, не
является работником и нельзя признать такие отношения трудовыми. В
одном из решений суда обращается внимание, что необходимо наличие
доказательств факта допущения работника к работе и согласия работодателя
на выполнение работником трудовой функции в интересах организации. При
наличии этих обстоятельств, а также других вышеперечисленных признаков
трудовых отношений, суд квалифицирует отношения как трудо-правовые.
Кроме того, отсутствие такой должности в штатном расписании
расценивается как нарушение со стороны самого работодателя. В решении
суда указано, что ненадлежащее оформление работодателем документов,
которые обязан оформлять только работодатель, не может служить
основанием для отказа работнику в установлении факта трудовых
отношений.[9]
В.О. Косенко отмечает, что одни и те же лица могут неоднократно
заключать отдельные гражданско-правовые договоры одного типа. Нередко
суды указывают, что периодичность заключения договора с одним и тем же
лицом в течение длительного времени является одним из признаков наличия
трудовых отношений. Но, по мнению исследователя.
такие выводы
необоснованны. Один из главных принципов гражданского права (п.1 ст. 1

ГК) - свобода договора. Лица свободны в заключении договора и выборе
контрагента. [10]
Проанализировав признаки трудового и гражданско-правового
договора, можно увидеть различие в их природе и назначении. Трудовой
договор имеет социальное назначение (ст. 1 ТК). Он направлен на
обеспечение социальных гарантий и защиты для человека, создание
благоприятных условий труда. Эти гарантии обеспечивают жизненно важные
потребности человека - право на отдых, отпуск, больничный. Законодатель
защищает физическое лицо - работника как более слабую в экономическом
смысле сторону.
Гражданско-правовой договор имеют экономическую природу.
Обязанная сторона не пользуется защитой в такой степени, как работник.
Основные критерии, которые используют суды при отнесении
правоотношений к гражданским или трудовым, заключаются в следующем:
исполнитель выполняет трудовую функцию, условия оплаты труда основаны
на тарифных ставках, исполнитель подчиняется правилам внутреннего
трудового распорядка, исполнитель несет материальную ответственность. С
нашей точки зрения, наиболее важным и показательным критерием является
предмет договора - выполнение работником трудовой функции или
однократного задания. Продолжаются ли отношения между сторонами после
однократного выполнения какой-либо работы, оказания услуги или такое
выполнение представляет непрерывный процесс труда.
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ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА
В АРАБСКИХ ГОСУДАРСТВАХ
FEATURES OF LEGAL REGULATION OF HUMAN RIGHTS IN THE ARAB
STATES
Аннотация: Данная статья посвящена особенностям закрепления и
правового регулирования прав человека в арабских государствах.
Сравнительному анализу подверглось международного законодательство,
регулирующее права человека и обязательное для применение для всех
государств-участников ООН, в том числе и арабских, а также
международные
общеисламские
документы,
использующиеся
для
регулирования прав человека в арабских государствах.
Ключевые слова: права человека, общепризнанные принципы и нормы
международного права, права человека в исламе, шариат.
Abstract: This article deals with the peculiarities of consolidation and legal
regulation of human rights in the Arab States. Comparative analysis were subjected
to international laws governing human rights and are obligatory for use for all
States members of the United Nations, including Arab, and international General
Islamic documents used to regulate human rights in the Arab States.
Key words: human rights, generally accepted principles and norms of
international law, human rights in Islam, the Sharia.
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