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Вопросы взаимодействия отраслей права поднимаются в исследова-
ниях ученых. Однако, должного ответа о межотраслевых связях гражданского права до сих пор 
не получено. В статье имеется авторское представление о взаимодействии гражданского права 
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В современных условиях развития законодатель-
ства [1] и усложнения правового регулирования на 
передовые места в юридической науке выдвигаются 
исследования проблем взаимосвязей отраслей пра-
ва, о чем в своей монографии указывал профессор 
М.Ю. Челышев [2]. В своей работе он использовал 
базу межотраслевого анализа действующего зако-
нодательства, практику его применения, положения 
правовой науки и изложил основы современного уче-
ния о межотраслевых связях гражданского права.

В силу объективных причин договорное регули-
рование отношений по выполнению работ и оказа-
нию услуг тесно взаимодействует с правовыми ин-
струментами, регулирующими сходные отношения 
в иных отраслях права, особенно, в трудовом. Суще-
ствует необходимость в обеспечении баланса граж-
данско-правового и трудоправового регулирования 
общественных отношений, связанных с трудовой 
деятельностью человека, на что неоднократно ука-
зывал в своих актах Конституционный Суд РФ [3]. 

Договорное регулирование отношений по вы-
полнению работ и оказанию услуг во взаимодей-
ствии с другими отраслями права также играет важ-
ную роль. Назрела пора сформировать комплексную 
концепцию договорного регулирования отношений 
по выполнению работ и оказанию услуг; вырабо-
тать комплексное представление о межотраслевых 
связях гражданского права при осуществлении до-
говорного регулирования отношений по выполне-
нию работ и оказанию услуг, с помощью которых 

субъекты права смогут урегулировать свои отноше-
ния, определить – какой договор сторонам выгоднее 
(удобнее) применять. Исследование указанной про-
блематики позволит, в конечном счете, «обеспечить 
надлежащее взаимодействие гражданского права с 
другими правовыми отраслями» [4, с. 52] с целью 
установления действительно системного регулиро-
вания отношений по выполнению работ и оказанию 
услуг. Всё это подчеркивает назревшую необходи-
мость комплексного исследования договорного ре-
гулирования отношений по выполнению работ и 
оказанию услуг. 

Представляется актуальным цивилистический 
подход к исследованию межотраслевых связей граж-
данского права в сфере договорного регулирования 
отношений по выполнению работ и оказанию услуг, 
выявление этих связей, что позволяет не только про-
верить обоснованность и эффективность конструк-
ции трудового договора в новых экономических ус-
ловиях, выявить соотношение трудового договора 
со смежными договорами гражданско-правового 
характера, но и проанализировать потребность и це-
лесообразность гражданско-правового регулирова-
ния отношений в рассматриваемой области, а также 
осуществить в определенной степени коллизионное 
правовое регулирование, т.е. согласовать граждан-
ско-правовые и трудо-правовые средства в регламен-
тировании указанных общественных отношений.

Исходя из поставленных задач по совершенство-
ванию Гражданского кодекса РФ, одним из способов 
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для достижения цели по обеспечению стабильности 
гражданского законодательства может послужить 
научное представление о системе межотраслевых 
связей гражданского права [5]. По нашему мнению, 
научное исследование договорного регулирования 
отношений по выполнению работ и оказанию услуг 
в срезе взаимодействия гражданского права в систе-
ме права с иными отраслями частного и публичного 
права позволит решить ряд научных и практических 
задач. Полагаем, что научные разработки в сфере 
межотраслевых исследований помогут внести опре-
делённый вклад в формирование целостного пред-
ставления о работах и услугах. С практической точ-
ки зрения, научный анализ межотраслевых связей 
гражданского права при осуществлении договорно-
го регулирования отношений по выполнению работ 
и оказанию услуг позволит законодателю вырабо-
тать рекомендации по улучшению эффективности 
правового регулирования, в упрощении примене-
ния норм, регулирующих эти отношения, с целью 
эффективной зашиты прав и законных интересов 
участников гражданского оборота, устранению про-
белов и правовых коллизий.

Научное исследование позволяет разработать 
комплексное представление о работах и услугах 
как о межотраслевых категориях, проанализировать 
сущность договорного регулирования отношений по 
выполнению работ и оказанию услуг, выявить вза-
имодействие гражданского права и иных отраслей 
права при договорном регулировании указанных от-
ношений и описать специфику их соприкосновения, 
взаимопроникновения, межотраслевого правового 
регулирования, сформулировать определения по-
нятий «работ», «услуг», необходимые для достиже-
ния целей исследования; дать научные определения 
категорий «отношения», «взаимодействия», «ме-
жотраслевых связей», «сферы правового регулиро-
вания», «правового регулирования», «договорного 
регулирования», выявить недостатки гражданского 
законодательства в регулировании отношений по 
выполнению работ и оказанию услуг.

Причиной «кризисных» явлений послужило ос-
лабление межотраслевых связей в теоретических 
исследованиях [6, с. 13]. Учёные уделяли мало вни-
мания работам специалистов других отраслевых 
дисциплин, в частности гражданского права, трудо-
вого права, поэтому смежные с гражданским пра-
вом области права были недостаточно исследованы, 
либо предпринималась попытка их одностороннего 
изучения. 

Необходимо отметить, что отношения по выпол-
нению работ и оказанию услуг носят комплексный, 
межотраслевой характер. Сами термины «работы», 
«услуги» носят многогранный характер. Понятие 
«услуга» в российском праве имеет размытые гра-
ницы, обладая множеством смысловых оттенков [7]. 
Признаком, по которому объединяются перечислен-

ные нами договоры, является то, что они направ-
лены на выполнение определенной деятельности 
одним лицом для другого лица в целях достиже-
ния экономического результата. Характер этой де-
ятельности может быть различным, как и результат. 
Однако, именно эта направленность представляет 
собой основу для формирования правовой базы, с 
одной стороны, объединяющей все перечисленные 
договоры и, с другой стороны, отличающей их от 
обязательств других групп [8, с. 124].

В рассматриваемых отношениях имеются общие 
и отличительные признаки, но это только подтверж-
дает наличие различных по своему содержанию 
связей. Эти отношения облекаются в договорную 
конструкцию. Договорное регулирование является 
гражданско-правовым средством, имеющимся так-
же в иных отраслях права. Так, например, в отрасли 
трудового права в регулировании индивидуально-
трудовых отношений используется заимствованный 
гражданско-правовой инструмент (договор). 

Роль гражданско-правовых договоров на выпол-
нение работ и оказание услуг как преимущественно 
рыночной категории в настоящее время существенно 
возрастает. Видные и авторитетные исследователи 
[9, с. 212-215; 10, с. 14-15; 11] называют договор най-
ма услуг в римском праве и договор личного найма 
в российском дореволюционном гражданском праве 
в качестве первоисточника правового регулирования 
отношений по выполнению работ и оказанию услуг, 
с чем мы согласны. Нахождение в одном договорном 
типе определялось наличием критерия, в качестве 
которого называлась передача во временное пользо-
вание определённого блага [12, с. 456]. 

Отметим, что расширение сферы применения ус-
луг в российской экономике, обусловило закрепле-
ние самой категории «услуги» в Конституции РФ 
[13], Гражданском кодексе РФ (далее – ГК РФ) [14; 
15], федеральных законах и иных правовых актах 
гражданского законодательства РФ. Среди объектов 
гражданских правоотношений в одном ряду зако-
нодателем обозначены результаты работ и оказание 
услуг. По поводу указанных объектов (ст. 128 ГК 
РФ) на протяжении десятков лет в юридической ли-
тературе ведётся дискуссия об их сущности и соот-
ношении. В настоящий период она весьма актуальна 
не только потому, что впервые в кодифицированный 
гражданский акт – ГК РФ, была включена глава 39, 
посвящённая возмездным сделкам, но и потому, что 
по мере развития прогресса, как научного так и тех-
нического, появляются новые виды услуг, занимаю-
щие промежуточное положение между «услугами» 
и «работами» [16, с. 269].

О соотношении услуг и работ в юридической на-
уке нет единства. Одни учёные считают, что работа 
и подрядные обязательства – это более широкое по-
нятие по отношению к услугам; другие, наоборот, 
рассматривают выполнение работ в качестве разно-
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видности услуги; третьи эти категории разделяют 
[17, с. 204]. Вообще, в юриспруденции эти понятия 
«услуги» и «работы» чаще всего выводятся через их 
противопоставление [18, с. 154-155]. Однако, такой 
признак как «овеществление» был подвергнут кри-
тике [16, с. 271]. 

На наш взгляд, отношения по выполнению работ 
и оказанию услуг занимают особое место среди об-
щественных отношений. Указанные отношения на-
ходятся в системе общественных отношений и тес-
ной связи между собой. Сфера применения, цель, 
субъектный состав, особенность объектов и пред-
мета предопределили особый характер отношений 
по выполнению работ и оказанию услуг. Отношения 
по выполнению работ и оказанию услуг – это от-
ношения, облекаемые в договорную форму. В этом 
заключается их правовая сущность. Особенности 
данных отношений проявляются в особенностях до-
говорных конструкций и учитываются в правовом 
регулировании. Правовая сущность основывается 
на конституционном принципе свободы труда, за-
крепленном в п. 1 ст. 37 Конституции РФ. На наш 
взгляд, п. 1 ст. 37 Конституции РФ является право-
вой основой для двух составных частей системы ре-
ализации субъективных прав, закрепленных в двух 
отраслях права (в гражданском и трудовом) именно 
в форме договорного регулирования отношений, 
связанных с трудовой деятельностью индивида [19, 
с. 88]. Если мы будем говорить о взаимодействии 
гражданского и трудового права.

Полагаем, что «свобода труда» – это межотрас-
левое понятие. Его нельзя раскрыть только через 
трудовое право. Через данный конституционный 
принцип проявляются межотраслевые связи двух 
отраслей права: гражданского и трудового. Реализа-
ция принципа свобода труда в двух отраслях права 
выступает как проявление единства и дифференциа-
ции гражданско-правового и трудового регулирова-
ния отношений, основанных на п. 1 ст. 37 Конститу-
ции РФ [20, с. 134].

В юридической литературе приводятся попытки 
отграничения гражданско-правовых отношений по 
оказанию услуг от трудовых отношений и отмечает-
ся, что предмет как трудовых, так и гражданско-пра-
вовых отношений существует в физической форме 
труда [21, с. 59-66; 22, с. 198]. Указанное разделение 
составляет большую теоретическую трудность вви-
ду того, что отграничить услуги и работы в граж-
данском праве от трудовой деятельности в трудовом 
праве на основе признаков поведенческой характе-
ристики довольно сложно.

С точки зрения правовой сущности отношений 
по выполнению работ и оказанию услуг, на наш 
взгляд, договорные формы могут быть трех видов: 
гражданско-правовая, трудоправовая и смешанная.

В соответствии с п. 1 ст. 702 ГК РФ, по догово-
ру подряда одна сторона (подрядчик) обязуется вы-

полнить по заданию другой стороны (заказчика) 
определенную работу и сдать ее результат заказ-
чику, а заказчик обязуется принять результат рабо-
ты и оплатить его. Согласно п. 1 ст. 779 ГК РФ, по 
договору возмездного оказания услуг исполнитель 
обязуется по заданию заказчика оказать услуги (со-
вершить действия или осуществить определенную 
деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти ус-
луги. Исходя из закрепленного в законодательстве 
определения договора возмездного оказания услуг, 
явствует, что его предметом является именно оказа-
ние услуг. Законодателем в данном случае допуска-
ется тавтология и в названии договора, и в его поня-
тии, т.е. используется одно выражение – «оказание 
услуг». Это объясняется тем, что как в гражданском 
законодательстве, так и в гражданско-правовой док-
трине, отсутствует сама дефиниция услуг [11].

Исходя из концепции развития гражданского за-
конодательства, закрепленное определение понятия 
«обязательство» в п. 1 ст. 307 ГК РФ не охватывает 
некоторых действий сторон, составляющих предмет 
основных обязательств (таких как оказание услуг) и 
в определённых случаях не позволяет отграничить 
обязательство от иных относительных правоотно-
шений. В связи с этим в концепции было указано на 
целесообразность включения в понятие обязатель-
ства (в дополнение к названным в п. 1 ст. 307 ГК РФ 
действиям должника) такие действия, как оказание 
услуг. История развития договорного права привела 
нас к размытому пониманию договора [23, с. 47]. 

В Концепции предлагается несколько иначе взгля-
нуть на соотношение частных и публичных эле-
ментов в гражданском праве. Поиск гармоничного 
сочетания между указанными элементами характе-
рен для всей истории развития гражданского права. 
Концепция предлагает свое видение этого сочетания, 
основанное на достижениях европейской доктрины 
частного права и учитывающее отечественные ре-
алии, которые отражаются в судебной практике. В 
ряде случаев предлагается отказаться от публичных 
элементов регулирования в пользу частноправовых.

Гражданское право выступает как подразделение 
частного права, являющегося подсистемой права. 
При этом гражданское право выступает как основа 
частного права и подтверждением этому является 
возможность использования цивилистических кон-
струкций в смежных правовых областях частного 
права, а также в публичном праве [24, с. 26]. Кроме 
этого, при всей своей относительной определённо-
сти отрасли права жёстко не разграничены между 
собой, а их предметы часто образуют так называе-
мые пограничные или смежные области правового 
регулирования. Между отраслями права нет разде-
лительной стены и взаимодействие и даже взаимо-
проникновение между ними неизбежно.

Отсюда, в нашем представлении договорное 
регулирование отношений по выполнению ра-
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бот и оказанию услуг стоит рассматривать в двух 
аспектах: во взаимодействии с частным правом и 
публичным правом. При этом стоит отметить, что 
межотраслевых связей гражданского права при осу-
ществлении договорного регулирования отношений 
по выполнению работ и оказанию услуг в частном 
праве больше, нежели в публичном, и проявление 
их в частном праве «полнее». 

В сфере действия публичного права юридиче-
ская наука только ещё приступает к исследованию 
роли договора как комплексного, межотраслевого 
института [25, с. 75].

Договорное регулирование отношений по вы-
полнению работ и оказанию услуг можно выделить 
в частном праве и в публичном праве, что подтверж-
дает наличие межотраслевых связей между граж-
данским правом и другими правовыми отраслями в 
системе права. Основанием для возникновения пра-
вовой общности является указанная схожесть отно-
шений. И вся общность, на наш взгляд, базируется 
уже на межотраслевых правовых связях. Реальным 
показателем правовой общности может выступать, 
в частности, единая терминология, используемая в 
праве. Таким образом, договорное регулирование 
отношений по выполнению работ и оказанию услуг 
носит комплексный (межотраслевой) характер. 

Следует отметить, что п. 4 ст. 38 Налогового ко-
декса РФ [26] (далее – НК РФ) признает и работой, 
и услугой деятельность. Иначе говоря, оказать ус-
луги и выполнить работу возможно путем соверше-
ния определенной деятельности. Зачастую в самих 
нормативных правовых актах трудно определить, в 
каких случаях речь идет о подряде, а в каких – об 
оказании услуг. Так, из «Правил оказания услуг (вы-
полнения работ) по техническому обслуживанию 
и ремонту автотранспортных средств», утвержден-
ных Постановлением Правительства РФ от 11 апре-
ля 2001 г., не совсем ясно, какие действия (дея-
тельность) понимаются как услуги, а какие – как 
подрядные работы. 

Данные правовые акты носят преимуществен-
но комплексный (межотраслевой) характер. Ука-
зывается, что такие нормативно-правовые акты 
предусматривают нормы частного и публичного 
права и по своей природе носят комплексный ха-
рактер [27, с. 233]. 

Анализ положений гл. 39 ГК РФ показывает, что 
правовых норм недостаточно для регулирования от-
ношений по возмездному оказанию услуг. Представ-
ляется, что именно это обстоятельство обусловило 
необходимость применения к договору возмездного 
оказания услуг общих положений о подряде и бы-
товом подряде, если это не противоречит специаль-
ным правилам о возмездном оказании услуг, а также 
особенностям предмета договора возмездного ока-
зания услуг (ст. 783 ГК РФ). Унификация право-
вого регулирования представляется вполне разум-

ным, исходя из единства экономической сущности 
отношений по оказанию услуг и по выполнению 
работ, а также, как указывается исследователями 
[28, с. 363], наличия общих с подрядом особенно-
стей. Недостаточность правового регулирования в 
гл. 39 ГК РФ восполняется федеральными закона-
ми и иными правовыми актами, а именно, нормами, 
посвященными отдельным видам деятельности по 
оказанию услуг. Как мы видим, наряду с Конститу-
цией РФ и ГК РФ услуги урегулированы многими 
комплексными кодифицированными законами РФ, 
иными нормативными актами.

В литературе с удивлением отмечают, что сущ-
ность договора остается почти неизученной [28, 
с. 96]. Договор – это устойчивая во времени право-
вая форма, история развития которой насчитывает 
сотни лет. Возможность применения договоров на 
протяжении такого длительного времени объясня-
ется тем, что речь идет об «эластичной» правовой 
форме, в которую могут облекаться общественные 
отношения, различные по своему характеру. Несмо-
тря на изменение ее социально-экономического со-
держания, сама по себе конструкция договора как 
порождение юридической техники остается неиз-
менной. В эпоху быстро развивающихся экономиче-
ских отношений наметилась тенденция расширения 
договорных основ их регулирования. Гражданско-
правовой договор как правовой акт имеет регуля-
тивную сущность.

Таким образом, сущность правового регулирова-
ния отношений по выполнению работ и оказанию 
услуг – регулирование указанных отношений соот-
ветствующими договорами. 

На сегодняшний день в науке трудового права 
связывают становление рыночной экономики с воз-
можностью сближения правового регулирования 
трудового и гражданско-правового договора, опос-
редующего осуществление работ и оказание услуг. 
Исходя из анализа содержательной части указанных 
договоров, мы приходим к выводу, что по своему 
предмету они сближаются. Договоры гражданско-
правового характера, как и трудовые, имеют своим 
предметом совершение определённой деятельности 
(определённого действия) физическим лицом. Здесь 
мы можем говорить о труде как таковом. Цивили-
сты отмечают факт сглаживания традиционных кри-
териев разграничения методов регулирования труда 
нормами гражданского и трудового права [29, с. 231; 
30, с. 13]. Также имеется мнение, что это – после-
довательная позиция законодателя, имеющая целью 
объединить усилия двух договоров в правовом обе-
спечении единого предмета – трудовой деятельно-
сти человека [31, с. 86, 88].
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The Inter-branch Relations in Civil Law in the Exercise of Contractual Regulation 
of Relations on Performing Work and Rendering Services

R.R. Safin 
Branch of the Kazan (Volga Region) Federal University to Naberezhnye Chelny

The issues of cooperation between branches of law are raised in scholarly work. However, inter-
branch connections in civil law is under question. The paper presents the author’s approach to the 
connection of civil law with other branches, contractual regulation and inter-branch relations. 
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