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Summary. The article deals with the civil-legal aspects of the regulation of labor relations. It 

is noted that the Labor Code of the Russian Federation provides for the supremacy of the 

norms of labor law contained in the Labor Code in relation to similar norms contained in oth-

er laws. It is stated that against the background of the general trend of increasing intersectoral 

interaction between labor and civil law, the scientific understanding of labor law as an inde-

pendent branch and the possibility of applying civil law to labor relations remains relevant.  
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Применение гражданского законодательства в регулировании трудо-

вых отношений надо рассматривать как реализацию субъектами трудового 

права норм гражданского законодательства в трудовых и непосредственно 

связанных с ними отношениях с помощью специальных средств при со-

блюдении определенных условий. Оно необходимо с целью предоставле-

ния дополнительных возможностей работникам в реализации и защите 

своих прав. В статье исследуется проблема применения гражданского за-

конодательства в регулировании трудовых и непосредственно связанных с 

ними отношений.  

В последнее время предпринимаются попытки урегулировать трудо-

вые отношения нормами гражданского права. Это очевидно, когда работо-

датели заключают гражданско-правовые договоры с физическими лицами 

на выполнение определенной работы. На фоне общей тенденции усиления 

межотраслевого взаимодействия гражданского и трудового права актуаль-

ным остается научное осмысление трудового права в качестве самостоя-

тельной отрасли, а также возможности применения гражданского права к 

трудовым отношениям. Независимость отрасли трудового права предпола-

гает необходимость преодоления пробелов с помощью определенного ме-

ханизма, представляющего собой межотраслевую аналогию гражданского 

и трудового права. 
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Важно отметить, что Трудовой кодекс Российской Федерации преду-

сматривает верховенство норм трудового права, содержащихся в Трудовом 

кодексе, по отношению к аналогичным нормам, содержащимся в других 

законах. Кроме того, нормы трудового права, содержащиеся в других фе-

деральных законах, должны соответствовать трудовому кодексу Россий-

ской Федерации, а в случаях возникновения противоречий между нормами 

Трудового кодекса и другими федеральными законами применяются нор-

мы Трудового кодекса [1, с. 4]. Таким образом, в случаях, когда судом 

установлено, что гражданско-правовой договор фактически регулирует 

трудовые отношения, к ним применяются положения трудового законода-

тельства. Это означает, что применение его норм к трудовым отношениям, 

разрешенным Гражданским кодексом Российской Федерации, не отражено 

в Трудовом кодексе Российской Федерации. 

Нет смысла напоминать, какие нормы права должны преобладать, 

но, исходя из единства метода гражданского и трудового права, некоторые 

ученые высказали предположение, что трудовое право не следует рассмат-

ривать как самостоятельную отрасль [3, с. 15] Между тем трудовое право – 

это органическое единство частного и публичного начал, и «сломать» его 

по определению невозможно. Участники трудовых отношений не являют-

ся участниками гражданского оборота и не связаны имущественными или 

обязательственными (в чистом виде) отношениями. Даже в индивидуаль-

ном трудовом праве любой западной страны существует множество обще-

ственных ограничений и норм, которые немыслимы в классическом граж-

данском праве [11, с. 24–25]. 

На фоне общей тенденции усиления межотраслевого взаимодействия 

трудового и гражданского права актуальным остается научное осмысление 

трудового права как самостоятельной отрасли и возможности применения 

гражданского права к трудовым отношениям. Самостоятельность отрасли 

трудового права предполагает необходимость преодоления пробелов с по-

мощью определенного механизма, представляющего собой межотраслевую 

аналогию гражданского и трудового права. Кроме того, изложенное позво-

ляет говорить о необходимости в современных условиях гражданско-

правового регулирования трудовых отношений с целью предоставления 

дополнительных возможностей работникам в реализации и защите своих 

прав. Как рынок не может существовать без рынка труда, так и рыночная 

экономика не может существовать без использования этого труда. 
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