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Введение 

 

В развитии российского трудового права прослеживается нацеленность на 

международные и европейские трудовые стандарты, попытки создания правовых 

механизмов, основанные на международных нормах и принципах. 

В новых экономических условиях в связи с происходящими процессами 

глобализации и информатизации классическая модель взаимоотношений работника 

с работодателем, основанная на бессрочном трудовом договоре, становится 

неспособной удовлетворить изменившиеся рыночные потребности, что приводит к 

возникновению атипичных форм занятости, к которым как раз и относится заемный 

труд.  

Проблема легализации заемного труда в России заключается в том, что вместо 

привычных двусторонних отношений "работник - работодатель" появляется третий 

участник, по существу, посредник. По трудовому законодательству он не 

признавался субъектом трудовых отношений, однако фактически работник имеет 

дело именно с ним. Кто, за что и перед кем отвечает в данных отношениях, законом 

не было установлено. Работник в таких отношениях менее защищен и более уязвим, 

по сравнению с работником, осуществляющим трудовую функцию по классической 

модели трудовых отношений. Потому что прежде должен решиться главный вопрос: 

о признании этих отношений трудовыми. 

Сходство договора о предоставлении труда и широко известных форм 

заемного труда, таких как аутстаффинг и аутсорсинг, очевидно, прежде всего оно 

заключается в наличии, кроме работника и работодателя, третьего субъекта - 

принимающей стороны, в пользу которой и осуществляется трудовая деятельность 

направленных ей работников (аренда или заем работников). Поэтому особое 

значение приобретают нормы, устанавливающие отличие договора о 

предоставлении труда от любых форм заемного труда. Они установлены 

посредством особых требований к организациям, могущим заниматься таким видом 

деятельности, и гарантий для работников, направляемых к принимающей стороне. 
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Заемный труд признан во всех странах Европейского союза и составляет 

заметную часть рынка труда. В большинстве стран Западной Европы на 

сегодняшний день в секторе заемного труда работают от 1% до 2,5% всего занятого 

населения.  На сегодняшний день в России законодательство, регулирующее 

отношения по применению заемного труда, отсутствует. Похожих норм не было и в 

прежнем КЗоТе РСФСР. Однако в России по схеме заемного труда на текущий 

момент работает всего 0,1% экономически активного населения, в абсолютном 

выражении около 120-140 тыс. человек. Доля компаний, прибегающих при поиске 

персонала к услугам кадровых агентств, оценивается уже более, чем в 50% и всё 

чаще они пользуются преимуществом заемного труда. Эта форма занятости выгодна 

не только работникам, но и работодателям. 

Учитывая экономическую и социальную сложность современных 

общественных трудовых отношений в России, вызванную отчасти низкой правовой 

культурой их участников в целом и работодателей в частности, противники 

заемного труда опасались, что его легализация вызовет злоупотребления на 

национальном рынке труда. Положение о запрете заемного труда направлено на 

борьбу с этими злоупотреблениями посредством запрещения труда через агентства 

временной занятости, которые не всегда соблюдают все соответствующие законы. 

Согласно Конвенции N 181 возможен более конструктивный подход к решению 

проблемы, который и был воспринят нашим законодателем. Так, вместо запрета на 

"весь" заемный труд предлагается обеспечить необходимую защиту прав 

работников, трудоустроенных через агентства занятости. 

Теоретической базой диссертационного исследования послужили работы 

видных специалистов в области отечественного, зарубежного и международного 

трудового права и в частности труды таких ученых-правоведов как: Е. А. Ершова,  

Я. В. Кривой, М.В. Лушникова, М.С. Власенко, Ю.А. Яцык, М.М. Харитонов, И.А. 

Банцекин и др. 

Научная новизна работы состоит в том, что данная диссертация 

представляет собой первое комплексное исследование, посвященное изучению 

мировой практики правового регулирования отношений по заемному труду. 

consultantplus://offline/ref=2F2D8C1045FBE89CBC4C3DD15A70515061F8B1AECCE0337FBA2Ca3bCI
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Важность данного исследования состоит в том, что в России институт заемного 

труда находится в стадии латентного развития, в связи, с чем международный опыт 

регулирования соответствующих отношений представляется особенно ценным для 

изучения и использования. 

Таким образом, актуальность данной темы обусловлена, во-первых, 

стремительным развитием практики применения заемного труда, во-вторых, 

недостаточным количеством и глубиной разработок теоретических основ и 

прикладных проблем в науке трудового и смежных с ним отраслей права, а, в-

третьих, отсутствием специального законодательства о заемном труде. 

Объектом магистерской работы является общественные отношения, которые 

складываются при трудоустройстве, осуществлении трудовой деятельности и 

увольнении заемного работника. 

Предметом исследования являются научные идеи и концепции, посвященные 

данной проблеме; нормы международного и национального права, регулирующие 

данные отношения. 

Цель исследования - системное исследование особенностей правового 

регулирования заемного труда в России и зарубежных странах. 

Исходя из цели, поставлены следующие задачи: 

- исследовать правовой статус заемных работников; 

- проанализировать процедуру заключения, изменения, прекращения 

трудового договора с такими работниками; 

 - провести анализ современного российского законодательства, 

регулирующего труд заемных работников; 

 - анализ динамики российского законодательства, регулирующего вопросы 

темы исследования и сравнительно - правовой анализ международного и 

зарубежного законодательства, регулирующего основные нормы труда заемных 

работников. 

Методологической основой работы являются: 

- диалектический метод научного познания;  

- сравнительно-исторического и структурно-функциональный метод;  
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- для анализа юридической базы изучаемого предмета применялись 

системный и формально - логический методы. 

Теоретическая значимость работы заключается в том, что 

проанализированные и сформулированные автором проблемы и пути их решения 

дополняют научные разработки по рассматриваемому вопросу – труд заемных 

работников. Выводы, сделанные в ходе данного исследования, могут способствовать 

более полному и всестороннему пониманию проблематики, возникающей в сфере 

заемного труда.  

Практическая значимость работы заключается в том, что представленные 

результаты исследования могут быть использованы в законотворческой 

деятельности. Необходимы кардинальные меры к созданию действенного 

механизма защиты трудовых прав заемных работников, в правоприменительной 

практике, а также диссертация может быть использована в учебных целях, а именно 

при преподавании учебных дисциплин: «трудовое право Российской Федерации» и 

«Международное трудовое право». 

Диссертация состоит из введения, заключения, списка литературы и 2 глав: 

«Социально-экономические и исторические предпосылки развития и понятие 

заемного труда» и «Состояние и перспективы правового регулирования заемного 

труда». 

В первой главе «Социально-экономические и исторические предпосылки 

развития и понятие заемного труда» выделяются основные предпосылки 

возникновения и развития заемного труда, к которым были отнесены – 

нестабильность на рынке труда, защита прав заемных работников, сложность в 

поиске работы для отдельных категорий работников, сокращения в штате 

организаций, развитие законодательной базы на международном уровне, 

необходимость гибкости в трудовых отношениях. Следует отметить, что в трудовом 

праве Российской Федерации прослеживается политика нацеленности на 

международно-правовые стандарты, которые диктуются Международной 

Организацией Труда, а также готовностью российского рынка труда к такой форме 

нетипичных трудовых отношений, как заемный труд. Автором отмечены и 
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проанализированы  положительные и негативные стороны заемного труда в 

ретроспективе. Кроме того, выделены исторические особенности возникновения и 

развития заемного труда на примере зарубежных стран. Автор выделят 4 основных 

исторических этапа в развитии данного вида трудовой деятельности, сопоставлен 

исторический опыт зарубежных стран и России. Кроме того в данной главе 

рассмотрены различные подходы относительно терминологии, используемой при 

определении «заемного труда. На основе изложенного сделан вывод о 

существовании проблемы с терминологической определенностью «заемного труда» 

не только в рамках Российской Федерации, но и на международном уровне, что 

приводит к ошибкам в правоприменительной практике. В данном параграфе 

рассмотрены основные формы заемного труда, а также основные термины, 

используемые в научной литературе и законодательстве. Следует отметить, что 

определение термина «заемный труд» в российском законодательстве является 

более узким по сравнению с приведенными в научной литературе определениями. 

Во второй главе автором диссертации рассмотрены и проанализированы 

основные механизмы заемного труда в зарубежных странах, в частности в 

Великобритании и Германии, а также в России. Сравнивая правовое регулирование 

частных агентств занятости в Великобритании и других странах, отмечается, что 

британское законодательство регламентирует предоставление персонала более 

либерально. Отмечается проблема относительно соблюдения баланса интересов 

работника и работодателя. В Германии до определенного времени была установлена 

монополия государства в сфере трудоустройства, длительное время заемный труд 

отрицался государством. Однако, реформирования данной сферы трудовых 

отношений было неизбежно.  Важным элементом проведенной реформы в Германии 

стало создание так называемых агентств по услугам персонала. Проводится 

разграничение агентств по услугам персонала, а также частных агентств занятости. 

Отмечены особенности механизма регулирования заемного труда, выявлены 

основные проблемы. Кроме того автором диссертации рассматривается 

законодательное регулирование заемного труда в Российской Федерации, 

анализируется законодательная база. Выявлены основные проблемы в 
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регулировании данных отношений, в частности относительно материальной 

ответственности работника, ответственности принимающей стороны, привлечения 

работника к дисциплинарной ответственности, участие работника в коллективных 

спорах и прочее. Рассмотрены различные подходы, которые выделяются в научной 

литературе. 
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Глава 1. Социально-экономические и исторические предпосылки 

развития заемного труда. 

1.1. Социально-экономические предпосылки развития заемного труда. 

 

Ключевым процессом развития мировой экономики в начале XXI века стала 

прогрессирующая глобализация. К концу прошлого века на мировом рынке труда 

произошли глобальные изменения, которые продолжаются до настоящего времени. 

От способности быстро реагировать на происходящие в мире изменения зависит и 

благополучие страны.  

Как справедливо отмечают А.М. Лушников и М.В. Лушникова, «в каждом 

сегменте рынка труда глубина гибкости должна быть сопоставима с правовыми 

гарантиями, что является диалектическим единством внешнего проявления 

производственной и социальной функции трудового права»
1
. 

Отношения по заёмному труду следует отнести к категории неформальных, 

наряду с работой по срочным договорам, договорам подряда, возмездного оказания 

услуг и пр. Специфика заемного труда заключается в том, что работники 

нанимаются в коммерческую фирму (кадровое агентство) с целю предоставления их 

в распоряжение другого предприятия, которое устанавливает им рабочие задания и 

контролирует их выполнение. Отсутствие правовых норм в ряде случаев позволяет 

формировать те или иные отношения, которые в отсутствие надлежащего правового 

регулирования не в полной мере вписываются в правовые рамки, такие отношения 

получили название неформальных. Уже Л.С.Таль отмечал существование так 

называемых неформальных отношений, которые, возникая на основе 

признания договорной свободы, не подпадают, «хоть и с некоторою натяжкою, 

подведению под одну из признанных законом правовых форм»
2
. 

По сути, для предприятия-пользователя мотивом для привлечения заемных 

работников служит снижение рисков в управлении персоналом,  минимальные 

затраты на поиск кадров необходимой квалификации, временный характер 

                                                           
1
 Лушникова М.В., Лушников А.М. Очерки теории трудового права. СПб., 2006. С.643. 

2
 Таль Л.С. Трудовой договор. Цивилистическое исследование. Часть 1: Общие учения. Ярославль,  1913. С. 105. 
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привлечения (не выгодно для организации набирать в свой штат работников, 

которые будут заниматься непрофильной деятельностью) и прочее. Таким образом, 

привлечение заемных работников через частные агентства занятости, которые 

являются профессионалами на рынке труда в сфере управления персоналом, 

позволяет снизить организациям-пользователям уровень рисков, к примеру: 

- излишние затраты на поиск, отбор, обучение и наем работников, включая 

наем неподходящих работников; 

- возникновение неэффективной структуры кадров, в том числе 

несоответствие данных работников квалификационным требованиям; 

- возникновение затрат на подготовку/переподготовку кадрового состава. 

По данным Международной организации труда (МОТ), во многих странах 

возрастает численность второго сегмента периферийной группы работников: 1/4 

часть их работает неполный рабочий день. Пониженная трудовая нагрузка в 

сочетании с гибким графиком работы вовлекает в трудовой процесс женщин и 

студентов. В Западной Европе около 50% женщин трудятся неполный рабочий день 

или неполную неделю, в Нидерландах - 66%, в Норвегии - 45%, в Швейцарии - 52%, 

в Великобритании – 45%
3
. 

Кроме того, к факторам, способствующих появлению и развитию заемного 

труда относятся также изменения в принципах организации труда. На смену 

жесткого режима труда и обязательной привязки к рабочему месту приходят 

использование режима гибкого времени и работа на дому. При использовании 

режима гибкого времени – работник не связан четкими рамками начала и окончания 

рабочего дня, в данном случае допускается установление по соглашению сторон 

начала, окончания или общей продолжительности рабочего дня. Это удобно для 

многих работников, поскольку у них появляется возможность более гибко 

планировать свое рабочее время.  

Следует заметить, что отношение МОТ к частным агентствам занятости 

складывалось длительное время и утвердилось относительно недавно. 

                                                           
3
 Колосницина М.Г. Экономика труда. М.: ИКЦ «Академкнига». 2003. С. 224.  
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Так, Конвенция МОТ № 2 о безработице 1919 года предусматривала создание 

только государственных бесплатных бюро занятости и осуществление 

государственного контроля над негосударственными бюро занятости, а согласно 

Рекомендации МОТ № 1 о безработице 1919 года запрещалось создание бюро 

занятости, «которые взимают плату или осуществляют деятельность с целью 

получения прибыли»
4
.   

В 1933 году на семнадцатой сессии Генеральной Конференции 

Международной Организации Труда было решено принять ряд положений о 

платных бюро занятости, что было закреплено в Конвенции МОТ № 34. 

Предпосылками для формирования Концепции заемного труда послужили 

существующие особенности федерального налогового законодательства, согласно 

которым компании при помощи технологии заемного труда могли использовать 

более выгодные схемы пенсионного страхования, в первую очередь топ-

менеджеров. Несмотря на то, что соответствующие нормы в законодательстве США 

были отменены в 1982 году из-за признания их методами ухода от налогов, жизнь 

технологии заемного труда была дана. Заемный труд продолжил свое развитие, 

агентства занятости, представляющие подобные услуги, расширили свое влияние, 

стремясь охватить всю власть управления персоналом. 

На начальном этапе становления агентства занятости обслуживали малые 

предприятия, освобождая их от забот, связанных с управлением кадрами, и 

получили за это соответствующее вознаграждение. Так, если в фирме не хватало 

специалистов, их брали в аренду на определенный срок у агентства занятости. 

Наиболее часто подобным договором оформляли услуги по курьерскому 

обслуживанию, охране, уборке помещений и т.п.
5
 

За рубежом происходит усиление гибкости в организации и регулировании 

трудового посредничества. Ранее во многих зарубежных странах существовала 

монополия государственных служб занятости на посредничество при найме 

работников, однако все изменилось, число частных бирж труда резко возросло, в 

                                                           
4
 Смирных Л.И. Заемный труд: экономическая теория, опыт стран ЕС и России. М.: РЕЦЭП, 2005. С. 11. 

5
 Смирных Л.И. Заемный труд: экономическая теория, опыт стран ЕС и России. М.: РЕЦЭП, 2005. С. 6. 
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связи с чем в 1977 году была принята Конвенция МОТ № 181 и Рекомендация № 

188 «О частных агентствах занятости». Данная Конвенция стала отражением 

необходимости решения проблем, возникших за прошедшие годы. Прежде всего, 

это определение роли и места частных агентств занятости в условиях современного 

рынка труда, вопросы, связанные с защитой работников от злоупотреблений со 

стороны работодателей.  

В США, Великобритании, ФРГ и Японии частные агентства серьезно 

потеснили государственные биржи труда и почти полностью взяли на себя 

посредничество при трудоустройстве таких категорий работников, как музыканты, 

актеры, домашние работники, сельскохозяйственные рабочие, некоторые категории 

государственных чиновников, большинство конторских служащих, определенные 

категории высококвалифицированных работников (программисты, юристы, 

руководящий персонал предприятий)
6
. 

К одной из предпосылок возникновения заемного труда относится также 

социальный статус потенциального работника. Следует отметить, что 

использование заемного труда представляет интерес для различных категорий лиц, к 

ним относятся, как правило, студенты (такая форма трудовых отношений позволяет 

совмещать работу с обучением); лица, которые на протяжении длительного времени 

не могут найти работу по различным причинам и нуждаются в дополнительном 

заработке; специалисты, которые готовы выполнять определенный объем работы. 

В отличие от большинства стран Запада в России уже в XIX в. было 

легализовано коммерческое посредничество, осуществляемое как физическими 

лицами, так и специальными конторами (бюро) найма. Кроме того, 

посредничеством в приискании работы (указании труда) занимались 

благотворительные организации, органы земского и городского самоуправления. 

С начала XX в. начала расширяться сеть бирж труда, а в 1915 г. создается 

Всероссийское бюро труда. Конечно, в данном случае трудно говорить о 

трехсторонней конструкции заемного труда. Скорее речь идет о чистом 

                                                           
6
 Киселев И.Я. Новый облик трудового права стран Запада (прорыв в постиндустриальное общество) // Управление 

персоналом. 2003. № 4. С. 16. 
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посредничестве, когда два заинтересованных лица при помощи третьего вступают в 

правоотношения по поводу использования наемного труда
7
. Однако, следует 

заметить, что отдельные элементы трехсторонних отношений в тот период уже 

прослеживались. 

Несмотря на общий рост заемного труда в ЕС, его распространение очень 

неравномерно. В соответствии с вышеупомянутым исследованием Европейского 

фонда улучшения условий жизни и труда в 1999 году около 80% заемных 

работников были заняты в четырех странах ЕС – Нидерландах, Франции, Германии 

и Великобритании. Значительные различия наблюдаются и в отраслевом 

распределении заемных работников. К примеру, если в Великобритании 80% 

деятельности агентств заемного труда приходится на сферу услуг и публичный 

сектор, то во Франции 75% приходится на промышленность, строительство и 

общественные работы
8
. 

Если на Западе тенденции гибкости организации бизнеса отмечаются уже с 

70-х гг. прошлого века, то в России вплоть до кризиса 1998 г. постперестроечные 

менеджеры действовали скорее в противоположном направлении. Одним из 

компонентов стратегий выживания при сокращении производства были тенденции 

автаркии - в условиях превратностей рыночной среды предприятия предпочитали 

аккумулировать свои ресурсы. Это в полной мере относилось и к трудовым 

ресурсам. Политика консервации занятости включала в себя уменьшение цены 

труда, вынужденные административные отпуска, перевод на неполный рабочий 

день и прочее. По мнению Р.И. Капелюшникова
9
, именно этим часто объяснялись 

гибкость российского трудового рынка и низкий уровень безработицы. Несмотря на 

то, что такая формальная занятость скрывала множество промежуточных состояний 

между занятостью и незанятостью, это позволяло многим работникам сохранять 

рабочее место и основные трудовые гарантии (например, пенсионный стаж). В 

сфере управления трудом не наблюдалось заметных инноваций, за исключением 

                                                           
7
 Лушникова М.В. Регулирование заемного труда: историческая преемственность // Кадровик. Трудовое право для 

кадровика. 2013. № 5. С. 15. 
8
 Кривой Я.В. Правовое регулирование заемного труда: Дис. ... Канд. Юрид. Наук : 12.00.05. Москва, 2006. С. 15. 

9
 Капелюшников Р.И. Российский рынок труда. Адаптация без реструктуризации // Проблемы прогнозирования. 2000. 

№ 5. С. 70. 
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того факта, что произошло смещение от формальных норм и правил к 

неформальным.  

В России заемный труд использовался с учетом западных кадровых 

технологий. В первую очередь его применяют в организациях, входящих в 

транснациональные корпорации, а также в компаниях с участием иностранного 

капитала. Среди первых, кто начал использовать данную форму найма работников, 

были такие компании как ОАО «Новомосковскбыт-хим», корпорация «ИКЕА», 

нефтяная компания «СИДАНКО»
10

. Таким образом, можно сделать вывод, что 

первыми потребителями на российском рынке труда указанной услуги в начале 90-

ых годов стали иностранные компании. 

Существующему развитию сфере заемного труда в России способствовали 

такие факторы, как ратификация Конвенции МОТ № 181 «О частных агентствах» и 

принятие закона «О защите прав работников, нанимаемых частными агентствами 

занятости с целью предоставления их труда третьим лицам».  Однако парламентские 

слушания относительно ратификации указанной конвенции и проблем применения 

заемного труда, которые состоялись в Государственной думе РФ 17 мая 2004 года, 

не привели ни к чему, конвенция не была ратифицирована, кроме того лишь в 2015 

году было принято решение запретить заемный труд в России и разработать 

механизм правового регулирования для договора о предоставлении труда 

работников (персонала), направляемых временно работодателям к другим 

физическим лицам или юридическим лицам.  

Отношение к заемному труду неоднозначно - у него есть как сторонники, так 

и противники. Сторонники заемного труда часто отмечают такие положительные 

моменты как гибкость заемного труда, так как он позволяет организациям-

пользователям быстро реагировать на меняющиеся потребности рынка. Такой вид 

занятости выгоден не только работодателям, но и работникам, поскольку он 

представляет краткосрочную занятость, для тех, кто не заинтересован в полной 

                                                           
10

 Злобин Р.Р. Заемный труд и социальная защита наемных работников // Известия Саратовского университета. Новая 

серия. 2012. С. 26-27. 
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занятости. Германские и нидерландские работодатели, часто используют заемных 

работников для испытания перед тем, как нанять их на постоянную должность.  

Несмотря на общепринятое в Европе мнение о том, что заемный труд 

выполняет важную социально-экономическую роль, высказываются и 

отрицательные отзывы, в связи с опасениями, относительно понижения уровня 

социальной защиты работников. Многие оппоненты заемного труда (в основном это 

профсоюзы) утверждают, что преимущества заемного труда иллюзорны, т.е. 

заемные работники не имеют достаточных прав в сфере охраны труда, равно как 

прав на целый ряд выплат, получаемых работниками, работающим на постоянной 

основе по классическому трудовому договору. 

А.Ф. Нуртдинова
11

 дает отрицательную экономическую, нравственную и 

юридическую оценку заемного труда. Представляется, что тотальное неприятие 

заемного труда не вполне оправданно. Однако, нельзя согласиться с тем, что такой 

труд не способствует решению проблемы безработицы. Как показывает статистика о 

состоянии безработицы в странах, где разрешен заемный труд и сильно ограничен, 

можно говорить о меньшем уровне безработице в первых. 

Учитывая экономическую и социальную сложность современных 

общественных трудовых отношений в России, вызванную отчасти низкой правовой 

культурой их участников в целом и работодателей в частности, противники 

заемного труда не без оснований опасались, что его легализация вызовет 

злоупотребления на национальном рынке труда. Положение о запрете заемного 

труда направлено на борьбу с этими злоупотреблениями посредством запрещения 

труда через агентства временной занятости, которые не всегда соблюдают все 

соответствующие законы. Согласно Конвенции № 181 возможен более 

конструктивный подход к решению проблемы, который и был воспринят нашим 

законодателем. Так, вместо запрета на "весь" заемный труд предлагается обеспечить 

                                                           
11

Нуртдинова А.Ф. Заемный труд: особенности организации и возможности правового регулирования // Хозяйство и 

право. 2004. №9. С. 22-30. 
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необходимую защиту прав работников, трудоустроенных через агентства занятости, 

следующим образом
12

. 

Опыт зарубежных стран свидетельствует, что агентства заемного труда 

становятся непосредственными участниками рынка труда и позволяют эффективно 

решать задачи трудоустройства и перераспределения экономически активных лиц 

наряду с государственными службами занятости. Частные агентства занятости 

конкурируют с государственными структурами, а также нередко эффективно 

сотрудничают с ними в сфере консультирования безработных граждан, сбора и 

предоставления информации вакансиях.  

В Нидерландах было проведено исследование причин, по которым работники 

выбирают заемный труд в качестве формы занятости. Самым популярным 

вариантом ответа стало приобретение опыта работы (60,9%). Более половины 

заемных работников в качестве причины назвали отсутствие у них постоянной 

работы (54,8%), а также то, что агентства заемного труда предоставляли им 

возможность сохранять свободу и независимость (53,3%). Для некоторых работа 

через агентства заемного труда являлась возможностью получить дополнительный 

временный заработок (43,7%), в то время как примерно четверть работников 

выбрала агентства заемного труда потому, что это позволяло совмещать их 

семейные обязанности с трудовыми (27,2%). Более трех четвертей заемных 

работников признали, что выбрали заемный труд сознательно. Похожие причины 

были названы в Финляндии
13

. 

Заемный труд может быть более предпочтительным для некоторых категорий 

работников, поскольку предполагает возможности для совмещения работы с другой 

деятельностью (учебой, уходом за нуждающимися и др.). Как уже отмечалось, по 

статистике заемные работники – это, как правило, молодые и низко 

квалифицированные специалисты, занятые в небольших фирмах и сельском 

хозяйстве. 

                                                           
12

 Головина С.Ю., Лютов Н.Л. Международные трудовые стандарты и Российское трудовое право: перспективы 

координации. М.: Норма: ИНФРА-М. 2016. С. 67. 
13

   Кривой Я.В. Правовое регулирование заемного труда: Дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05. Москва, 2006. С. 25. 
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Таким образом, можно выделить основные социально-экномические 

предпосылки возникновения и развития заемного труда в странах мира, в частности 

к ним относится – нестабильность на рынке труда, сложность в поиске работы для 

отдельных категорий работников, сокращения в штате организаций, развитие 

законодательной базы на международном уровне, необходимость гибкости в 

трудовых отношениях. Прослеживается политика нацеленности на международно-

правовые стандарты, которые диктуются Международной Организацией Труда, а 

также готовностью российского рынка труда к такой форме нетипичных трудовых 

отношений, как заемный труд.  

Надлежащим образом урегулированный заемный труд будет способствовать 

достижению равновесия между основными интересами работодателей и работников 

в условиях рыночной экономики, а именно потребностью в гибкости для 

работодателей и социальными гарантиями для работников.  

 

1.2. История возникновения развития заемного труда на примере зарубежных 

стран 

 

Для того чтобы осмыслить проблематику заемного труда и сущность 

подходов, применяемых в правовом регулировании обозначенных отношений, а 

также мировую практику использования заемного труда, целесообразно рассмотреть 

историю развития законодательства о заемном труде зарубежных стран. Это в 

определенной степени позволит создать обширную систему правовых, 

организационных, финансовых гарантий трудовых и социальных прав заемных 

работников в нашей стране. 

В научной литературе выделяется четыре основных этапа становления и 

развития института заемного труда.  

Первый временной период охватывает отрезок между Второй мировой войной 

и началом 70-х годов XX в., кризисный с точки зрения экономики. В это время 

заемный труд развивается достаточно активно, хотя его правовое регулирование 

фактически отсутствует. 
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Второй этап - это время между 1973 г. и 1980 г. В этот период европейское 

законодательство начинает консолидироваться нормами, регулирующими заемные 

отношения в трудовом праве. 

Третий этап - это время между 1980 г. и 1990 г. Указанные отношения 

набирают обороты, достигают определенной зрелости, а масштаб деятельности 

соответствующих агентств варьируется вслед за изменениями в экономике. 

На четвертом этапе - после 1990 г. - сначала наблюдается определенный спад в 

развитии заемного труда, но с 1994 г. вновь наступает подъем в обозначенной сфере, 

о чем свидетельствует и предложение о принятии общеевропейской директивы о 

регулировании труда заемных работников, которая знаменует переход к 

интернационализации в правовом регулировании отношений по заемному труду. 

Возникновение агентств заемного труда в современном понимании можно 

проследить с 1920-х годов, когда американские организации в районе Чикаго 

предоставляли офисных работников фирмам для удовлетворения потребностей 

новой экономики, основанной на сфере услуг. Эти фирмы-пионеры увеличивали 

спрос на заемных работников, снабжая их для выполнения заданий электронным 

калькулятором, который по тем временам стоил достаточно дорого
14

. 

Во Франции после февральской революции 1848 г. правительство 

декретировало закон, согласно которому "эксплуатация труда рабочих через 

посредников уничтожается". Такого рода посредничество в трудовых отношениях 

не только поглощало часть заработной платы работников, но также создавало 

благоприятную почву для эксплуатации. 

В других государствах, где не было подобного запрета, суды обращались к 

общим положениям гражданского права о притворных сделках и в действиях, 

нарушающих права заемных работников от подставных работодателей, для 

признания за работниками права требования к принимающей стороне. По мнению 

Л.С. Таля
15

, в 1900 году Бельгийское законодательство впервые поставило вопрос о 

заемном труде в правильное русло. В частности, оно определило, что каковы бы не 
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были внутренние отношения между посредником и предпринимателем, последний 

считается ответственным перед работником. Следует заметить, данное положение 

было также отражено в проекте закона о трудовом договоре, который был составлен 

еще при Временном правительстве в 1917 году. Впоследствии это положение было 

перенесено в текст КЗоТа 1922 года, согласно приведенной формулировке смысл 

заключался в следующем: ответственность возлагается на предприятие, учреждение 

или лицо, для которого работа производится.  

Некоторые авторы, такие как А.К. Безина, полагали, что в СССР уже имели 

место трехсторонние трудовые отношения. Так, наряду с постоянными переводами 

к другому работодателю, на практике имели место временные переводы в другую 

организацию. КЗоТом РСФСР 1971 года такие отношения не регламентировались.  

По мнению А.К. Безиной, временные переводы на другое предприятие выявляют не 

двухсторонние отношения между работником и организацией, которые были 

разработаны в науке советского трудового права, а трехсторонние отношения 

(администрации постоянного предприятия, администрации временного предприятия 

и работника)
16

.  

Концепция заемного труда сформировалась в США в 60-ых годах прошлого 

столетия, первые агентства занятости Manpower, KellyServices юридически 

оформились уже в 1945-1947 гг. 

На начальном этапе становления агентства занятости обслуживали малые 

предприятия, освобождая их от забот, связанных с управлением кадрами, и 

получили за это соответствующее вознаграждение. Так, если в фирме не хватало 

специалистов, их брали в аренду на определенный срок у агентства занятости. 

Наиболее часто подобным договором оформляли услуги по курьерскому 

обслуживанию, охране, уборке помещений и т.п.
17

 

К концу 1950-х годов заемный труд прочно укрепился в таких странах как 

Нидерланды, Швейцария и Великобритания, а вскоре после этого - в других 

западноевропейских странах, таких как Бельгия, Франция и ФРГ. Двумя основными 
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видами агентств являются занимающиеся подбором персонала для работодателей 

(рекрутинговые) и агентства, которые сами предоставляют своих работников для 

временной работы в пользу третьих лиц (заемного труда). Агентства по подбору 

персонала не вступают в трудовые отношения со своими клиентами, поскольку они 

только подыскивают подходящую работу, а непосредственно трудовые отношения 

возникают между работником и нанимателем. Зачастую кадровые агентства 

выполняют функции как по подбору персонала, так и по предоставлению заемного 

труда. 

Анализ развития международно-правовой концепции содействия 

занятости с привлечением специализированных структур, позволил условно 

выделить две группы конвенций и рекомендаций МОТ.   В первую группу 

вошли конвенции, в которых МОТ, пытаясь запретить частному капиталу 

заниматься проблемами найма, тем самым защищает работников от 

недобросовестных частных агентств с их невысоким качеством услуг и 

множеством нарушений.  Во вторую группу вошли конвенции и рекомендации, 

имеющие целью подкорректировать международно-правовой подход к 

решению проблемы занятости на фоне сложившейся ситуации
18

. 

С 1950 по 1990 гг. Постепенно формировалась законодательная база для такого 

вида деятельности, как заемный труд. Принятие в 1997 году на 85 сессии МОТ 

Конвенции № 181 и утверждение рекомендаций № 188, посвященных кадровым 

агентствам стало кульминацией законодательного развития. Данная Конвенция 

стала результатом пересмотра Конвенции 1949 года о платных бюро по найму. Она 

стала отражением необходимости решения проблем, возникших за истекшие годы. 

К ним относится, прежде всего, необходимость повышения гибкости 

функционирования рынков труда, а также определение роли и места, которые 

частные агентства занятости должны играть и занимать в условиях современного 

рынка труда. В Конвенции освещены также вопросы, связанные с защитой 

работников от злоупотребления со стороны работодателей, а также признается 
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необходимость в обеспечении соблюдения права на свободу ассоциации и в 

содействии коллективным переговорам и социальному диалогу, являющимся 

неотъемлемым элементом системы трудовых отношений. 

Согласно п. 1 ст. 1 Конвенции МОТ № 181
19

 частным агентством занятости 

может считаться любое физическое или юридическое лицо, независимое от 

государственных органов, которое представляет одну или более услуг на рынке 

труда. Согласно п. 2 ст. 5 данной Конвенции, цель деятельности частных агентств 

занятости является “оказание содействия находящимся в наиболее неблагоприятном 

положении трудящимся в их целях по поиску рабочего места”. 

В начале 1980-х гг. в Евросоюзе была принята резолюция, в которой 

подчеркивалась необходимость действий Сообщества по регулированию заемного 

труда и выработке совместной защиты данных работников. Комиссия в 1982 году 

распространила проект Директивы, который был изменен в 1984 году, но так и не 

был принят. В 1990 году было предложено закрепить минимальный уровень защиты 

работников при нетипичных трудовых отношениях, что привело к принятию 

Директивы № 91/383/ЕЭС Совета от 25 июня 1991 г. о дополнении мер, 

направленных на их усиление, с целью усиления охраны труда работников, 

вступивших в трудовые отношения на определенный срок, а также временных 

(заемных) работников. Параллельно социальные партнеры с 1996 года стали вести 

переговоры о заключении Рамочного соглашения, которое сначала касалось 

работников, занятых на неполное время, а затем срочных трудовых договоров. В 

обеих областях было выработано соглашение, которое было закреплено в 

Директивах № 97/81/ЕС и № 1999/70/ЕС. Однако в мае 2001 года социальные 

партнеры так и не пришли к согласию относительно положений, касающихся 

заемных работников. Затем был разработан проект Директивы, который так и не 

был принят, в частности из-за возражений Великобритании и ФРГ. Особенно 

спорным было требование относительно равного обращения
20

. 
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Если рассматривать предложенное Комиссией регулирование с позиции 

существующего права отдельных государств, то необходимо отметить сдержанность 

законодательства Евросоюза. Отдельные нормы, как, например, относительно 

запрета вовлечения заемных работников в трудовую борьбу, несмотря на широкое 

распространение в Европе, в частности во французском, испанском, австрийском 

законодательстве, не были включены в проект с учетом Договора о ЕС. 

Максимальные квоты  для заемных работников среди персонала не предложены, 

хотя в итальянском соглашении социальных партнеров они установлены в размере 

8%. Директива Европейского Парламента “О заемном труде” (“Об агентствах 

временной занятости”) была принята только 19 ноября  2008 года. 

Масштабность применения заемного труда в зарубежной экономике 

характеризуется следующими данными. В США к 1992 году количество лизинговых 

агентств возросло до 15 тысяч, (против 2,3 тысячи в 1969 году). Что касается лиц, 

нанятых лизинговыми агентствами, то с 250 тысяч человек в 1975 году их число 

увеличилось до 1,9 миллиона в 1993 году. В 2002 году в США частные агентства 

занятости наняли на работу 10 миллионов человек, или 2,2 процента, в 

Великобритании - около 5 процентов, в Нидерландах - 2,6 процента, в Бельгии -2,3 

процента экономически активного населения. Во Франции за последние 20 лет 

деловой оборот лизинговых агентств вырос более чем в 100 раз. Более того, по 

мнению аналитиков, мировая индустрия лизинга персонала растет в среднем на 20-

30 процентов в год
21

. 

Профсоюзы исторически по-разному относились к заемному труду и занимали 

одну из следующих позиций. Во-первых, в некоторых странах профсоюзы до сих 

пор выступают против любых форм заемного труда, утверждая, что такая форма 

работы умаляет ценность непрерывности и долгосрочности трудовых отношений. 

Во-вторых, профсоюзы могут признавать потребность в заемном труде, но, 

несмотря на это, выступать за запрещение деятельности агентств заемного труда. 

Аргументы, которые ими выдвигаются, включают предполагаемое уменьшение 
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постоянных работников, потенциальное использование заемных работников как 

штрейкбрехеров и слабые социально-экономические гарантии, которые 

предоставляются заемным работникам по сравнению с постоянными. В-третьих, 

некоторые профсоюзы признают неспособность государственных служб занятости в 

полной мере удовлетворять потребность в заемных работниках, но позволяют 

агентствам заемного труда выполнять функции по предоставлению заемных 

работников только в тех сферах, где государственная служба занятости не способна 

полностью обеспечить такие потребности (офисные работники и т.п.). При этом они 

готовы мириться с агентствами заемного труда только до тех пор, пока 

государственные органы не приобретут необходимые навыки и не наймут 

соответствующий персонал для того, чтобы удовлетворять потребности в заемном 

труде. 

Исходя из вышеизложенного следует, что в данном параграфе особое 

внимание уделено рассмотрению 4 основных этапа становления и развития 

института заемного труда. Первый временной период охватывает отрезок между 

Второй мировой войной и  началом 70х годов 20 века; второй – время между 1973 и 

1980г; третий – после 1990г. Далее идет краткое описание каждого этапа. 

Возникновение агентств заемного труда в современном понимании прослеживается 

с 1923г. Определены предпосылки для формирования Концепции заемного труда. С 

1950 по 1990гг. идет формирование законодательной базы. Затем приводятся 

данные, отражающие масштабность применения заемного труда в зарубежной 

экономике, а также проиллюстрирована позиция профсоюзов к данному вопросу. 

 

1.3. Терминология и современные формы заемного труда. 

Прежде чем перейти к анализу проблематики заемного труда, необходимо 

внести терминологическую ясность в само определение «заемного труда». Следует 

отметить, что в мировой практике не существует единого мнения относительно 

определения дефиниции «заемного труда», что создает юридические неточности, а 

также ошибочность при определении некоторых статистических данных, которые 
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сужают или, наоборот, расширяют содержание данного понятия. В российской 

научной литературу относительно заемного труда используются такие термины, как 

«лизинговый труд», «рекрутмент», «временный труд», «заемный труд». 

Прежде всего, необходимо понять, что представляет собой такая форма 

трудовых взаимоотношений как заемный труд.  Это трехсторонние трудовые 

отношения: компания - частное агентство занятости - работник.  

Международная организация труда в отношении сегмента нестандартных 

рабочих мест оперирует термином "прекаризованная занятость" (precarious 

employment, англ., от латинского "precarious" - неустойчивый, нестабильный, 

шаткий), который часто переводят нейтрально как нестандартная занятость, но он 

содержит негативные коннотации, поскольку обращает внимание прежде всего на 

социальные издержки гибкости рынка труда. Однако в социологическом аспекте 

применительно к нестандартным трудовым отношениям данное понятие можно 

рассматривать, во-первых, как угрозу стабильности жизни и доходов работающего 

населения, а во-вторых, как проблему трудовой дискриминации работников, 

занятых в данном секторе
22

. 

В связи с тем фактом, что Трудовой кодекс РФ основан на концепции 

классического правоотношения, он признает сторонами трудового отношения 

работника (лицо, вступившее в трудовые отношения с работодателем) и 

работодателя (физическое либо юридическое лицо (организация), вступившее в 

трудовые отношения с работником). Конструкция трехстороннего трудового 

договора в российском законодательстве появилась не так давно. Это объясняется 

тем, что российская доктрина значительно позже обратилась к вопросам нетипичной 

занятости, чем зарубежная. 

Термин «рекрутмент» употребляется применительно к агентствам, 

оказывающим широкий спектр услуг, от подбора и трудоустройства персонала, до 

его временного предоставления на профессиональной основе. В научной  

литературе встречается, к примеру, следующее определение рекрутмента - это 
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предпринимательская деятельность по созданию условий для заполнения вакансий у 

предприятия-заказчика компетентными специалистами, соответствующими 

профессионально-квалификационным требованиям заказчика
23

. Она осуществляется 

путем проведения комплекса организационных мероприятий по подбору и отбору 

кандидатов с внешнего рынка труда. Согласно этому определению следует, что 

указанный термин является слишком общим понятием и не отражает специфичность 

заемного труда. 

Что касается термина «лизинг персонала» следует отметить, что при анализе 

специальной литературы можно проследить тенденцию использования указанного 

термина в тех случаях, когда работник направляется к принимающей стороне – 

работодателю на относительно долгий срок. В Италии его используют лишь 

применительно к категории заемных работников, отправляемых на такие 

предприятия на неопределенный срок. При этом следует учитывать, что в Италии 

такого рода терминологическая дифференциация оправдана объективными 

факторами. Дело в том, что для определенных категорий работников, 

перечисленных в законе, возможна организация займа на неопределенный срок без 

каких-либо специальных оснований. Таким образом, данный термин сужает понятие 

заемного труда, так как предполагает направление работников только на 

длительный срок. 

Кроме того, в литературе авторы используют следующие термины: 

«аутсорсинг», «аутстаффинг», «лизинг персонала» и т. п. как формы заемного труда, 

характеризующие нетрадиционные подходы к подбору и использованию персонала. 

Понимая несовершенство указанной терминологии, данные понятия используются в 

соответствии с тем смыслом, который придает ей складывающаяся практика. 

1. Аутстаффинг (дословный перевод - “внештатный служащий”) - форма 

заемного труда, при которой организация-пользователь или выводит часть своих 

работников за рамки штата и передает их кадровому агентству', работники же 

продолжают работать на прежнем рабочем месте и выполнять свои прежние  

трудовые обязанности (по сути являются работниками реального работодателя), или 
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новый работник зачисляется непосредственно в штат частного агентства 

занятости
24

. 

2. Аутсорсинг (дословный перевод - “использование чужих ресурсов”) - 

форма заемного труда, при которой организация-заказчик передает на договорной 

основе каких-либо непрофильных ей функций или, на взгляд ее руководства, 

обременительных для нее работ, которые носят временный или постоянный 

характер, стороннему исполнителю. При этом компетентный исполнитель является 

специалистом в данной области и обладает требуемыми знаниями, людскими 

ресурсами и техническими средствами. Кадровое агентство предлагает услуги своих 

сотрудников для выполнения работ в организации-заказчике. Сотрудник при этом 

числится в штате агентства и получает все необходимые выплаты от него в 

установленном законе порядке. 

К примеру, как аутсорсинговый рассматривается договор, согласно которому 

заказчик поручает, а исполнитель принимает на себя обязательства по 

предоставлению в распоряжение заказчика своего персонала для работы у заказчика 

(решение Арбитражного суда г. Москвы от 29.08.2008 N А40-28505/08-104-178). 

3. Лизинг (аренда) персонала предполагает услуги по предоставлению 

организацией находящегося в ее штате персонала различных профессий и 

специальностей другим организациям, использующим труд указанных работников. 

В отличие от аутсорсинга организация, предоставляющая персонал, не принимает на 

себя обязательств по оказанию каких-либо специализированных услуг. 

Единственным ее обязательством является предоставление персонала 

соответствующей квалификации. Трудовые функции в этом случае работники 

выполняют на территории, указанной заказчиком. 

Как правило, труд таких работников ничем не отличается от труда штатных 

работников заказчика, несмотря на то, что формально они состоят в трудовых 

отношениях с другим работодателем, который выплачивает им заработную плату, 

платит установленные в связи с трудовыми отношениями налоги, осуществляет 

социальное страхование, ведет по ним в полном объеме бухгалтерский и кадровый 
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учет, организует в необходимых случаях миграционный учет иностранных 

работников. 

4. Секондмент (secondment - командирование персонала) - стажировка 

сотрудника в другой бизнес-структуре, ротация персонала в целях "обучения на 

рабочем месте". Сотрудник получает новые навыки, а компания закрывает 

проблемные участки специалистами-профессионалами. Временный перевод 

сотрудника в другую организацию, предоставление персонала в аренду или 

консультационная помощь также могут оформляться как секондмент
25

. 

Несмотря на широкое применение аутсорсинга и аутстаффинга, эти понятия 

законодательно не закреплены. Кроме того, законодателями не установлены и 

особенности предоставления этих услуг, в результате чего на практике достаточно 

часто происходит смешение данных понятий. 

Как следует из научной литературы, как правило, термин «заемный труд» 

охватывает все формы, приведенные выше. Однако, в российском законодательстве 

в связи со вступлением в законную силу ст. 56.1 ТК РФ, в которой законодателем 

приводится легальное понятие заемного труда, можно сделать вывод, что под 

заемным трудом понимается в российском законодательстве только одна форма – 

аутстаффинг. Таким образом, следует, что законодательное понятие заемного труда 

является более узким по сравнению с дефинициями, которые даются в 

международном праве. 

Следует обратить внимание, что в законодательстве РФ четкого 

разграничения между легальным и нелегальным предоставлением персонала 

(заемным трудом) не существует: в Трудовом кодексе закреплено два понятия, 

идентичных по содержанию, но разных по юридическому смыслу. 

Так, ч. 2. ст. 56.1 ТК РФ с изменениями, действующими с 2016 года, 

определяет заемный труд как работу по распоряжению работодателя в интересах, 

под управлением и контролем физического или юридического лица, с которым у 

сотрудника не оформлены трудовые отношения. Такой труд запрещен. 
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Статут. 2015. С. 160. 



29 

 

Предоставление работников – временное направление персонала с его 

согласия для выполнения функций, определенных трудовыми договорами, к 

физическому или юридическому лицу – не работодателю. Персонал при этом 

выполняет работает в интересах, под управлением и контролем указанного 

физического или юридического лица. Предоставлять работников закон разрешает. 

Таким образом, можно выделить общие черты заемного труда и 

трудоустройства по договору о предоставлении труда персонала: 

1) между организацией, которая предоставляет работника, и лицом, у которого 

фактически трудится сотрудник (далее - принимающая сторона), заключен 

гражданско-правовой договор; 

2) трудовой договор заключается между работником и организацией, которая 

направляет сотрудника к другому работодателю. Трудовые отношения между 

сотрудником и организацией, в которой он фактически трудится, не возникают; 

3) все кадровое оформление берет на себя организация, предоставляющая 

сотрудника; 

4) принимающая сторона вправе требовать от работника исполнения им 

трудовых обязанностей, бережного отношения к имуществу, соблюдения правил 

внутреннего трудового распорядка; 

5) принимающая сторона обязана обеспечивать работника оборудованием, 

инструментами, технической документацией и иными средствами, необходимыми 

для исполнения им трудовых обязанностей. 

Однако Законом закреплены особые признаки трудоустройства по договору о 

предоставлении труда работников, которые отличают данную схему от заемного 

труда. 

1. Осуществлять деятельность по предоставлению труда работников вправе 

только две группы субъектов: 

- частные агентства занятости; 

- иные юридические лица при направлении работников в аффилированную 

компанию. 

consultantplus://offline/ref=899195666594F0B6A94A108182206BA971E2AF2CA982B220C6007B3F02EE2DBA279031F800NFC4H
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Предоставление персонала другими субъектами будет нарушением Трудового 

кодекса РФ и подпадает под категорию "заемный труд". 

2. Предоставление сотрудника другой организации возможно только с 

письменного согласия данного работника. 

3. Принимающая сторона должна обеспечить безопасные условия и охрану 

труда. Данная обязанность закрепляется в тексте договора о предоставлении труда 

работников. 

4. Несмотря на тот факт, что принимающая сторона не является работодателем 

по отношению к сотруднику, она несет субсидиарную ответственность по 

обязательствам работодателя к работнику, направляемому к принимающей стороне. 

5. Условия оплаты труда по трудовому договору с работником, направляемым 

для работы у принимающей стороны, должны быть не хуже, чем условия оплаты 

труда работников принимающей стороны, выполняющих такие же трудовые 

функции и имеющих такую же квалификацию. 

Установлены случаи, когда запрещается предоставлять работников. Это не 

допускается для: 

1) замены участвующих в забастовке работников принимающей стороны; 

2) выполнения работ в случае простоя (временной приостановки 

принимающей стороной работ), осуществления процедуры банкротства 

принимающей стороны, введения принимающей стороной режима неполного 

рабочего времени в целях сохранения рабочих мест при угрозе массового 

увольнения работников принимающей стороны; 

3) замены работников принимающей стороны, отказавшихся от выполнения 

работы в случаях и в порядке, которые установлены трудовым законодательством, в 

том числе замены работников, временно приостановивших работу в связи с 

задержкой выплаты им заработной платы на срок более 15 дней
26

. 

Таким образом, можно проследить сходство приведенных в Трудовом кодексе 

РФ понятий «заемного труда» и «предоставления персонала». Второе 

содержит дополнительные условия: о получении согласия сотрудников на 
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направление на работу к фактическому работодателю и о том, что такая занятость 

носит временный характер. Заемный труд на практике осуществляется по той же 

схеме, но не имеет срока предоставления работника и не требует его согласия, а 

потому запрещен. 

Кроме того, существует проблема в теории и на практике относительно 

отграничения договора о предоставлении персонала от договора возмездного 

оказания услуг. 

Как отмечает А.В. Жигачев
27

, договор о предоставлении персонала следует 

отнести к числу комплексных договоров, поскольку он подлежит регулированию 

как общей частью обязательственного права ГК РФ, так и нормами ТК РФ и ФЗ «О 

занятости населения в Российской Федерации». Следует отметить, что в связи с тем, 

что договор о предоставлении персонала является самостоятельным, прямо 

предусмотренный законодательством. Соответственно, по мнению А.В. Жигачева, 

нельзя считать такой договор смешанным (п. 3 ст. 421 ГК РФ). 

Первым и основным критерием отграничения в  данном случае является 

законодательно закрепленный характер деятельности направленного персонала в 

рамках договора о предоставлении персонала – в интересах, под управлением и 

контролем заказчика. Таким образом, если характер деятельности направленного 

персонала не соответствует хотя бы одному из указанных принципов, 

соответственно, такой договор уже нельзя считать договором о предоставлении 

персонала, а иная договорная конструкция. 

Вторым критерием является наличие (отсутствие) в деятельности 

направленного персонала нехарактерных для гражданско-правовых договоров 

признаков, а именно: 

- интеграция направленного персонала в организационную и управленческую 

структуру принимающей стороны (заказчика); 

- полная подчиненность направленного персонала режиму и внутреннему 

трудовому распорядку организации принимающей стороны; 
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- «персонализация» направленного персонала (в случае, когда направляющая 

и принимающая стороны согласовывают поименный состав работников); 

- экономическая и социальная зависимость направленного персонала от 

результатов финансово-хозяйственной деятельности принимающей стороны; 

- полное обеспечение принимающей стороной направленных стороной 

работников необходимыми инструментами, спецодеждой;  

Третьим критерием является предмет договора. В договоре о предоставлении 

временно определенного количества своих работников к заказчику, исходя из 

сущности предмета, следует, согласование в формулировке предмета договора 

минимальные требования к квалификации направляемых работников, несмотря на 

то, что действующее законодательство прямо этого не предусматривает. Договор же 

оказания услуг, учитывая, что его сущностью является оказание исполнителем по 

задании заказчика определенных договором услуг, предполагает акцентирование в 

предмете на содержании оказываемых услуг (а не на лицах, которые их оказывают). 

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в Постановлении от 

29.12.2012 № 12АП-9767/2012-НР по делу № А32-40146/2011 еще до вступления в 

силу г. 53.1 ТК РФ и ст. 18.1 ФЗ «О занятости населения в Российской Федерации» 

обращал внимание на принципиальное различие данных договоров. Отмечается, что 

организация, предоставляющая персонал, не принимает на себя обязательств по 

оказанию каких-либо услуг. При этом, организация, предоставляющая персонал, не 

принимает на себя обязательств по оказанию каких-либо услуг. Главным отличием 

соглашений об оказании услуг от соглашений о предоставлении персонала является 

то, что в первом случае направляющая персонал организация принимает на себя 

обязательства по оказанию предусмотренных контрактом конкретных услуг и несет 

ответственность за их выполнение. Документом, подтверждающим фактическое 

выполнение обязательств, предусмотренных соглашением о предоставлении 

персонала, является акт (или иной документ) о предоставлении персонала, а не акт 

об оказании услуг. 

Кроме того, следует отметить, что, если договоры об оказании услуг 

предоставления персонала были заключены до 01.01.2016, то они должны 
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исполняться согласно условиям обязательства и требованиям закона. Согласно ст. 

309 и 310 Гражданского кодекса РФ
28

 обязательство должно исполняться 

надлежащим образом в соответствии с его условиями и требованиями закона, иных 

нормативно-правовых актов. 

С учетом указанных различий в целях снижения правовых рисков 

представляется целесообразным при заключении договора о предоставлении 

персонала использовать формулировки, наиболее идентичные предусмотренным в 

законе, и избегать подпадающих под категорию заемного труда. 

На основе вышеизложенного можно сделать вывод, что существует проблема 

с терминологической определенностью «заемного труда» не только в рамках 

Российской Федерации, но и на международном уровне, что приводит к ошибкам в 

правоприменительной практике. В данном параграфе рассмотрены основные формы 

заемного труда, а также основные термины, используемые в научной литературе и 

законодательстве. Следует отметить, что определение термина «заемный труд» в 

российском законодательстве является более узким по сравнению с приведенными в 

научной литературе определениями, следует, что заемный труд, определение 

которого дается в ст. 56.1 ТК РФ соответствует только понятию аутстаффинга и не 

охватывает всех форм, который должен включать в себя заемный труд. В связи с 

чем предлагается уточнить дефиницию «заемный труд», используемую в 

российском законодательстве.   

Кроме того отмечается, что не следует отождествлять «заемный труд» и 

«предоставление труда персонала», выделены основные общие и отличительные 

черты, а также отграничение договора по предоставлению труда персонала от 

договора по оказанию услуг. Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в 

Постановлении от 29.12.2012 № 12АП-9767/2012-НР по делу № А32-40146/2011 еще 

до вступления в силу главы 53.1 ТК РФ и ст. 18.1 ФЗ «О занятости населения в 

Российской Федерации» обращал внимание на принципиальное различие данных 

договоров. 
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Таким образом, на основе рассмотренных параграфов первой главы можно 

сделать следующие выводы. 

Социально-экономическими предпосылками возникновения и развития 

заемного труда в странах мира, являются – нестабильность на рынке труда, 

сложность в поиске работы для отдельных категорий работников, сокращения в 

штате организаций, развитие законодательной базы на международном уровне, 

необходимость гибкости в трудовых отношениях. Прослеживается политика 

нацеленности на международно-правовые стандарты, которые диктуются 

Международной Организацией Труда, а также готовностью российского рынка 

труда к такой форме нетипичных трудовых отношений, как заемный труд.  

Надлежащим образом урегулированный заемный труд способствует 

достижению равновесия между основными интересами работодателей и работников 

в условиях рыночной экономики, а именно, потребностью в гибкости для 

работодателей и социальными гарантиями для работников.  

Исходя из научной литературы можно выделить 4 основных этапа 

становления и развития института заемного труда. Первый временной период 

охватывает отрезок между Второй мировой войной и  началом 70-х годов 20 века; 

второй – время между 1973 и 1980г; третий – после 1990г. Возникновение агентств 

заемного труда в современном понимании прослеживается с 1923г. Определены 

предпосылки для формирования Концепции заемного труда. С 1950 по 1990гг. идет 

формирование законодательной базы. Исходя из приведенных данных, можно 

оценить масштабность применения заемного труда в зарубежных странах, а также в 

России. 
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Глава 2.  Состояние и перспективы правового регулирования заемного 

труда. 

2.1. Правовое регулирование заемного труда в Великобритании. 

 

Великобритания ― страна, имеющая столетнюю практику применения 

заёмного труда, а также почти полувековой опыт его правового регулирования. 

Первое появление заёмного труда здесь датируют 20-ми годами прошлого века, 

однако широкое распространение он получает с открытием в 1956 году первого 

европейского офиса Manpower в Лондоне
29

. К середине ХХ века страна уже активно 

использует трёхсторонние отношения.  

Сейчас Великобритания относится к группе стран с наибольшей долей 

заёмного труда, наряду с Нидерландами, Люксембургом, Францией и Бельгией
30

. 

Доля заёмного труда в этой стране остается высокой и благодаря либеральному 

законодательству.  Великобритания не присоединилась к Конвенции № 181 МОТ, 

хотя во многом следует её принципам, таким как запрет на использование заёмных 

работников для замены штатных бастующих работников, запрет дискриминации, 

запрет взимания платы за услуги по поиску работы и др. 

В основу трудового законодательства Великобритании положена 

англосаксонская модель. В этой связи концепция заемного труда в этой стране 

отличается от других стран Евросоюза.  

В странах англосаксонской правовой семьи, в отличие от континентальной, не 

существовало государственной монополии на рынке труда, за исключением 

военных периодов. Поэтому существование заемного труда в этих странах 

приобретало различные формы. 

Попытки создания государственных систем трудоустройства в Англии можно 

усмотреть в Законах 1905 г., а затем и 1909 г., которые создавались с целью 

обеспечения взаимодействия спроса и предложения на рынке труда без задачи 

вмешательства в принцип свободы договора. Контроль за деятельностью агентств 
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осуществлялся лишь в период Первой и Второй мировых войн. На протяжении 

истории трудового законодательства Англии лишь система лицензирования стояла 

на пути развития частных агентств занятости, что особо не мешало деятельности 

рекрутинговых фирм. 

Правда, законодательная база, в частности Employment Agencies Act, не 

определяет сам правовой статус заемного работника, является ли он 

самостоятельным либо наемным, чего, возможно, делать и не следует. Так, и 

судебная практика Англии указывает, что нет необходимости подводить эти 

отношения под стандартные схемы наемного или самостоятельного труда, а 

британский судья предложил считать эти отношения атипичными, поскольку 

принцип свободы договора предполагал отсутствие у сторон взаимного 

обязательства поддерживать трудовые отношения после каждого займа
31

. 

Основными нормативными актами, регулирующими работу частных агентств 

занятости, а также использование заёмного труда в Великобритании, являются 

«Закон о частных агентствах занятости» 1973 года (Employment Agencies Act 1973), 

«Правила ведения деятельности агентств по подбору персонала и предприятий 

найма 2003 года» (The Conduct of Employment Agencie sand Employment Businesses 

Regulations 2003), «Закон о посредниках по найму рабочей силы (о 

лицензировании)» («The Gangmasters (Licensing Act) 2004»), который был принят 

после несчастного случая, произошедшего в болотах Англии Моркамб-бей, а также 

Правила о работниках частных агентств занятости (The Agency Workers 

Regulations 2010). Документы носят комплексный характер и охватывают всю 

систему трёхсторонних отношений, включая отношения «предприятие-пользователь 

— работник», «предприятие-посредник — работник», «предприятие-пользователь 

— предприятие-посредник»
32

. 

Закон о частных агентствах занятости 1973 года регулирует деятельность 

указанных агентств по поиску персонала, а также отношения по управлению 

временным и постоянным трудом. Он распространяет своё действие примерно на 17 
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тысяч агентств, действующих на территории Великобритании
33

. В ранней редакции 

данный Закон устанавливал систему лицензирования для таких агентств, но в 

1994 году система лицензирования была отменена. Вместо этого полномочия по 

контролю были возложены на Инспекцию по контролю за деятельностью частных 

агентств занятости.  

Стоит отметить, что в Законе о Частных агентствах занятости 1973 года 

закреплены два понятия, которые обозначают указанные агентства:  

- Еmployment Agencies — «агентства по трудоустройству», которые 

занимаются «увязыванием» предложений рабочих мест и заявок на них, без 

вступления ЧАЗ в правоотношения с работником. Их можно назвать агентствами по 

подбору персонала. Они подыскивают работу для соискателей, впоследствии 

нанимаемых работодателем, который оплачивает труд нанятых им лиц. Такая форма 

трудоустройства может считаться постоянной («permanent employment»);  

- Employment businesses — «предприятия найма». Это компании, 

оказывающие услуги по найму работников в свой штат с целью предоставления их в 

распоряжение третьей стороне, т. е. предоставление заёмных работников 

(«temporary agency work» or «temping»).  

Оба вида услуг могут предоставляться одним юридическим лицом. В 

1976 году появились первые «Правила ведения деятельности агентств по подбору 

персонала и предприятий найма» (The Conduct of Employment Agenciesand 

Employment Businesses Regulations 1976), регулирующие заёмный труд. В 2003 году 

были приняты новые Правила, которые заменили Правила 1976 года, запрещающие 

взимание платы с работников, за исключением определенных профессий, связанных 

с искусством (например, модельный бизнес). Внесённые изменения, в основном, 

касались конфиденциальности информации и проверки квалификации кандидата. 

Правила 2003 года регулируют весь механизм подбора персонала и устанавливают 

минимальные стандарты для частных агентств занятости. Они также содержат 

положения, регулирующие договорные отношения между заёмным работником и 
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агентством занятости. Положения рассматриваемого нормативного акта 

распространяют своё действие на таких субъектов, как агентства по подбору 

персонала («Employment Agencies»), предприятия найма («Employment Businesses»), 

наниматели («Hirers»), соискатели («work-seekers»). 

Соискатели, предоставляющие свой труд через компании с ограниченной 

ответственностью, поставщики работ и услуг, работающие через компании с 

ограниченной ответственностью («Limited company contractors»), вправе отказаться 

от использования Правил 2003 года,  в таком случае  правила не распространяют 

свое действие на такую компанию. У частных агентств занятости же, напротив, 

такого выбора нет
34

. 

Имеются случаи, когда предприятие найма не заключает трудовых договоров 

с работниками, а просто ведет их список. В подобном случае работник для заказчика 

выполняет ту или иную работу от своего имени, но оплата ее происходит через 

кадровое агентство с отчислением в пользу последнего части заработка. Мы можем 

увидеть, при использовании подобной схемы имеются нарушения прав работника –

работник остается без работодателя, что, в свою очередь, ограничивает его права и 

лишает возможностей защиты от несправедливых незаконных действий и 

предприятия найма и заказчика. П.В. Климов отмечает, что «в таких случаях суды 

часто становятся на сторону работника и устанавливают наличие трудовых 

отношений либо с предприятием, либо с заказчиком. Однако это случается далеко 

не всегда, и в некоторых ситуациях интересы «заемных работников» оказываются 

ущемленными»
35

. 

В этой стране отраслевые коллективные соглашения действуют лишь в 

некоторых отдельных отраслях, их число весьма невелико. Только крупнейшие 

агентства занятости, такие как Manpower и Adecco, представляющие определенно 

небольшую долю заёмного бизнеса на британском рынке, охватываются 

отраслевыми коллективными соглашениями
36

. 
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Контроль за агентствами занятости частного характера производит Инспекция 

по контролю деятельности частных агентств занятости (Employment agency standards 

(EAS) Inspectorate).  В своей работе данная организация ставит своей главной целью 

работу с этими частными агентствами, работниками и работодателями по вопросам 

обеспечения соблюдения трудовых прав, а это в первую очередь, права категорий 

работников, определяемых как незащищенные. Вышеуказанная Инспекция по 

контролю деятельности частных агентств занятости уполномочена выдавать 

частным агентствам занятости предписания, направленные на устранение 

нарушений и производит контроль их выполнения. В случаях злостного нарушения 

указанных предписаний может быть санкционировано судебное преследование, а 

также может быть введён запрет на осуществление деятельности в области заёмного 

труда на срок вплоть до 10 лет
37

.  

Подробному рассмотрению подлежит регулирование занятости при помощи 

посредников по найму рабочей силы (известное как Gangmasters). Такие 

посредники, как правило, набирают такую категорию работников как мигранты для 

выполнения работы не требующей квалификации, и низкооплачиваемой работы. 

Часто права таких работников нарушаются. Нормативный акт — Закон о 

посредниках по найму 2004 года, появившийся после смерти двадцати трех 

работников-мигрантов, занимающихся собирательством моллюсков в болотах 

Великобритании. В связи с массовостью и катастрофичностью последствий, данный 

случай вызвал сильный общественный резонанс. В ответ на это, такая организация 

как Инициатива по этической торговле («Ethical TradingInitiative»), в партнерстве с 

правительством Великобритании создали временную рабочую группу по труду в 

целях определения обязательных минимальных стандартов для посредников по 

найму рабочей силы. Рабочая группа включает в себя крупные компании розничной 

торговли, частные агентства занятости, производителей и профсоюзы. Её усилия 

весьма ускорили принятие вышеуказанного закона, разработанного в целях 

«содействовать сохранению благополучия и интересов рабочих, занятых в сельском 

хозяйстве, лесном хозяйстве, садоводстве, упаковке и переработке продуктов 
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питания и сбора моллюсков, а также обеспечить ведение деятельности 

посредниками по найму рабочей силы в рамках национального законодательства о 

труде». 

В 2005 году был создан лицензирующий орган. Посредники, которые без 

лицензии предлагают свои услуги, считаются нарушившими законодательство, 

кроме того работодатели (“пользователи труда”), которые пользуются услугами 

посредников, не имеющих лицензии, несут ответственность наравне с такими 

посредниками.  Процедура лицензирования проводится по  принципу полной 

компенсации расходов. Полная стоимость затрат на выдачу такой лицензии могла 

доходить до 2000 фунтов. Таким образом, был установлен финансовый барьер для 

входа на данный рынок. 

Стоит обратить внимание на опыт Великобритании по вопросу регулирования 

так называемых посредников по найму рабочей силы или, по-другому, бригадиров, 

деятельность которых регулируется специальным законодательством. В нашей 

стране такие субъекты ассоциируются с бригадирами, которые приходят со своей 

«командой» на стройплощадки. В каких условиях работают эти категории 

работников, трудно даже представить, так как они находятся в теневом секторе 

рынка рабочей силы, скрыты от общества, и мы ещё не дошли до регулирования 

этой категории заёмных работников. Не зря Конвенция МОТ № 181, признаёт, что 

частным агентством занятости может быть как физическое, так и юридическое лицо.  

В январе 2010 года Правительством Великобритании были приняты Правила о 

работниках частных агентств занятости, которые ввели гарантии равной оплаты и 

равного рабочего времени для заёмных работников по сравнению с обычными 

работниками. Документ разработан в рамках реализации положений Директивы 

Европейского Союза 2008 года «О временной работе через частные агентства 

занятости»21. Правила распространяют свое действие на таких субъектов трудовых 

отношений, как наниматель («hirer»), частное агентство занятости («temporary work 

agency»), заёмный работник («agency worker»), работник («employee»), работодатель 

(«employer») и подрядчик («worker»).  
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Если в договоре, который заключён между физическим лицом и частным 

агентством занятости, статус агентства определяется как Клиент или Заказчик 

профессиональных услуг или предпринимательской деятельности, выполняемой 

физическим лицом, физическое лицо не считается заёмным работником. Так как под 

заемным работником понимается работник, который предоставляется частному 

агентству занятости для выполнения временной работы нанимателю под контролем 

и управлением нанимателя, а также который имеет трудовой договор с данным 

агентством или любой другой договор на выполнение работ и услуг для агентства 

занятости лично. Правила не устанавливают максимального срока предоставления 

заёмного работника. 

Заёмному работнику также гарантируется право на доступ к трудоустройству 

по основному месту работы, что можно назвать принципом «равного доступа к 

трудоустройству». Так, в частности, он имеет право на получение от нанимателя 

информации о наличии в организации вакантных должностей, соответствующих его 

квалификации, в целях обеспечения возможности найти постоянную работу. Кроме 

того, установлены ограничения размера компенсации, выплачиваемой 

организациями-пользователями, если они принимают понравившегося им работника 

«в штат». 

Особого внимания заслуживает принцип «разделённой ответственности». В 

Великобритании агентства занятости и принимающая сторона несут субсидиарную 

ответственность за нарушение положений о равной оплате труда по сравнению с 

основными работниками. Наниматель также отвечает за нарушение положений о 

равном доступе к коллективным удобствам и о равном доступе к трудоустройству 

на основную работу. В российском праве организация-пользователь несёт 

субсидиарную ответственность лишь по невыплате агентством заработной платы. 

Принимающая сторона и агентство в Великобритании должны совместно 

осуществлять мониторинг за тем, чтобы по истечении двенадцати недельного 

квалификационного периода заёмный работник имел равные права по сравнению с 

основными работниками. В случае, если данное правило нарушено, заёмному 

работнику это может быть компенсировано в денежном эквиваленте, в сумме 
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до 5000 фунтов
38

. Таким образом, были предприняты попытки для установления 

гарантий заемному работнику, достижения баланса интересов. Кроме того, в связи с 

принятием Директивы 1991/383/EEC Великобританией, была установлена 

ответственность организаций-пользователей за обеспечение охраны труда на 

рабочем месте. 

Сравнивая правовое регулирование частных агентств занятости в 

Великобритании и других странах, следует отметить, что британское 

законодательство регламентирует предоставление персонала более либерально. 

Изучение нормативных документов и практики применения заёмного труда 

показывает, что в Великобритании не всегда удаётся соблюсти баланс интересов 

работников и работодателей. В целом, проведённый анализ свидетельствует о том, 

что зарубежный опыт нельзя копировать «вслепую». Несмотря на многолетнюю 

практику применения заёмного труда, Великобритания все же имеет множество 

проблем, к примеру, такие как регулирование отношений между работником и 

работодателем не только трудовым, но и гражданским правом или несовершенство 

судебной защиты
39

. 

В связи с тем, что в основу трудового законодательства Великобритании 

положена англосаксонская модель, концепция заемного труда в этой стране 

отличается от других стран Евросоюза. В странах англосаксонской правовой семьи 

не существовало государственной монополии на рынке труда, за исключением 

военного времени, поэтому существование заемного труда приобретало различные 

формы. 

В данном параграфе были подробно рассмотрены основные законодательные 

акты, регулирующие деятельность частных агентств занятости на определенном 

этапе исторического развития. Определены  основные понятия, обозначающие 

частные агентства занятости, освещен вопрос регулирования посредников по найму 

рабочей силы (бригадиров). Отмечено, что в январе 2010 года  Правительством 

Великобритании приняты Правила  о работниках частных агентств занятости, 
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вводящие гарантии равной оплаты и равного рабочего времени для заемных 

работников по сравнению с обычными работниками. Уделено внимание вопросу о  

принципе «разделенной ответственности». 

 

2.2. Правовое регулирование заемного труда в Германии. 

 

Во многих странах ЕС (например, в Великобритании, Ирландии, Дании, 

Финляндии) не дано точного понятия заемного труда, не установлены достаточные 

гарантии прав работников. Более подробно регламентированы вопросы заемного 

труда в Германии
40

. 

Заемный труд долгое время считался в Германии нежелательным отклонением 

от обычного трудового правоотношения. С целью выработки последовательного и 

эффективного подхода к борьбе с безработицей правительство Германии учредило 

22 февраля 2002 года комиссию по «современным услугам на рынке труда». 

Коммерческий заем работников был полностью запрещен в сфере 

строительства до 2004 года. Однако, следует заметить, что проблема безработицы 

поставило перед законодателем ряд задач, которые необходимо было решить. Была 

проведена реформа, направленная на либерализацию национального трудового 

права. В результате данной реформы относительно регулирования заемного труда 

было разрешено использование работников в данной сфере, а также установлены 

дополнительные нормы, направленные на защиту таких работников. В частности, 

было введено правило о том, что агентство заемного труда должно быть в 

обязательном порядке связано с действующим коллективным договором, 

заключаемым как минимум за три года перед тем, как начнет поставлять работников 

в строительную сферу вне зависимости от того, связана ли компания-пользователь 

таким количественным договором или нет. 

Перед вступлением в силу акта о модернизации регулирования рынка труда 

Акт о заемном труде, помимо ограничения максимального периода договора 

установил ряд иных ограничений, которые после реформы утратили актуальность. 
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Законодатель пытался сделать использование договоров о заемном труде по 

возможности наиболее простым, но, с другой стороны, ввел ряд новых ограничений, 

наиболее противоречивым из которых является принцип равной оплаты. Суть 

принципа заключается в том, что вне зависимости от требований к заключению 

договоров о заемном труде и классических трудовых договоров, на частные 

агентства занятости возложена обязанность оплачивать работу заемных работников 

в том же размере, что и труд постоянных работников.  

Важным элементом реформы в Германии стало создание так называемых 

агентств по услугам персонала. Согласно закону, как минимум, одно такое агентство 

должно быть создано во всех местных отделах занятости. В законе определена 

основная функция агентств по услугам персонала – «заем рабочей силы с целью 

обеспечения занятости безработного, а также обеспечения повышения его 

квалификации в периоды отсутствия заданий». Местные отделения занятости 

должны посредством тендера найти частную организацию, которая служила бы в 

качестве такого агентства. 

Существует значительная разница между агентством по услугам персонала и 

обычным агентством заемного труда: агентство по услугам персонала получает 

субсидии из местного отдела занятости. Идея заключается в том, что вместо 

выплаты пособия по безработицы наиболее целесообразно платить за интеграцию на 

рынок труда. Если местный отдел занятости не смог найти подходящее агентство по 

услугам персонала, в таком случае он должен сам его организовать.  

В Германии доля заемного труда составляет лишь 0,7%. Вместе с тем во всех 

странах ЕС наблюдается общая устойчивая тенденция стремления работодателей 

привлекать работников через агентства по лизингу персонала.  

Основным законом, регулирующим деятельность агентств заемного труда, 

является принятый 23 декабря 2002 года Акт о заемном труде. 

Хотя между работником и организацией-пользователем не существует 

договорных правоотношений, организация-пользователь имеет ряд прав и 

обязанностей по отношению к заемному работнику, которые вытекают из договора 

между организацией-пользователем и агентством заемного труда. В частности, 
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организация-пользователь получает право контролировать и руководить процессом 

работы и давать инструкции заемному работнику. Также на организацию-

пользователя возложен ряд обязанностей: соблюдать требования безопасности труда 

и обеспечивать выполнение иных условий, на которых заключен трудовой договор 

между агентством заемного труда и заемным работником. 

Следует заметить, что обычно в странах подобной системы (континентальной) 

нормы, регулирующие трудовые контракты заемных работников, подобны тем, что 

применяются для срочных трудовых договоров, однако Германия является 

исключением. В частности, согласно действующим в Германии институтам, 

запрещается чтобы заключение договор было обусловлено выполнением одного 

задания. В данном случае можно говорить о привязке такого договора к объему 

работ (услуг), а не ко времени (продолжительность трудовых отношений)
41

. 

В случае, если германское агентство заемного труда не получило лицензию, 

но заключило договор о заемном труде, наступают юридические последствия: 

- В соответствии с ч. 9 ст. 1 Акта о заемном труде любой договор, 

заключенный между агентством заемного труда и заемным работником, является 

недействительным и ничтожным; 

- Если договор между агентством заемного труда и работником ничтожный, то 

в соответствии с ч. 10 ст. 1 вышеупомянутого Акта трудовое правоотношение 

возникает между организацией-пользователем и заемным работниками считается 

возникшим с момента, согласованного между организацией-пользователем и 

агентством для исполнения задания. 

Заемные работники осуществляют свою трудовую функцию путем 

заключения трудового договора на неопределенный срок. Важно, что агентство 

заемного труда должно платить работнику в течение перерывов между заданиями, а 

поэтому в полной мере несет риск в случае необеспечения работника заданиями. До 

недавнего времени срок договора должен был определяться независимо от срока 

задания (так называемый запрет на синхронизацию). Однако в 2003 году 

в свете предпринятых реформ, направленных на либерализацию рынка труда, запрет 
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на синхронизацию был снят. Если заключается бессрочный трудовой договор, то 

агентство заемного труда должно предоставить гарантии дохода на тот 

период, когда нет заданий. 

Отличительной чертой регулирования трудовых отношений в Германии 

является то, что каждый наемный работник в организации, где трудовую функцию 

осуществляют свыше пяти работников, в таком случае он пользуется защитой от 

увольнения до истечении первых шести месяцев работы. После этого периода 

увольнение допускается, только если имеются особые основания. Работодатели без 

желания принимают на работу заемных работников, в связи с тем, что они хотят 

избежать сложной процедуры увольнения
42

. Так, отказ от заемного работника не 

означает его увольнения, соответственно, защитные правила, предусмотренные 

законодательством Германии, не подлежат применению. 

Особого внимания также заслуживает решение проблемы социального 

партнерства в сфере заемного труда в Германии.  

В 2003 году Объединение германских профсоюзов (DGB) и Объединение 

германских агентств заемного труда (BZA) заключили типовое и рамочное 

коллективные соглашения. Дальнейшее регулирование на уровне отдельной 

организации происходит посредством коллективных договоров, действие которых 

распространяется на конкретную организацию. Такие договоры заключены и на 

основных поставщиков заемного труда, таких, как Рандштадт, Дойчланд, Гмбх и Ко 

и др. 

Серьезные разногласия возникли относительно концепции равного режима 

для заемных и постоянных работников. Критики утверждали, что суть реформы 

значительно искажается в результате давления профсоюзов.  Согласно принципу 

равного режима условия труда заемных должны быть во всех отношениях сравнимы 

с условиями труда постоянных работников. Заемные работники, как и постоянные 

работники связаны теми же коллективными договорами, правилами трудового 

распорядка, однако на практике заемные работники находятся в иной ситуации, так 
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как условия их труда обычно менее благоприятные, нежели у постоянных 

работников. Зарплата заемных работников сравнительно ниже: она составляет не 

многим более 60% от средней зарплаты сравнимого постоянного работника. 

Несмотря на то, что принцип равного режима закреплен в законе, из него 

сделано несколько важных исключений: 

 1) Он не применяется в первые 6 недель работы. В случае если заемный 

работник ранее был безработным, ему выплачивается зарплата в размере не менее 

той суммы, которую он получал в качестве пособия по безработице. 

2) Равный режим не применяется, если коллективный договор 

предусматривает иной режим. В данном случае ответственность переносится на 

профсоюзы и ассоциации работодателей. 

Так, в Германии заемным работникам был предоставлен следующий 

минимальный уровень защиты: заемный работник должен быть надлежащим 

образом проинформирован обо всех условиях труда, после этого он подписывает 

письменный договор, основные условия которого обязательны для исполнения 

сторонами. В других европейских странах допускается вариант, при котором с 

заемным работником в обязательном порядке должен заключаться бессрочный 

трудовой договор, что, очевидно, не всегда может соответствовать интересам 

заемного работника, который мог планировать проработать только короткий период 

времени
43

.  

В Германии до определенного времени была установлена монополия 

государства в сфере трудоустройства, длительное время заемный труд отрицался 

государством. Однако, реформирования данной сферы трудовых отношений было 

неизбежно.  Важным элементом проведенной реформы в Германии стало создание 

так называемых агентств по услугам персонала. Проведено отграничение агентств 

по услугам персонала от частных агентств занятости. Определены особенности 

законодательства в области заемного труда, в частности тот факт, что 

отличительной чертой регулирования трудовых отношений в Германии является то, 
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что каждый наемный работник в организации, где трудовую функцию 

осуществляют свыше пяти работников, в таком случае он пользуется защитой от 

увольнения до истечения первых шести месяцев работы. Заемные работники, как и 

постоянные работники подчиняются коллективным договорам, правилам трудового 

распорядка, однако, на практике заемные работники находятся в иной ситуации, так 

как условия их труда обычно менее благоприятные, нежели у постоянных 

работников. Зарплата заемных работников сравнительно ниже, чем заработная плата 

постоянного работника, что подтверждается статистическими данными, что 

является значительной проблемой. 

 

2.3. Правовое регулирование договора о предоставлении труда работников в 

Российской Федерации. 

 

В развитии российского трудового права прослеживается нацеленность на 

международные и европейские трудовые стандарты, активное использование идей и 

принципов международного права в правотворчестве, а также попытки создания 

правовых механизмов, основанные на международных нормах и принципах. На 

сегодняшний день в России законодательство, которое регулирует отношения по 

применению заемного труда, появилось только 1 января 2016 года. Причем 

существующее законодательство легализует такую форму, как договор о 

предоставлении труда работников (персонала) и запрещает использование заемного 

труда.  Следует отметить, что похожих норм не было в прежнем КЗоТе РСФСР. 

Однако в России по схеме заемного труда на текущий момент работает всего 

0,1% экономически активного населения, в абсолютном выражении это составляет 

около 120-140 тыс. человек. Доля компаний, прибегающих к услугам кадровых 

агентств, оценивается уже более чем в 50%, и все еще чаще они пользуются 

преимуществом заемного труда. Спрос на такую форму занятости неизменно растет, 

так как она выгодна обеим сторонам
44

. 
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Отсутствие законодательных норм давало возможности злоупотребления 

правом со стороны работодателя, и приводили к ущемлению прав работников в 

случае обращения в частные агентства занятости. С такой позицией соглашается и 

легальный бизнес, который настаивает на необходимости правового оформления и 

аккредитации деятельности агентств
45

. 

181-ая Конвенция МОТ, определяющая частные агентства занятости как 

самостоятельных и полноправных участников рынка труда, Россией не 

ратифицирована.  

Анализируя споры между частными агентствами занятости и предприятием-

пользователем следует исходить из необходимости внимания к квалификации 

договора между ними. Судебная практика показывает, что исход процесса зависит 

от правильной квалификации и специфики предмета договора. Договор о 

предоставлении персонала регулирует отношения между частным агентством 

занятости и предприятием-пользователем и, прежде всего, является гражданско-

правовым договором. Тем не менее, учитывая особенности его применения, он не 

может существовать в отрыве от норм трудового права и противоречить ТК РФ. Как 

отмечает А. Куренной, на уровне схемы заемного труда возникает проблема 

применения гражданско-правовых и трудовых норм. Заемный труд занимает 

пограничную позицию
46

. 

Так называемый заемный труд в нашей стране долгое время не был 

законодательно урегулирован. В научной литературе заемным трудом назывался 

труд работника, заключившего трудовой договор с одним лицом (основным 

работодателем) и выполняющего работу в пользу, на территории и под контролем 

другого лица (организации-пользователя), которое осуществляло в отношении 

работника часть прав и обязанностей работодателя, передаваемых ему на основании 

заключенного с основным работодателем гражданско-правового договора о 

предоставлении труда работника. Сформировавшиеся при этом отношения никак не 
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соотносились с правилом о том, что трудовые отношения складываются с 

работодателем, который фактически предоставил работу и контролирует ее 

выполнение. Вернее, при возникновении споров заемный работник имел все шансы 

через суд признать трудовые отношения с «организацией-пользователем» 

сложившимися
47

. 

В России существовала острая дискуссия о характере и путях 

законодательного регулирования отношений по заемному труду. На рассмотрении в 

Государственной думе позиции ученых-юристов варьировались от его защиты до 

резкого неприятия. Одни полагали, что заемный труд является полезным методом 

использования рабочей силы, другие указывали на нарушения трудовых прав 

работников при использовании заемного труда. 

Согласно точке зрения Н. Е. Герасимовой, работники заемного труда не имеют 

права на оплату больничного, на оплачиваемый отпуск в связи с материнством, за 

них не идут отчисления в Пенсионный фонд. Для того, чтобы на законодательном 

уровне устранить возможности уклонения работодателей от заключения трудового 

договора, что они фактически делают, используя механизм заемного труда, 

депутатами Госдумы были подготовлены поправки в законодательство, в 

соответствии с которыми действие трудового законодательства предложено 

распространить на все отношения, связанные с использованием личного труда и 

имеющие признаки трудовых отношений, независимо от того, каким договором они 

оформлены и оформлены ли они вообще
48

. 

Беспокойство вызвало принятие в первом чтении федерального закона в мае 

2011 года, фактически запрещающего заемный труд
49

. Члены СПИБ отметили, что в 

первую очередь закон ущемляет интересы работников, делая их фактически 

незащищенными. 
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В то же время, на втором чтении полный запрет был снят полный запрет и 

заемным трудом не считается работа работников, направленных в другую 

организацию по договору о предоставлении труда - то есть аутсорсинг. 

В условиях рыночной экономики полностью запретить такие формы занятости 

вряд ли возможно, но, несомненно, требовалось установить законные рамки. При 

окончательном выборе модели регулирования заемного труда нужно было взвесить 

не только чисто экономические аспекты проблемы, но и правовые. 

Несмотря на негативную позицию ряда ученых и официальных органов по 

поводу применения заемного труда на отечественных предприятиях и отсутствие на 

этот счет национального трудового законодательства, фактическое правовое 

обеспечение заемного труда и его дальнейшее развитие опираются на авторитет 

международных актов по труду, используемых государствами - членами МОТ, на 

силу действия основных принципов организации труда, предусмотренных в 

Декларации МОТ, а также на мировой опыт по применению заемного труда как 

наиболее эффективного и экономически выгодного вида занятости для 

трудоустройства граждан на определенные виды работы. В таких случаях, на наш 

взгляд, реально проявляется приоритет действия норм международного права и 

международных договоров согласно ст. 10 Трудового кодекса РФ. Главное, чтобы 

практика их применения приносила эффект и опиралась на добровольность выбора 

участников трудовых отношений.  

Ратификация Конвенции МОТ № 181 «О частных агентствах занятости» 

(1997) ускорила бы развитие заемного труда в России и сняла ряд технических 

вопросов по его организации.  

По мнению Т.В. Скворцовой
50

, Россия еще не готова на такие отношения по 

ряду причин: во-первых, с юридической точки зрения, как определить природу, 

возникающих в заемном труде общественных отношений; во-вторых, нравственная 

оценка данной ситуации основана на провозглашении Российской Федерации 

социальным государством, в котором обеспечиваются принципы социальной 
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справедливости и основные права человека, такие как право на свободное 

распоряжение своими способностями к труду, справедливые условия труда, равная 

оплата за труд равной ценности; в-третьих, с точки зрения морали, сдача работника 

в аренду, передача его в пользование порождает отношение к личности как к 

средству производства.  

В начале мая 2014 года Владимир Путин подписал закон, согласно которому 

был закреплен запрет заемного труда
51

. Закон вводит меры, препятствующие 

уклонению работодателей от заключения трудовых договоров путем использования 

механизмов заемного труда или другими способами. В настоящем законопроекте 

дается легальное понятие заемного труда - это труд, осуществляемый работником по 

распоряжению работодателя в интересах, под управлением и контролем 

физического лица или юридического лица, не являющегося работодателем данного 

работника (ст. 56.1 ТК в новой редакции). 

Если обратиться к западной терминологии, то законодатели предлагают 

отказаться от понятия “аутстаффинга” и разработать нормативную базу для 

процессов “аутсорсинга”. 

Вместе с тем, в оценке правового характера отношений по аутстаффингу 

не имеется однородной судебной практики и единого подхода, ввиду отсутствия 

разъяснений Пленума Верховного Суда РФ относительно труда работников 

в условиях «заемного труда». Одни суды исходят из фактических трудовых 

отношений с компанией, использующей аутстаффинг, другие — из того, с какой 

именно организацией был подписан работником трудовой договор. 

Так, Новоуренгойским городским судом Ямало-Ненецкого автономного 

округа по гражданскому делу № 2-100/2012 было вынесено Решение 

от 23.01.2012 г.
52

,  в соответствии с которым был удовлетворен иск прокурора г. 

Новый Уренгой в интересах работника к ООО «Компании «СибСтрой» о взыскании 

задолженности по заработной плате.  
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Как усматривается из мотивировочной части указанного Апелляционного 

определения от 02.04.2012 г. суд второй инстанции согласился с законностью 

отклонения ходатайства ответчика, полагавшего необходимым рассматривать дело 

с привлечением компании, заключившей с ним договор аутстаффинга, в качестве 

соответчика. 

Судом было отмечено, что "обязанность по оплате труда работников ООО 

«Компания «СибСтрой», выполнявших работу в ООО «СибСтройСнаб» 

во исполнение заключенного между указанными обществами договора 

аутстаффинга, должен нести ответчик — ООО «Компания «СибСтрой», поскольку 

именно с указанным предприятием работники состоят в трудовых 

правоотношениях, при этом, данная обязанность возложена на ответчика в силу 

трудового законодательства и трудового договора, заключенного с истцом. 

Договором аутстаффинга обязанность заказчика (ООО «СибСтройСНаб») 

по выплате заработной платы работникам ООО «Компания „СибСтрой“ 

не установлена». 

Исходя из смысла мотивировочной части вышеназванного Апелляционного 

определения, можно сделать следующие выводы суда:  

1) компания, фактически использующая «заемный труд», не является для 

работника работодателем;  

2) в случае судебного спора компания, использующая «заемный труд» 

не является ответчиком и не несет никаких обязательств перед работником;  

3) та, компания, которая оформила трудовой договор с работником, обязана 

соблюдать трудовое законодательство и осуществлять все выплаты, 

предусмотренные Трудовым кодексом РФ. 

ТК РФ был дополнен новой главой 53
1
 «Особенности регулирования труда 

работников, направляемых временно работодателем к другим физическим или 

юридическим лицам по договору о предоставлении труда работников (персонала)». 

Согласно ч. 1 ст. 341
1
 ТК РФ частное агентство занятости или другое 

юридическое лицо, которое в соответствии с Законом РФ от  19.04.1991 № 1032-1 
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«О занятости населения в Российской Федерации»
53

 вправе осуществлять свою 

деятельность по предоставлению труда работников (персонала), в целях 

осуществления указанной деятельности имеет право временной направлять своих 

работников с их согласия к физическому или юридическому лицу, не являющемуся 

работодателем, для выполнения определенных трудовыми договорами функций в 

интересах, под управлением и контролем этого физического или юридического 

лица. 

Исходя из вышеприведенной формулировки можно выделить следующие 

правила: 

- не все компании могут направлять своих работников другим работодателям; 

- направить работника в другую компанию можно только для выполнения той 

функции, которая предусмотрена его трудовым договором; 

- направление на работу к другому работодателю носит временный характер; 

- направление на работу к другому работодателю возможно только с согласия 

работника; 

- принимающая сторона не является работодателем, но имеет ряд прав в 

отношении работников. 

Направлять сотрудников для выполнения работы в другие компании или 

физическим лицам могут только  

- частные агентства занятости, которые прошли аккредитацию; 

- иные юридические лица при направлении работников в аффилированную 

компанию. 

Частные агентства занятости, которые собираются направлять персонал, 

должны пройти аккредитацию на право осуществления этого вида деятельности. 

Такую аккредитацию проводит Минтруд России в порядке, установленном 

Правительством РФ с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений. 
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Предоставление персонала другими субъектами будет нарушением Закона и 

подпадает под категорию "заемный труд". 

Кроме того, установлены случаи, когда запрещается предоставлять 

работников. Это не допускается: 

1) для замены участвующих в забастовке работников принимающей стороны; 

2) для выполнения работ в случае простоя (временной приостановки 

принимающей стороной работ), осуществления процедуры банкротства 

принимающей стороны, введения принимающей стороной режима неполного 

рабочего времени в целях сохранения рабочих мест при угрозе массового 

увольнения работников принимающей стороны; 

3) для замены работников принимающей стороны, отказавшихся от 

выполнения работы в случаях и в порядке, которые установлены трудовым 

законодательством, в том числе замены работников, временно приостановивших 

работу в связи с задержкой выплаты им заработной платы на срок более 15 дней; 

4) для агентств, применяющих специальный налоговый режим в силу п. 8 ст. 

18.1 Федерального закона «О занятости населения Российской Федерации». 

Кроме того, отмечено, что до введения механизма предоставления труда 

работников по договору, сотрудники, направляемые к другим работодателям, были 

недостаточно защищены. В большинстве случаев их принимали по срочным 

трудовым договорам и увольняли, как только у заказчика отпадала надобность в 

специалисте. По мнению Т.В. Шадриной
54

, с введением ст. 341.2 ТК РФ теперь 

лучше защищаются такие работники, установлено, что срочные трудовые договоры 

занятости могут заключаться лишь с отдельными категориями работников (лица, 

обучающиеся по очной форме обучения; одинокие и многодетные родители, 

воспитывающие несовершеннолетних детей; освобожденные из учреждений, 

исполняющих наказание в виде лишения свободы). 

Однако в законодательстве не оговорен минимальный возраст вступления в 

такие трудовые отношения. Однако, считается целесообразным установление 
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минимального возраста – 18 лет на законодательном уровне с целью защиты прав 

несовершеннолетних работников, как наиболее уязвимой категории работников 

Следует отметить, что в трудовом законодательстве, несмотря на то что, 

урегулирован вопрос о предоставлении труда работников (персонала), однако 

применение каких-либо мер воздействия на работника по трудовому 

законодательству является прерогативой работодателя.  

В связи с тем, что особых оговорок на этот счет нет, таким образом, 

получается, что принимающая сторона для применения дисциплинарного взыскания 

должна будет обращаться к основному работодателю. Однако, сделать это будет не 

просто в связи с соблюдением специальной процедуры и составлением большого 

количества документов, прямо не предусмотренных трудовым законодательством. 

Кроме того, проблемы могут возникнуть также при привлечении подобного 

работника к материальной ответственности, в связи с тем, что отношения по 

материальной ответственности на основании закона могут возникнуть 

исключительно между сторонами трудового договора. К материальной 

ответственности работника может привлекать только  работодатель и только за 

ущерб, причиненный его имуществу. 

Исходя из толкования ст. 238 ТК РФ под ущербом, нанесенным имуществу 

работодателя, понимается, в частности, необходимость осуществления им затрат на 

возмещение ущерба, причиненного работником третьим лицам. В таком случае 

следует, если в результате действий работника будет причинен ущерб 

принимающей стороне, она сможет взыскать возмещение этого ущерба с его 

работодателя, а тот в свою очередь, привлечет к материальной ответственности 

виновного работника.  

В литературе отмечается
55

, что в данном случае, работодатель вынужден будет 

возмещать принимающей стороне вред по правилам гражданского 

законодательства, то есть, компенсировать убытки в полном объеме, включая 

упущенную выгоду. Однако, материальная ответственность работника включает в 
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себя только прямой действительный ущерб, компенсация в данном случае 

неполученных доходов исключается. 

Кроме того, исходя из положений трудового законодательства, следует, что 

принимающая сторона несет субсидиарную ответственность по обязательствам 

работодателя, вытекающим из трудовых отношений с сотрудниками, 

направленными на работу к принимающей стороне, в частности: 

- по выплате заработной платы и иных причитающихся работнику сумм; 

- уплате денежной компенсации за нарушение работодателем установленного 

срока выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) 

других причитающихся работнику выплат; 

- уплате страховых взносов на обязательное социальное страхование и 

пенсионное страхование. 

По правилам субсидиарной ответственности следует, что в случае, если 

работодатель не сможет возместить работнику ущерб или уплатить страховые 

взносы, то это будет вынуждена сделать принимающая сторона. В данном случае 

сложности могут возникнуть, если принимающая сторона – это физическое лицо, не 

являющееся индивидуальным предпринимателем, которое нанимает работка в целях 

личного обслуживания. 

Одними из острых вопросов в рамках отношений по использованию заемного 

труда является охрана труда и страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. 

В соответствии с ч. 3 ст. 341.1 ТК РФ принимающая сторона обязана 

предоставлять агентствам занятости информацию о характеристике условий труда 

на рабочем месте, наличии вредных и опасных условий труда. Таким образом, 

можно сделать вывод, что спецоценку условий труда проводит принимающая 

сторона. 

Исходя из смысла ст. 17 Федерального закона от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О 

специальной оценке условий труда»
56

 следует, что одним из оснований для 
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внеплановой оценки является ввод вновь организованных рабочих мест. 

Следовательно, если временные работники направляются на новые рабочие места и 

срок их работы более полугода, принимающей стороне необходимо провести 

спецоценку таких рабочих мест. В случае же, если работники направляются на уже 

существующие рабочие места, по которым в соответствии с вышеуказанным 

законом проведена спецоценка, и ее результаты действительны, проводить 

внеплановую спецоценку не следует
57

.  

Статьей 341.4 ТК РФ законодатель установил важную с практической точки 

зрения норму, из которой следует, что несчастный случай, произошедший с 

работником, направленным временно для работы у принимающей стороны по 

договору о предоставлении труда персонала и участвовавшим в производственной 

деятельности принимающей стороны, расследуется комиссией, образованной 

принимающей стороной. В состав данной комиссии входит представитель 

работодателя, направившего данного работника другой стороне. Неприбытие или 

несвоевременное прибытие указанного представителя не является основанием для 

изменения сроков расследования. 

Кроме того, актуальным вопросом является признание профессиональных 

заболеваний, когда работник направляется на производство с вредными и опасными 

условиями труда. Следует отметить, что такие споры, как правило, решались в суде, 

и в большинстве случаев судами признавалось, что между работником и 

принимающей стороной, на территории которой работник осуществлял трудовую 

функцию, фактически сложились трудовые отношения, следовательно, это лицо 

(принимающая сторона) и должно разбираться со всеми последствиями получения 

работником профессионального заболевания. 

Как отмечает А. Исаев, заемный труд воспринимается как способ ухода от 

социальных гарантий работникам, он приводит пример: металлургический комбинат 

нанимает работников не к себе непосредственно, а использует дочернюю компанию 

или частные агентства занятости. При этом, формально он не является работников 
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металлургического комбината. Этот факт означает, что страхуют его от несчастных 

случаев на производстве как работника частного агентства занятости, страховку 

выплачивают существенно меньшую. В случае возникновения профессионального 

заболевания он будет получать выплаты по минимуму. При необходимости 

провести массовые сокращения достаточно просто закрыть агентство, через которые 

были приняты работники
58

. 

Ранее закон не гарантировал учет неблагоприятных факторов, имевших место 

в той организации, где работник фактически осуществлял трудовую функцию. 

Кроме того, согласно Федеральному закону от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об 

обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний»
59

 (далее – ФЗ от 24.07.1998 № 125-ФЗ) 

страхователем в отношениях по обязательному страхованию от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний являлся наниматель, а не лицо, 

которое фактически использовало труд работника. 

Реализация заемными работниками права на коллективные переговоры, в 

особенности права на забастовку представляется весьма затруднительным. 

Полагаем, что заемные работники должны иметь права на ведение коллективных 

переговоров с частным агентством занятости и проводить забастовки в отношении 

непосредственного работодателя (агентства), а законодатель должен закрепить такое 

право, как установление гарантий наравне с работниками, осуществляющими 

трудовую функцию по классической модели трудовых отношений (работник - 

работодатель). Возможно, целесообразно на уровне законодательства или актов 

социального партнерства закреплять дополнительные гарантии заемным 

работникам, такие как выплата работникам компенсации за время забастовки, 

запрет отказа организаций - пользователей от услуг заемных работников в связи с 

выдвижением ими коллективных требований и другое. 
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Данная проблема была решена путем дополнения п. 2.1 в ст. 22 ФЗ от 

24.07.1998 № 125-ФЗ. Таким образом, в настоящее время страхователи, временно 

направляющие своих работников по договору о предоставлении труда персонала 

для работы в другой компании, уплачивают страховые взносы с их заработка, 

исходя из страхового тарифа, определяемого в соответствии с основным видом 

экономической деятельности принимающей стороны. 

Кроме того, немаловажным является вопрос относительно ответственности за 

нарушение правил предоставления работников (персонала) в следующих случаях: 

- допущены нарушения в оформлении такой деятельности; 

- деятельность по предоставлению персонала осуществляло лицо, которое 

согласно действующему законодательству не имело права осуществлять такую 

деятельность; 

- не исполнены или ненадлежащим образом исполнены обязанности 

осуществления контроля и охраны труда применительно к деятельности по поводу 

предоставления персонала и другое. 

В данных случаях может применяться административная ответственность, 

предусмотренная ч. 1 ст. 5.24 КоАП РФ. При этом, отмечается, что возможно 

привлечение в данном случае как принимающей стороны, так и направляющей 

стороны в зависимости от характера и обстоятельств правонарушения. 

Уголовная ответственность за нарушение норм предоставления персонала 

действующим законодательством не предусмотрена, ст. 171 УК РФ не применяется, 

поскольку законодательство пока не предусматривает лицензирование деятельности 

по предоставлению персонала
60

. 

Таким образом, можно сделать вывод, что с 01.01.2016 года заемный труд 

может существовать только в определенных законом случаях и, более того, 

осуществлять функции по предоставлению персонала могут только определенные 

субъекты. Кадровые агентства обязаны получить необходимую аккредитацию. 

Субъекты малого и среднего предпринимательства, использующие льготный режим 
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налогообложения, не могут выступать в качестве агентств занятости. Законом 

определяются обязательные требования к аккредитации частных агентств занятости: 

наличие уставного капитала не менее 1 миллиона рублей, наличие у руководителя 

высшего образования и стажа работы в области трудоустройства населения не менее 

2 лет за последние 3 года, а также отсутствие судимости за совершение 

преступлений против личности или в сфере экономики. 

Следует отметить, что полное осмысление и истолкование рассмотренных 

выше многоаспектных изменений законодательства, по мнению многих авторов, 

станет возможным после их продолжительного применения на практике, в 

частности с учетом выработанных правовых позиций судами. 

Следует отметить, что деятельность по предоставлению персонала с 

01.01.2016 получила абсолютно новую правовую основу, которая по большей части 

состоит из императивных норм – запретов и ограничений. Таким образом, 

законодатель четко регламентирует эту процедуру. 

На основе вышеизложенного следует, что опыт зарубежных стран 

свидетельствует, о становлении непосредственными участниками рынка труда 

агентствами заемного труда, эффективности решения задачи трудоустройства и 

перераспределения экономически активных лиц наряду с государственными 

службами занятости. Частные агентства занятости выигрывают в конкурентной 

борьбе с государственными структурами и нередко эффективно сотрудничают с 

ними в сфере консультирования безработных граждан, сбора и предоставления 

информации об ищущих работу и вакансиях
61

. 

На основании анализа различных источников можно выделить общие черты 

правового регулирования заемного труда в таких зарубежных странах, как Германия и 

Великобритания. В качестве таковых можно отнести признание трехсторонней 

структуры правоотношений, рассмотрение агентства заемного труда в качестве 

единственного работодателя, часть функций которого делегируется организации-

пользователю, которая, в свою очередь, несет ответственность за безопасные условия 
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труда работника в течение всего периода выполнения задания. Общепризнанным 

является и принцип равных существенных условий труда заемных работников и 

штатных работников организации-пользователя, выполняющих такую же или схожую 

трудовую функцию, из которого допускаются исключения в случаях, 

предусмотренных коллективным договором. В целом, можно сделать вывод, что 

система регулирования заемного труда в Великобритании более либеральная, и 

решение многих вопросов отнесено к ведению социальных партнеров, тогда как в 

Германии сохраняется сильный элемент государственного протекционизма. 

Кроме того, на основе анализа можно выделить особенности той или иной 

схемы применения заемного труда. 

Проведенный в работе анализ позволил выявить факторы, которые 

сдерживают развитие заемного труда в России: институционные, такие как 

нератифицированная конвенция № 181, сложности на практике применения, 

пробелы в правовом регулировании; экономические; социокультурные. 

Несмотря на недавнее вступление в законную силу положений относительно 

заемного труда работников, существуют неурегулированные законодательством 

моменты, которые на практике могут вызвать затруднения. 

Следует отметить, что российским законодателем были решены глобальные 

вопросы: запрещение прежней схемы заемного труда и предложение законной 

альтернативы – заключение договоров о предоставлении персонала. При этом, как 

было рассмотрено выше, данный договор имеет как преимущества, так и недостатки 

для обеих сторон. 
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Заключение 

 

Отношения по применению заёмного труда следует отнести к отношениям, 

которые нуждаются в правовом регулировании. Игнорировать наличие заёмного 

труда нельзя. Налоговое законодательство и существующая практика подтверждает 

факт существования заёмного труда.  

Законодатель не успевает за изменениями, требующими  законодательного 

признания новых атипичных форм занятости и выработки применительно к ним 

нормативных регулятивных средств. В связи с этим возникает необходимость 

разработки российского законодательства о заёмном труде. Для этого следует не 

только максимально использовать признанные международные трудовые стандарты 

и опыт соответствующего нормативного регулирования, накопленный зарубежными 

странами, но и анализ национального законодательства. 

Анализ истории возникновения и развития заемного труда позволяет говорить 

о необходимости защиты работника от  злоупотребления правом на рынке труда.  

Опыт зарубежных стран свидетельствует, что агентства заемного труда 

становятся непосредственными участниками рынка труда и позволяют эффективно 

решать задачи трудоустройства и перераспределения экономически активных лиц 

наряду с государственными службами занятости. Частные агентства занятости 

выигрывают в конкурентной борьбе с государственными структурами и нередко 

эффективно сотрудничают с ними в сфере консультирования безработных граждан, 

сбора и предоставления информации об ищущих работу и вакансиях
62

. 

Несмотря на то, что нетипичные трудовые отношения являются более 

рискоемкими, чем традиционные, однако, если посмотреть на классические 

трудовые отношения изнутри, то можно увидеть достаточно пробелов в правовом 

регулировании ТК РФ. 

Развитые страны, накопившие опыт регулирования и применения труда через 

агентства, пытаются достичь приемлемого с европейской социальной моделью 
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баланса между гибкостью и стабильностью, необходимостью обеспечить равенство 

возможностей. Достигают они этого с учетом особенностей своего исторического, 

культурного, политического, экономического развития через сочетание таких 

инструментов, как саморегулирование частных агентств занятости, законодательное 

и коллективно-договорное регулирование
63

. 

В результате анализа применения заёмного труда, можно выделить два  

основных подхода относительно его теоретического определения: в широком и 

узком смыслах. В первом случае понятие заемного труда тесно связано с 

появлением трудовой помощи, коммерческого посредничества при найме, и далее 

законодательно урегулирован в части распределения ответственности между его 

субъектами. В данном случае определение заемного труда включает в себя 

основные формы его проявления (аутсорсинг и аутстаффинг). В узком смысле 

заемный труд в России — это распространенное явление, которое имеет место быть 

в условиях современного рынка труда за границами правового поля, в данном 

случае речь идет о формулировке, используемой законодателем в ст. 56.1 ТК РФ. 

На основании положительной зарубежной практики установления особого 

порядка приобретения частным агентством занятости правового статуса, учитывая 

специфику деятельности таких агентств в Российской Федерации, обосновывается 

необходимость установления их обязательного государственного лицензирования. 

Заемный труд можно условно подразделить на 2 основные формы: аутсорсинг 

и аутстаффинг.  

Принципиальной разницей между этими двумя формами является то, что 

при аутсорсинге кадровое агентство оформляет заемных работников в свой штат и 

предоставляет их во временное пользование, а при  аутстаффинге организация-

заказчик выводит из своего штата сотрудников в штат кадрового агентства, но они 

фактически остаются работать на прежнем рабочем месте. 

Универсальные источники регулирования, в частности конвенции МОТ, не 

предлагают подробного руководства для стран в сфере выработки регулирования 
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трудового отношения по заемному труду, а устанавливают лишь общие принципы, 

оставляя детальное регулирование на усмотрение национального законодателя.  

Ситуация с регулированием заемного труда на региональном уровне в рамках 

Европейского Союза характеризуется тем, что до сих пор не достигнут консенсус 

между социальными партнерами. Основной проблемой остается принцип равного 

режима оплаты труда заемных работников. 

 На основании анализа различных источников можно выделить общие черты 

правового регулирования заемного труда в таких зарубежных странах, как Германия и 

Великобритания. В качестве таковых можно отнести признание трехсторонней 

структуры правоотношений, рассмотрение агентства заемного труда в качестве 

единственного работодателя, часть функций которого делегируется организации-

пользователю, которая, в свою очередь, несет ответственность за безопасные условия 

труда работника в течение всего периода выполнения задания. Общепризнанным 

является и принцип равных существенных условий труда заемных работников и 

штатных работников организации-пользователя, выполняющих такую же или схожую 

трудовую функцию, из которого допускаются исключения в случаях, 

предусмотренных коллективным договором. В целом, можно сделать вывод, что 

система регулирования заемного труда в Великобритании более либеральная, и 

решение многих вопросов отнесено к ведению социальных партнеров, тогда как в 

Германии сохраняется сильный элемент государственного протекционизма. 

Как показывает опыт европейских стран, эффективным способом 

обеспечения соблюдения трудовых прав работников является установление 

требования об обеспечении заемному работнику всех тех существенных условий 

труда, которые имеют обычные работники организации-пользователя (принцип 

равного режима). При этом для сохранения привлекательности заемного труда для 

организаций-пользователей необходимо допускать исключения из принципа 

равного режима в случаях, определяемых законом или коллективным договором, в 

отношении оплаты труда заемных работников, а также льгот и компенсаций, 

которые полагаются только штатным работникам организации-пользователя. В 



66 

 

законодательном порядке следует установить следующие исключения в отношении 

оплаты, а также дополнительных льгот и компенсаций: 

    - если работник получает заработную плату в периоды, когда он не 

выполняет никакой работы для организаций-пользователей (в перерывах); 

   -  если продолжительность временной работы в организации-пользователе 

не превышает 6 недель. 

В этих зарубежных странах масштабы заёмного труда в несколько раз 

превышают российские, здесь не существует единого типа регулирования заёмного 

труда. Однако выработанные механизмы регулирования уже проявили себя на 

практике и заслуживают внимания тех стран, в которых рынок заёмного труда 

находится только в стадии формирования
64

. 

Необходимо согласиться с позицией председателя комиссии по 

социальному законодательству Ассоциации юристов России Александром 

Куренным
65

, который призывал полностью не отказываться от заемного труда, а 

именно необходимости легализовать одну из наиболее выгодных форм, а другую 

запретить, что и сделал законодатель посредством внесения изменений, которые 

вступили в законную силу с 01.01.2016 г. 

Согласно статье 56.1ТК РФ заемный труд теперь запрещен в России. Под 

заемным трудом законодатель понимает труд, осуществляемый работником по 

распоряжению работодателя в интересах, под управлением и контролем 

физического или юридического лица, не являющихся работодателем данного 

работника. Таким образом, заемный труд отождествляется с понятием 

«аутсорсинга». 

Согласно статье 341.1 Кодекса частное агентство занятости или другое 

юридическое лицо, которые в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о занятости населения в Российской Федерации вправе осуществлять 

деятельность по предоставлению труда работников (персонала), в целях 

осуществления такой деятельности имеют право в случаях, на условиях и в порядке, 
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которые установлены главой 53.1 Кодекса, направлять временно своих работников с 

их согласия к физическому лицу или юридическому лицу, не являющимся 

работодателями данных работников (далее также - принимающая сторона), для 

выполнения работниками определенных их трудовыми договорами трудовых 

функций в интересах, под управлением и контролем указанных физического лица 

или юридического лица. 

С 1 января 2016 г. вступил в силу Федеральный закон от 5 мая 2014 г. № 116-

ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации"
66

, определяющий, что правом на осуществление предоставления 

персонала обладают только те частные агентства занятости, которые прошли 

аккредитацию в установленном порядке. При этом Правила аккредитации частных 

агентств занятости на право осуществления указанной деятельности, утвержденные 

постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2015 г. N 1165, 

также предполагаются к вступлению в силу с 1 января 2016 г. 

Проведенный в работе анализ позволил выявить факторы, которые 

сдерживают развитие заемного труда в России: институционные, такие как 

нератифицированная конвенция № 181, сложности на практике применения, 

пробелы в правовом регулировании; экономические; социокультурные. 

Несмотря на недавнее вступление в законную силу положений относительно 

заемного труда работников, существуют неурегулированные законодательством 

моменты, которые на практике могут вызвать затруднения. В частности к таковым 

следует отнести: 

- привлечение работника к материальной ответственности в связи с тем, что 

отношения по материальной ответственности могут возникнуть исключительно 

между сторонами трудового договора. Кроме того, привлечь работника у 

материальной ответственности может только работодатель за ущерб, причиненный 

его имуществу. В ТК РФ нет оговорки относительно принимающей стороны, в связи 

с чем возникает сложность. Таким образом, предлагается на законодательном 
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уровне урегулировать данный вопрос посредством внесения изменений в текст ТК 

РФ; 

-привлечение работника к дисциплинарной ответственности. В ТК РФ 

говорится о том, что работник находится под управлением и контролем физического 

или юридического лица, не являющегося работодателем по трудовому договору. 

Однако, следует заметить, что применяет такие меры работодатель, с которым 

заключен трудовой договор. В связи с тем, что процедура привлечения такого 

работника принимающей стороной не урегулирована на уровне ТК РФ, возникает 

достаточно много вопросов; 

- субсидиарная ответственность принимающей стороны.  Кроме того, согласно 

положениям трудового законодательства, следует, что принимающая сторона несет 

субсидиарную ответственность по обязательствам работодателя, вытекающим из 

трудовых отношений с сотрудниками, направленными на работу к принимающей 

стороне, в частности: относительно выплаты заработной платы и иных 

причитающихся работнику сумм; уплате денежной компенсации за нарушение 

работодателем установленного срока выплаты заработной платы, оплаты отпуска, 

выплат при увольнении и (или) других причитающихся работнику выплат;  уплате 

страховых взносов на обязательное социальное страхование и пенсионное 

страхование. 

По правилам субсидиарной ответственности следует, что в случае, если 

работодатель не сможет возместить работнику ущерб или уплатить страховые 

взносы, то это будет вынуждена сделать принимающая сторона. В данном случае 

сложности могут возникнуть, если принимающая сторона – это физическое лицо, не 

являющееся индивидуальным предпринимателем, которое нанимает работка в целях 

личного обслуживания. 

- законодательное определение заемного труда является узким. Как следует из 

научной литературы, как правило, термин «заемный труд» охватывает все формы, 

приведенные выше. Однако, в российском законодательстве в связи со вступлением 

в законную силу ст. 56.1 ТК РФ, в которой законодателем приводится легальное 

понятие заемного труда, можно сделать вывод, что под заемным трудом понимается 



69 

 

в российском законодательстве только одна форма – аутстаффинг. Таким образом, 

следует, что законодательное понятие заемного труда является более узким по 

сравнению с дефинициями, которые даются в международном праве. 

- законодательством не оговорен минимальный возраст вступления в такие 

трудовые отношения. Однако, считается целесообразным установление 

минимального возраста – 18 лет на законодательном уровне с целью защиты прав 

несовершеннолетних работников, как наиболее уязвимой категории работников. 

- Реализация заемными работниками права на коллективные переговоры, в 

особенности права на забастовку представляется весьма затруднительным. 

Полагаем, что заемные работники должны иметь права на ведение коллективных 

переговоров с частным агентством занятости и проводить забастовки в отношении 

непосредственного работодателя (агентства), а законодатель должен закрепить такое 

право, как установление гарантий наравне с работниками, осуществляющими 

трудовую функцию по классической модели трудовых отношений (работник - 

работодатель). Возможно, целесообразно на уровне законодательства или актов 

социального партнерства закреплять дополнительные гарантии заемным 

работникам, такие как выплата работникам компенсации за время забастовки, 

запрет отказа организаций - пользователей от услуг заемных работников в связи с 

выдвижением ими коллективных требований и другое. 

В целом, следует отметить, что законодателем были решены глобальные 

вопросы: запрещение прежней схемы заемного труда и предложение законной 

альтернативы – заключение договоров о предоставлении персонала. 

Полное осмысление и истолкование рассмотренных выше многоаспектных 

изменений законодательства, по мнению многих авторов, станет возможным после 

их продолжительного применения на практике, в частности с учетом выработанных 

правовых позиций судами. 

В условиях российской действительности отсутствие необходимой гибкости в 

трудовых отношениях приводит к уходу трудовых отношений из правового поля в 

тень, что не может отвечать ни интересам работников, ни интересам государства. 
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