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ВВЕДЕНИЕ  
 

 

Современная экономика предъявляет новые требования на рынке труда. Рост 

информатизации, масштабное внедрение информационных технологий во все сферы 

жизнедеятельности человека способствует появлению высоквалифицированных 

специалистов, способных функционировать в условиях гибкого рабочего времени и 

удаленного рабочего места. Эти факторы привели к распространению такой 

нетипичной формы занятости как дистанционный труд, в основе которого лежит 

предоставляемая современными технологиями возможность выполнения задания 

работодателя не находясь на рабочем месте. В последнее время дистанционная 

занятость получила активное распространение во многих странах мира и обозначила 

ряд преимуществ как для исполнителя, так и для работодателя и всего государства в 

целом.  

Учитывая возможности компьютерной техники и интернета, во многих 

случаях отпадает необходимость постоянного нахождения работника в офисе 

компании. Сегодня все чаще с помощью компьютерной техники и интернета на 

удаленном расстоянии работают бухгалтеры, программисты, юристы, журналисты, 

дизайнеры и ряд других специалистов. Более того, распространена ситуация, когда 

работник и работодатель, постоянно находясь в разных городах, никогда не 

встречаются лично. 

Ранее труд таких работников оформлялся как надомный труд (что приводило к 

судебным спорам), либо как гражданско-правовой договор (что лишало работника 

возможностииспользованиягарантий и компенсаций по трудовому законодательству 

Российской Федерации). 

Для закрепления правовых основ осуществления дистанционной работы в 

Российской Федерации в Трудовой кодекс Российской Федерациибыла введена 

новая глава 49.1 «Особенности регулирования труда дистанционных работников». 

Актуальность изучения дистанционной занятости усиливает развивающийся 

экономический кризис и возрастающий уровень безработицы, обострившие 

проблему поиска новых путей решения трудоустройства в Российской Федерации. 
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Вместе с тем, дистанционный труд как форма занятости в нашем государстве, в 

отличие от зарубежных стран, находится в самом начале пути своего развития. 

Законодательная база дистанционной занятости окончательно не сформирована, 

теоретические основы не проработаны, а практика оформления трудовых договоров 

о дистанционной работе мало распространена. Данные факторы свидетельствует о 

том, что назрела объективная необходимость детального изучения дистанционной 

занятости как одного из важнейших звеньев рынка труда в Российской Федерации. 

Цель исследования выпускной квалификационной работы заключается в 

комплексном теоретическом и практическом анализе основ правовогорегулирования 

труда дистанционных работников, практики применения норм о дистанционном 

труде, а также видимых правовых пробелов в нормативно-правовом регулировании 

данного правового института и формулирование предложений по их устранению. 

Цель исследования обуславливает необходимость решения следующих задач: 

- раскрыть понятие и особенности дистанционного труда; 

- охарактеризовать правовые основы осуществления дистанционного труда в 

Российской Федерации; 

- проанализировать особенности заключения, изменения и расторжения 

трудового договора с дистанционным работником; 

- исследовать особенности охраны труда дистанционных работников; 

- охарактеризовать основные формы дистанционного труда в зарубежных 

странах; 

- выявить особенности развития дистанционного труда в Российской 

Федерации. 

Теоретическую основу исследования составили труды Ю.В. 

Васильевой,Н.В. Закалюжной, Л.М. Кветного, Т.Ю. Коршуновой, Н.Н. 

Кострюковой, Г.К. Кязимова, М.В. Луданик, О. Моцной, Ю.П. Орловского,Н.М. 

Саликова, Л.В. Тихомировой и других авторов, посвятивших свои работы данной 

проблематике. 
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Нормативную базу исследования составили Трудовой кодекс Российской 

Федерации, Закон Российской Федерации «О занятости населения в Российской 

Федерации», иные правовые акты Российской Федерации. 

Объектом исследования является совокупность общественных отношений, 

складывающихся в процессе реализации дистанционного труда как формы 

занятости. 

Предметом исследования является совокупность правовых норм, 

устанавливающих особенности регулирования труда дистанционных работников, а 

также анализ материалов судебной практики их применения. 

Методологической основой исследования является система различных 

приемов и методов. В рамках проведенного исследования применялись как 

общенаучные, так и частнонаучные методы: формально-логические методы 

исследования (метод индукции, дедукции, аналогии, синтеза, сравнения, 

наблюдения, описания, систематизации), формально-юридический, историко-

правовой, сравнительно-правовой, институциональный, системного анализа. 

Теоретическая и практическая значимость исследования заключается в том, 

что сформулированные в ней теоретические положения могут быть использованы в 

целях дальнейшего изучения и решения актуальных проблем правового 

регулирования труда дистанционных работников. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что содержащиеся в 

ней положения, практические рекомендации могут быть в дальнейшем 

использованы при разработке целенаправленных и конкретных мер, направленных 

на повышение эффективности правового регулирования труда дистанционных 

работников. 

Структура выпускной квалификационной работы обусловлена целью и 

задачами исследования. Работа состоит из введения, трех глав, заключения, 

библиографического списка. 
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ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ТРУДЕ ДИСТАНЦИОННЫХ 

РАБОТНИКОВ 

1.1. Понятие и особенности дистанционного труда  

 

 

Дистанционный труд относится к нетипичной трудовой занятости. В 

литературе нетипичную трудовую занятость обычно определяют, как деятельность 

граждан, основывающуюся на трудовых правоотношениях в которых отсутствуют 

либо видоизменен какой-либо из существенных признаков традиционного 

трудового правоотношения
1
. А.М. Лушников, М.В. Лушникова используют понятие 

нетипичного трудового договора и определяют его как договор, отличающийся 

новизной конструкции и содержания, которое характеризуется существенным 

видоизменением (модификацией) одного или нескольких признаков трудового 

договора: личностного, организационного или имущественного. В качестве 

нетипичных трудовых договоров авторы рассматривают договоры о заемном труде, 

договоры с телеработниками, договоры с руководителем организации
2
. 

Понятие дистанционной работы было введено Федеральным законом от 

05.04.13 № 60-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»
3
 (далее – Федеральный закон от 05.04.13 № 60-ФЗ), 

которым в Трудовой кодекс Российской Федерации (далее – ТК РФ) была введена 

гл. 49.1 «Особенности регулирования труда дистанционных работников» и, в 

частности, ч. 1 ст. 312.1, предусматривающая определение данного понятия. 

В соответствии с положениями данной статьи, под дистанционной работой 

понимается выполнение определенной трудовым договором трудовой функции вне 

места нахождения работодателя, его филиала, представительства, иного 

обособленного структурного подразделения (включая расположенные в другой 

местности), вне стационарного рабочего места, территории или объекта, прямо или 
                                                           
1
Моцная О.Правовое регулирование трудовых отношений при нетипичных формах занятости// Кадровик. Трудовое 

право для кадровика. – 2009. – № 6. – С. 20. 
2
 Лушников А.М. Курс трудового права: учебник в 2 т. Т. 2: Коллективное трудовое право. Индивидуальное трудовое 

право. Процессуальное трудовое право. – М.: Статут, 2009. – С. 373. 
3
 О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации: федеральный закон от 05.04.2013 

№ 60-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 2013. – № 4. – Ст. 1668. 
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косвенно находящихся под контролем работодателя, при условии использования для 

выполнения данной трудовой функции и для осуществления взаимодействия между 

работодателем и работником по вопросам, связанным с ее выполнением, 

информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе 

сети «Интернет». 

Исходя из законодательного определения дистанционную работу 

характеризуют два признака: 

 - это работа вне места расположения работодателя – вне производственных 

или административных помещений, офиса, обособленных структурных 

подразделений (филиалов, представительств, департаментов, цехов, отделов), 

стационарных рабочих мест, вне территории или объекта, прямо или косвенно 

находящихся под контролем работодателя. Таким образом, отсутствие контроля 

работодателя в отношении места выполнения трудовой функции является 

основополагающим критерием для отнесения сотрудника к категории 

дистанционных работников; 

- работа предполагает использование информационно-телекоммуникационных 

сетей общего пользования для выполнения работником своей трудовой функции и 

связи с работодателем. Этот признак свидетельствует об ограниченной возможности 

использования такой нетипичной формы занятости, как дистанционный труд, 

поскольку им могут заниматься только работники интеллектуальной сферы 

деятельности, которым для выполнения их трудовой функции, связанной с 

использованием, обработкой, передачей информации, необходимы электронное 

оборудование и средства программного обеспечения
1
. Данный признак можно 

считать второстепенным, поскольку использование сетей общего пользования 

характерно для многих видов работ, выполняемых в офисе работодателя. 

Возрастающее распространение дистанционной занятости обозначила ряд 

преимуществ и недостатков данной формы занятости как для работника, так и для 

                                                           
1
Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации (постатейный) / под ред. А.М. Куренного и [др.]. – М.: 

НОРМА; ИНФРА-М, 2015. –С. 649. 
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работодателя. В числе основных социальных преимуществ для граждан и общества, 

которые сопутствуют использованию дистанционной работы, находятся следующие: 

– снижение времени, затрачиваемого на поездки на работу, решение 

транспортных проблем с одной стороны. С другой стороны, отсутствие 

необходимости ездить на работу определенным образом позволит решить и 

проблему загрязнения окружающей среды из-за сокращения транспортных потоков; 

- дистанционная занятость может снизить уровень безработицы, так как 

расширяет потенциальные возможности для получения работы; 

- возможность разрешения проблемы перенасыщенности крупных городов и 

миграции населения из внутренней периферии в региональные центры; 

- повышение гибкости использования рабочего времени; 

- увеличение времени для семейного общения, сокращение расходов на оплату 

услуг лиц и учреждений, осуществляющих уход за членами семьи (детьми, 

престарелыми родителями) и т.д.
1
; 

- возможность большего участия в общественной жизни, получения 

образования, дополнительного заработка; 

- соблюдение индивидуальных биологических ритмов, времени труда и 

отдыха; 

- обеспечение рабочими местами лиц с ограниченными возможностями 

(инвалиды, пожилые, родили малолетних детей и т.д.). 

Дистанционная работа имеет ощутимые достоинства и для работодателя, в 

частности: 

- снижение расходов за счет аренды помещений, организации рабочих мест, 

коммунальных услуг, обслуживающего персонала; 

- увеличение производительности (например, за счет устранения потерь 

времени на проезд и более комфортных условий организации рабочего места); 

- гибкая численность штата и возможность оперативного управления его 

количеством в зависимости от текущих потребностей; 

                                                           
1
Лозенко В.Телеработники в организации: факты, аргументы, обобщения // Управление персоналом. –  2007. – № 15. – 

С. 36. 
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- возможность привлечения сотрудников не из региона пребывания 

организации, что позволяет не только привлекать наиболее компетентных 

сотрудников, но и экономить на заработной плате; 

- новая мотивация отношений («работа дома», обеспечивающая повышение 

лояльности служащих за счет сокращения времени и затрат на переезды от дома до 

работы и др., рост доверия между нанимателем и работником); 

- уменьшение количества отпусков, связанных с семейными обстоятельствами 

и проблемами со здоровьем, а также пропусков работы по различным причинам; 

-организация работы сотрудников, находящихся в различных часовых поясах; 

Вместе с тем, дистанционная занятость влечет и негативные последствия. В 

числе негативных факторов дистанционной работы стоить отметить следующие: 

- ухудшение морального состояния дистанционных работников, вызванное их 

отдаленностью от своих коллег. Наибольшей проблемой для большинства 

телеработников является проблема социальной, а также профессиональной 

изоляции, а также сокращение корпоративной культуры и командного духа в 

организации; 

- отсутствие контроля над дистанционными работниками (за степенью их 

загруженности, возможностью разглашения коммерческой тайны и т.п.); 

- относительная незащищенность информации на удаленных компьютерах, 

опасность ее утечки. Удаленный компьютер может быть подвергнут хакерской или 

вирусной атаке, которая может преследовать разные цели (перехват паролей доступа 

в сеть работодателя, перехват управления удаленным компьютером и т.д.). 

Удаленный компьютер атаковать проще, так как средства его защиты, как правило, 

ниже средств защиты локальной сети в офисе
1
; 

- проблемы производительности и качества выполненной дистанционным 

работником работы; 

- обеспечение условий труда и ответственности работодателя в области 

защиты прав дистанционных работников; 

                                                           
1
 Удаленная работа: плюсы, минусы, технологии // Сайт Волгоградской торгово-промышленной палаты [Электронный 

ресурс] – Электр.дан. – Заглавие с экрана. URL: http://volgogradcci.ru/page/udalennaya-rabota-plyusy-minusy-tekhnologii 

(дата обращения 01.12.2016). 
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- наличие определенных трудностей в привлечении труда, вызванных 

нежеланием многих работников трудиться по удаленной схеме; 

- отсутствие возможности для молодых специалистов к приобретению опыта у 

более профессиональных сослуживцев. 

Кроме того, стоит отметить, что дистанционный труд требует большой 

степени самоорганизации работника. Существует еще одна не маловажная проблема 

– появление в сети мошенников, которые под видом организации предлагают в сети 

дистанционный труд. Например, многие стремятся заработать на недобросовестном 

посредничестве, продавая несуществующие рабочие места. Данный фактор 

вызывает настороженное отношение потенциальных работников к виртуальному 

поиску вакантного места и трудоустройству. 

Осуществление трудовой деятельности на удаленном расстоянии было 

предусмотрено законодательством и ранее – в отношении надомников. Однако по 

действующему законодательству труд надомников и дистанционная работа 

обладают рядом существенных отличий (см. Приложение). 

Глава 49 ТК РФ «Особенности регулирования труда надомников» 

распространяется на трудовую деятельность производственного характера, так 

какнадомник – это «лицо, заключившее трудовой договор о выполнении работы на 

дому из материалов и с использованием инструментов и механизмов, выделяемых 

работодателем либо приобретаемых надомником за свой счет» (ст. 310 ТК РФ). 

Исходя из такого определения, оформление в качестве надомных работников, 

к примеру, программистов или юристов не находило ранее понимания у судов
1
. В 

результате существовала практика оформления работников умственного труда по 

гражданско-правовому договору, что, в свою очередь, лишало как работника, так и 

работодателя возможностей использования правовых механизмов, заложенных в 

ТК РФ. 

Если продукт труда надомника всегда имеет вещественную форму, то 

дистанционный работник производит работу, результат которой не всегда 

                                                           
1
Закалюжная Н.В. От надомной работы к дистанционной занятости: сходства и различия// Законодательство. – 2015. – 

№ 9. – С. 49. 
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можетиметь такую форму в связи с тем, что его работа не всегда может быть связана 

с производством
1
. 

В случае с надомником создание, оформление и оборудование рабочего места 

находится в компетенции работодателя, который, к примеру, получает разрешения 

санитарно-эпидемиологического и пожарного надзора.Дистанционные работники, 

зачастую не нуждаясь и не обладая постоянным рабочим местом, заботятся о нем 

сами.  

С дистанционным работником, в отличие от надомника, трудовой договор 

может быть оформлен не только в бумажном виде, но и в электронной форме. 

Расторжение трудового договора, требующее личного присутствия надомника, в 

случае с дистанционным работником может быть оформлено в электронном виде. 

Если запись о надомной работе в трудовой книжке обязательна, то запись о 

дистанционной работе вносится по желанию работника. 

Так как, в случае с надомной работой режим работы определяется работником 

самостоятельно, а для дистанционнойработы может быть специально оговорен в 

трудовом договоре,сверхурочная работа, выполненная дистанционным работником 

может быть оплачена, тогда как в аналогичном случае с надомником такая работа 

оплате не подлежит
2
. 

В соответствии сост. 312.4 ТК РФ дистанционный работник имеет право 

определять режим своего рабочего времени самостоятельно. При этом работодатель 

обязан вести учет времени, фактически отработанного каждым работником, 

включая продолжительность сверхурочной работы (ч. 4 ст. 191, ч. 7 ст. 199 ТК РФ). 

Целью учета рабочего времени, среди прочего, является расчет заработной платы 

работников, а также оплата сверхурочной работы. 

В связи с указанными положениями ТК РФ, возникает проблема – каким 

образом работодатель будет осуществлять подобный учет в отношении 

дистанционного работника, самостоятельно определяющего свой график. Очевидно, 

что в таких случаях вопросы режима и учета рабочего времени необходимо 

                                                           
1
 Трудовое право России: учебник для бакалавров / под общ.ред. Е.Б. Хохлова, В.А. Сафонова. –М.: Юрайт, 2014. –

С. 404. 
2
Воробьев В.В. Трудовое право: курс лекций. –М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2015. –С.161. 
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регулировать на уровне трудового договора. В трудовом договоре с дистанционным 

работником целесообразно закрепить режим его работы (например, пятидневную 

рабочую неделю с двумя выходными днями, рабочие часы, время, когда работник 

должен в обязательном порядке осуществлять контакт с работодателем, сроки сдачи 

конкретных заданий и пр.)
1
. При должном подходе со стороны работодателя 

дистанционному работнику становится невозможно приписать себе фактически 

неотработанные часы. 

В отношении дистанционных работников работодатель получает возможность 

вести кадровый документооборот в электронном виде. Необходимо отметить, что 

при этом, законодательство полностью не исключает необходимость оформления 

кадровых и рабочих документов в письменной форме, предоставляя при этом 

широкие возможности для взаимодействия работодателя и работника в электронной 

форме с использованием сети «Интернет», а также иных сетей общего пользования. 

Имеется в виду ознакомление работника с распоряжениями работодателя, 

приказами внутренними нормативными актами организации, а также другими 

документами путем обмена. При этом ведение кадрового документооборота между 

работодателем и дистанционным работником полностью в бумажной форме также 

допускается. Более того, взаимоотношения между дистанционным работником и 

работодателем допускает ситуацию, когда работник и работодатель, либо его 

представитель не видятся лично. 

Таким образом, подводя итог, отметим, что понятие дистанционная работа 

было введено Федеральным законом от 05.04.13 № 60-ФЗ, которым в ТК РФ была 

введена гл. 49.1 «Особенности регулирования труда дистанционных работников» и, 

в частности, ч. 1 ст. 312.1, предусматривающая определение данного понятия. В 

соответствии с положениями данной статьи, под дистанционной работой 

понимается выполнение определенной трудовым договором трудовой функции вне 

места нахождения работодателя, его филиала, представительства, иного 

обособленного структурного подразделения (включая расположенные в другой 

                                                           
1
Особенности правового регулирования трудовых отношений отдельных категорий работников / отв. ред. 

Т.Ю. Коршунова. – М.: Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской 

Федерации, ИД «Юриспруденция», 2015. – С. 191. 
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местности), вне стационарного рабочего места, территории или объекта, прямо или 

косвенно находящихся под контролем работодателя, при условии использования для 

выполнения данной трудовой функции и для осуществления взаимодействия между 

работодателем и работником по вопросам, связанным с ее выполнением, 

информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе 

сети «Интернет».  

То есть, дистанционную работу характеризуют два признака: это работа вне 

места расположения работодателя (основополагающий критерий) и данная работа 

предполагает использование информационно-телекоммуникационных сетей общего 

пользования для выполнения работником своей трудовой функции и связи с 

работодателем (второстепенный критерий). 

 

 

1.2. Правовое регулированиетруда  дистанционных работников  

Основными правовыми актами в области регулирования труда дистанционных 

работников являются: гл. 49.1 ТК РФ «Особенности регулирования труда 

дистанционных работников», Федеральный закон от 05.04.2013 № 60-ФЗ, 

Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»
1
 (далее – 

Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ). 

19.04.2013 вступил в силу Федеральный закон от 05.04.2013 № 60-ФЗ, в 

соответствии с которым в ТК РФ введена новая глава, посвященная труду 

дистанционных работников. Законодатель не стал использовать иноязычное 

понятие, вместо этого такие взаимоотношения работодателя и работника именуются 

дистанционной работой и регулируются гл. 49.1 ТК РФ. 

Определив понятие дистанционной работы, Федеральный закон от 05.04.2013 

№ 60-ФЗ урегулировал сложившиеся в практике отношения, когда работодатели 

нанимали сотрудников, работающих не находясь в помещениях, принадлежащих 

работодателям. Если ранее такие сотрудники чаще всего оформлялись 

                                                           
1
 Об электронной подписи: федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ (в ред. от 13.06.2016) // Собрание 

законодательства РФ. –2011. – № 15. – Ст. 2036. 
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работодателями в качестве надомников
1
, то теперь в ТК РФ появилась отдельная 

глава, предусматривающая особенности регулирования труда данной категории 

работников. 

Федеральный закон от 05.04.2013 № 60-ФЗ определяет новый для российского 

трудового права способ взаимодействия между сторонами трудового договора – 

обмен электронными документами. Обязательным условием такого обмена является 

использование усиленных квалифицированных электронных подписей 

дистанционным работником (лицом, поступающим на дистанционную работу) и 

работодателем. В форме обмена электронными документами могут осуществляться:  

- заключение трудового договора и изменение его условий (ч. 1 

ст. 312.2 ТК РФ); 

- ознакомление работника с правилами внутреннего трудового распорядка 

организации, приказами и распоряжениями работодателя, а также другими 

внутренними нормативными актами организации (ч. 5 ст. 312.2.ТК РФ, ч. 5 

ст. 312.1 ТК РФ); 

- предъявление работником, поступающим на работу, документов, 

предусмотренных ст. 65 ТК РФ (ч. 3 ст. 312.2 ТК РФ); 

- предоставление работником объяснений либо иной информации (ч. 6 

ст. 312.1 ТК РФ). 

Поскольку ведение кадровой документации в России осуществляется в 

бумажном виде, Федеральный закон от 05.04.2013 № 60-ФЗ предусматривает 

обязанность сторон договора о дистанционной работе предоставить экземпляры 

документов в бумажном виде. В случае заключения трудового договора о 

дистанционной работе путем обмена электронными документами работодатель 

обязан не позднее 3-х календарных дней со дня заключения трудового договора 

направить работнику экземпляр данного трудового договора на бумажном носителе 

(ч. 2 ст. 312.2 ТК РФ). Работник, предоставивший работодателю документы, 

предусмотренные ст. 65 ТК РФ, в электронной форме, в свою очередь, обязан по 

                                                           
1
Гл. 49 ТК РФ 
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требованию работодателя направить ему нотариально заверенные копии указанных 

документов на бумажном носителе (ч. 3 ст. 312.2 ТК РФ). 

Поскольку дистанционная работа предполагает электронное взаимодействие 

работника и работодателя (при помощи сети Интернет), к их электронным 

документам предъявляется специальное требование – они должны быть оформлены 

с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи. По 

российскому законодательству электронная подпись – это информация в 

электронной форме, которая присоединена к другой информации в электронной 

форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой 

информацией и которая используется для определения лица, подписывающего 

информацию (ст. 2 Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ). Электронная 

подпись предназначена для идентификации лица, подписавшего электронный 

документ, и является полноценной заменой (аналогом) собственноручной подписи в 

случаях, предусмотренных законом
1
. 

В соответствии со ст. 5 Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ усиленная 

квалифицированная электронная подпись характеризуется следующими 

признаками: получена в результате криптографического преобразования 

информации с использованием ключа электронной подписи;позволяет определить 

лицо, подписавшее электронный документ; позволяет обнаружить факт внесения 

изменений в электронный документ после момента его подписания;создается с 

использованием средств электронной подписи;ключ проверки электронной подписи 

указан в квалифицированном сертификате;для создания и проверки электронной 

подписи используются средства электронной подписи, получившие подтверждение 

соответствия требованиям, установленным в соответствии с Федеральным законом 

от 06.04.2011 № 63-ФЗ. 

Усиленная электронная подпись должна обязательно иметь сертификат ключа 

проверки электронной подписи, который выдается аккредитованным 

удостоверяющим центром. При использовании усиленных электронных подписей 

                                                           
1
Борисов А.Н. Комментарий к Федеральному закону от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи». – М.: 

Деловой двор, 2015. – С. 17. 
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работник и работодатель обязаны обеспечивать конфиденциальность ключей 

электронных подписей, в частности не допускать использование принадлежащих им 

ключей электронных подписей без их согласия. 

Информация в электронной форме, подписанная квалифицированной 

электронной подписью, признается электронным документом, равнозначным 

документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью. 

Еще одно требование к электронному документообороту – работодатель и 

работник (лицо, поступающее на дистанционную работу) обязаны подтверждать 

получение электронного документа от другой стороны. Осуществляется эта 

обязанность также электронным способом – путем направления отправителю 

документа уведомления о получении электронного сообщения в срок, оговоренный 

трудовым договором
1
. 

Специфика дистанционной работы определяет способы оформления 

страхового свидетельства государственного пенсионного страхования и трудовой 

книжки дистанционного работника. Если трудовой договор о дистанционной работе 

заключается путем обмена электронными документами лицом, впервые 

заключающим трудовой договор, данное лицо получает страховое свидетельство 

государственного пенсионного страхования самостоятельно (ч. 4 ст. 312.2 ТК РФ). 

Для этого работник должен обратиться в территориальный орган Пенсионного 

фонда Российской Федерации по месту жительства с заявлением о выдаче ему 

впервые страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования в 

соответствии с Федеральным законом «Об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования»
2
. 

Что касается трудовой книжки дистанционного работника, то по соглашению 

сторон трудового договора о дистанционной работе, сведения о такой работе могут 

не вноситься в трудовую книжку дистанционного работника, а при заключении 

трудового договоравпервые,трудовая книжка дистанционному работнику может не 

                                                           
1
Особенности правового регулирования трудовых отношений отдельных категорий работников / отв. ред. 

Т.Ю. Коршунова. – М.: Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской 

Федерации, ИД «Юриспруденция», 2015. – С. 192. 
2
Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования: федеральный 

закон от 01.04.1996 № 27-ФЗ (в ред. от 28.12.2016) // Собрание законодательства РФ. – 1996. – № 14. – Ст. 1401. 
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оформляться (в таких случаях трудовой стаж подтверждается экземпляром 

трудового договора – ч. 6 ст. 312.2 ТК РФ). 

Необходимо отметить, что важной особенностью норм ТК РФ о 

дистанционном труде является предоставление сторонам более широких по 

сравнению с классическим трудовым договором возможностей по определению его 

условий. В частности, трудовым договором о дистанционной работе определяются: 

1. Порядок и сроки обеспечения дистанционного работника необходимыми 

оборудованием, программно-техническими средствами, средствами защиты 

информации и иными средствами. 

2.Порядок и сроки представления дистанционными работниками отчетов о 

выполненной работе. 

3.Размер, порядок и сроки выплаты компенсации за использование 

дистанционным работником принадлежащих ему либо арендованных оборудования, 

программно-технических средств, средств защиты информации и иных средств (ч. 1 

ст. 312.3 ТК РФ). 

4.Иные условия трудового договора о дистанционной работе, 

предусмотренные ТК РФ
1
. 

Федеральный закон от 05.04.2013 № 60-ФЗ не предусматривает каких-либо 

положений относительно заключения трудового договора о дистанционной работе 

на определенный срок. Таким образом, трудовой договор данного вида может быть 

срочным только при наличии оснований, предусмотренных ст. 59 ТК РФ. 

Поскольку дистанционный работник не находится под непосредственным 

контролем работодателя, режим рабочего времени он устанавливает 

самостоятельно. Данное положение является диспозитивным, то есть трудовым 

договором может быть предусмотрено иное (ч. 1 ст. 312.4 ТК РФ). Вместе с тем, 

предусмотренные договором положения о режиме рабочего времени не должны 

ограничивать права либо снижать уровень гарантий дистанционного работника по 

сравнению с установленными трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права; если такие условия 

                                                           
1
Невская М.А. Трудовое право: учебное пособие. – М.: Омега-Л, 2014. – С.137. 
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включены в коллективный договор, соглашение или трудовой договор, то они не 

подлежат применению (ч. 2 ст. 9 ТК РФ).  

В частности, в трудовом договоре о дистанционной работе может быть 

предусмотрен режим ненормированного рабочего дня, однако это не означает 

обязанность дистанционного работника систематически работать за пределами 

установленной для него продолжительности рабочего времени (для большинства 

работников это 40 часов в неделю – ч. 2 ст. 91 ТК РФ). 

Порядок предоставления дистанционному работнику ежегодного 

оплачиваемого отпуска и иных видов отпусков определяется трудовым договором о 

дистанционной работе в соответствии с ТК РФ и иными актами, содержащими 

нормы трудового права (ч. 2 ст. 312.4 ТК РФ). 

Расторжение трудового договора о дистанционной работе по инициативе 

работодателя производится по основаниям, предусмотренным трудовым договором 

(ч. 1 ст. 312.5 ТК РФ). Очевидно, данное положение необходимо толковать 

расширительно: расторжение договора о дистанционной работе производится по 

инициативе работодателя по основаниям, предусмотренным ст. 81 ТК РФ, а также 

по основаниям, предусмотренным в таком трудовом договоре. Кроме того, 

договорные основания не должны носить дискриминирующего характера. Согласно 

ст. 3 ТК РФ ограничения трудовых прав и свобод в зависимости от обстоятельств, 

не связанных с деловыми качествами работника, не допускаются. Не являются 

дискриминацией такие ограничения прав работников, которые определяются 

свойственными данному виду труда требованиями
1
. 

Согласно ч. 2 ст. 312.5 ТК РФ, если ознакомление дистанционного работника 

с приказом (распоряжением) работодателя о прекращении трудового договора 

осуществляется в форме электронного документа, работодатель в день прекращения 

данного трудового договора обязан направить дистанционному работнику по почте 

заказным письмом с уведомлением оформленную надлежащим образом копию 

указанного приказа (распоряжения) на бумажном носителе. 

                                                           
1
 Тихомирова Л.В. Споры при увольнении с работы: судебная практика и образцы документов. – М.: Изд. 

Тихомирова М.Ю., 2014. – С.53. 
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Введение в ТК РФ главы об особенностях труда дистанционных работников 

является позитивным шагом законодателя, направленным на упорядочение 

сложившихся отношений в сфере дистанционной занятости. Вместе с тем, исходя из 

действующих норм ТК РФ, труд может быть либо дистанционным, либо 

стационарным (в помещениях работодателя или на дому). То есть у работников 

отсутствует правовая возможность сочетать два этих вида работы (на практике такое 

сочетание весьма распространено). Возможно, одним из следующих этапов развития 

российского трудового законодательства станет установление возможности 

работать и дистанционно, и стационарно в рамках одного трудового 

правоотношения. 

В связи с введением положений о дистанционном труде представляется 

сложным вопрос разграничения трудового договора о дистанционном труде и 

гражданско-правового договора. В отношениях по дистанционному труду 

отсутствует одно из свойств классического трудового договора –это нахождение 

работника на предприятии работодателя. 

Поэтому, многие из существующих гражданско-правовых договоров с 

гражданами, работающими на аутсорсинге, могут быть весьма схожи с трудовыми 

договорами о дистанционной работе. Более того, федеральные органы, 

уполномоченные осуществлять надзор в сфере труда, могут использовать новый 

институт трудового права как средство давления на работодателей с целью 

понуждения к заключению с гражданами, работающими на аутсорсинге, именно 

трудовых договоров о дистанционном труде, а не гражданско-правовых договоров
1
. 

Подводя итоги, отметим следующее:основными правовыми актами в области 

регулирования труда дистанционных работников являются: гл. 49.1 ТК РФ 

«Особенности регулирования труда дистанционных работников», Федеральный 

закон от 05.04.2013 № 60-ФЗ, Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об 

электронной подписи». Кроме того, отдельные аспекты труда дистанционных 

работников регулируются и иными законодательными и подзаконными актами, 

составляющими нормы трудового права. 

                                                           
1
 Радько Т.Н. Основы трудового права: учебное пособие. – М.: Проспект, 2014. – С. 14. 



20 

ГЛАВА 2. ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 

С ДИСТАНЦИОННЫМИ РАБОТНИКАМИ 

2.1. Особенности заключения трудового договора с дистанционным 

работником 

 

 

Федеральным законом от 05.04.13 № 60-ФЗ дано определение и условия 

дистанционной работы, установлены правила и особенности приема на работу 

дистанционных работников, заключения с ними трудовых договоров. В связи с 

этим, в ТК РФ введена новая глава 49.1, посвященная особенностям регулирования 

труда дистанционных работников. 

Таким образом, с введением Федерального закона от 05.04.2013 № 60-ФЗ, у 

работодателя возникла обязанность привести фактически сложившиеся с 

работниками отношения в соответствии с действующим законодательством
.
 

Особенности заключения трудового договора с дистанционным работником 

установлены ст. 312.2 ТК РФ. 

Трудовой договор о дистанционной работе может быть заключен в 

письменной форме на бумажном носителе по правилам ст. 67 ТК РФ либо в 

электронной форме путем обмена документами. В последнем случае работодатель 

должен в течение трех календарных дней со дня заключения трудового договора 

направить дистанционному работнику оформленный надлежащим образом на 

бумажном носителе экземпляр трудового договора. Почтовое отправление в адрес 

дистанционного работника оформляется заказным письмом с уведомлением о 

вручении адресату
1
. 

При заключении договора в электронной форме он, в соответствии с 

положениями ст. 312.1 ТК РФ должен быть подписан с использованием усиленной 

квалифицированной электронной подписи. Так, Кировский районный суда 

г. Екатеринбурга Свердловской области рассматривая дело об установлении факта 

трудовых отношений, взыскании заработной платы и компенсации моральноговреда 

                                                           
1
Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации (постатейный) / под ред. А.М. Куренного и [др.]. – М.: 

НОРМА; ИНФРА-М, 2015. – С. 649. 
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отказал в удовлетворении заявленных требований исходя из того, что истицей не 

были предоставленыне только доказательств того, что с ней мог быть заключен 

договор о дистанционной работе, но и подтверждение того, что у нее есть усиленная 

квалифицированная электронная подпись, чтосвидетельствует об отсутствует самой 

возможности для такого вида работы истицей
1
. 

Трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считается 

заключенным, если работник приступил к работе с ведома или по поручению 

работодателя или его уполномоченного на это представителя.В таком случае 

необходимо будет доказать наличие поручения работодателя (уполномоченного 

представителя) либо его осведомленность. Так, Кировский районный суд 

г. Екатеринбурга Свердловской области признал сложившиеся между истцоми ООО 

«Компания КНТ» отношения трудовыми на основании 

предоставленнойэлектронной переписки с генеральным директором 

ООО «Компания КНТ», который давал истцу поручения по работе, отчетов о 

проделанной работе с приложением проектов договоров, письменных консультаций 

по правовым вопросам
2
. 

Лицо, поступающее на дистанционную работу, должно предъявить 

работодателю документы, перечень которых определен ст. 65 ТК РФ (паспорт или 

иной документ, удостоверяющий личность, трудовую книжку, страховое 

свидетельство обязательного пенсионного страхования и т.д.). В случае заключения 

трудового договора электронным способом эти документы также могут быть 

представлены в электронной форме (в виде сканированных файлов). 

При необходимости работодатель может потребовать от дистанционного 

работника представления ему нотариально заверенных копий документов на 

бумажном носителе. В этом случае работник обязан направить работодателю 

почтовое отправление (заказное письмо с уведомлением) с вложением 

соответствующих копий документов. 
                                                           
1
Решение Кировского районного суда г. Екатеринбурга Свердловской области от 13.01.2016 по делу № 2-1033/2016// 

Гарант: справ.правовая система. – Электронные данные. – Режим доступа: http://www.garant.ru (Дата обращения: 

27.11.2016). 
2
Решение Кировского районного суда г. Екатеринбурга Свердловской области от 06.07.2016 по делу № 2-4775/2016// 

Гарант: справ.правовая система. – Электронные данные. – Режим доступа: http://www.garant.ru (Дата обращения: 

27.11.2016). 
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При отсутствии у лица, заключившего трудовой договор в электронной форме, 

страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования оно оформляется 

работником самостоятельно. Для этого работник должен обратиться в 

территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации по месту 

жительства с заявлением о выдаче ему впервые страхового свидетельства 

обязательного пенсионного страхования в соответствии с Федеральным законом 

«Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного 

пенсионного страхования»
1
. 

Дистанционный работник, так же как и работающий в офисе, должен быть 

ознакомлен с приказами, распоряжениями и требованиями работодателя, а также 

внутренними нормативными актами организации. ТК РФ предусматривает 

возможность ознакомления дистанционного работника с локальными 

нормативными актами и коллективным договором, действующим у данного 

работодателя, путем обмена электронными документами. Для этого работодатель 

должен направить по электронной почте в адрес работника электронные тексты (в 

виде файлов) локальных нормативных актов и коллективного договора. Работник, 

ознакомившись с документами, подтверждает этот факт своим письмом, заверенным 

усиленной квалифицированной электронной подписью. 

Стороны трудового договора о дистанционной работе могут договориться о 

том, что трудовая книжка наданного работника не ведется. Это соглашение 

целесообразно зафиксировать в трудовом договоре. Если сведения о дистанционной 

работе не будут внесены в трудовую книжку, стаж дистанционного работника будет 

подтверждаться трудовым договором, оформленным надлежащим образом 

(ст. 57 ТК РФ) на бумажном носителе. 

Таким образом, узаконение дистанционного труда является первым 

существенным шагом к выведению трудовых книжек из оборота. Однако указанное 

нововведение на практике может привести к следующей противоречивой ситуации
2
. 

В соответствии с ч. 4 ст. 65 ТК РФ при заключении трудового договора впервые 
                                                           
1
Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования: федеральный 

закон от 01.04.1996 № 27-ФЗ (в ред. от 28.12.2016) // Собрание законодательства РФ. – 1996. – № 14. – Ст. 1401. 
2
 Орловский Ю.П. Трудовое законодательство: актуальные вопросы, комментарии, разъяснения. – М.: Юрайт, 2014. – 

С. 436. 



23 

трудовая книжка оформляется работодателем. Можно предположить, что если 

работник и работодатель договариваются не вносить записей в трудовую книжку, то 

и оформление ее не потребуется. По крайней мере, указанной логике во многих 

случаях могут последовать стороны трудовых отношений. Однако если при таких 

обстоятельствах после увольнения с первого места работы, которая носила 

дистанционный характер, работник поступит на работу в обычном не 

дистанционном режиме, новый работодатель может отказаться оформлять 

работнику трудовую книжку, ссылаясь на формальное основание – трудовой 

договор заключается не впервые. 

В случае если работник или работодатель настаивает на ведении трудовой 

книжки, дистанционный работник должен представить ее работодателю лично или 

отправить по почте заказным письмом с уведомлением. 

Помимо общих условий, которые должны быть включены в трудовой договор 

с дистанционным работником (ст. 57 ТК РФ), содержание трудового договора с 

дистанционным работником отличается рядом особенностей
1
: 

1. В трудовом договоре должно быть указано, что это трудовой договор о 

дистанционной работе, поскольку именно такое условие определяет специфику 

правового статуса работника и обусловливает применение к нему специальных норм 

ТК РФ, закрепленных в гл. 49.1. 

2. В силу специфики дистанционного труда в трудовом договоре невозможно 

определить такое обязательное для других договоров условие, как место работы. В 

качестве места заключения трудового договора указывается место нахождения 

работодателя. 

3. Помимо условий, предусмотренных ст. 57 ТК РФ, в трудовом договоре с 

дистанционным работником могут предусматриваться специфические, характерные 

для данного вида трудовых отношений условия организации труда: обязанность 

работника использовать в работе оборудование, программно-технические средства, 

средства защиты информации и иные средства, предоставленные или 

                                                           
1
Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации (постатейный) / под ред. А.М. Куренного и [др.]. – М.: 

НОРМА; ИНФРА-М, 2015. – С. 649 – 650. 
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рекомендованные работодателем (ч. 8 ст. 312.2 ТК РФ); порядок и сроки 

обеспечения работников материально-техническими средствами, необходимыми для 

выполнения трудовой функции, порядок и сроки представления работником отчетов 

о выполненной работе (ч. 1 ст. 312.3 ТК РФ); сроки подтверждения стороной 

трудового договора получения электронного документа от другой стороны (ч. 4 

ст. 312.1 ТК РФ)
1
. 

4. В трудовом договоре определяются порядок, размеры и сроки выплаты 

компенсации за использование дистанционными работниками принадлежащих им 

или арендованных оборудования, программно-технических средств, средств защиты 

информации, возмещение иных расходов, например на аренду рабочего помещения, 

интернет-места в бизнес-центре, на оплату сотовой связи, получение сертификата 

ключа проверки электронной подписи в удостоверяющем центре. 

5. В трудовом договоре уточняется порядок предоставления ежегодно 

оплачиваемого отпуска и иных видов отпусков (ст. 312.4 ТК РФ). 

6. В трудовом договоре с дистанционным работником устанавливаются 

основания расторжения трудового договора по инициативе работодателя 

(ст. 312.5 ТК РФ). 

Кроме того, в трудовом договоре могут предусматриваться дополнительные 

условия, не ухудшающие положения работника по сравнению с установленным 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, 

локальными нормативными актами
2
, в частности: об испытании; о неразглашении 

охраняемой законом тайны (государственной, служебной, коммерческой и иной); об 

обязанности работника отработать после обучения не менее установленного 

договором срока, если обучение проводилось за счет средств работодателя; о видах 

и об условиях дополнительного страхования работника; об улучшении социально-

бытовых условий работника и членов его семьи; об уточнении применительно к 

условиям работы данного работника прав и обязанностей работника и работодателя, 
                                                           
1
Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации (постатейный) / под ред. А.М. Куренного и [др.]. – М.: 

НОРМА; ИНФРА-М, 2015. – С. 649 – 650. 
2
 Васильева Ю.В. Содержание трудового договора о дистанционной работе: теоретические аспекты // Вестник 

Пермского университета. Юридические науки. – 2015. – № 2. – С. 93. 
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установленных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права; о дополнительном 

негосударственном пенсионном обеспечении работника
1
. 

Также в трудовой договор о дистанционной работе целесообразно включить 

вопросы, касающиеся сроков подтверждения электронных документов, сроков 

сдачи отчетов о проделанной работе, порядке предоставления информации и т.д. 

В зависимости от конкретных обстоятельств можно включить в трудовой 

договор о дистанционной работе и иные условия, не противоречащие ТК РФ. 

Особенность трудового договора с дистанционным работником состоит в том, 

что он не включается в коллектив работающих у данного работодателя и не 

подпадает под действие правил внутреннего трудового распорядка работодателя. 

Соответственно, если трудовым договором с таким работником не предусмотрено 

никаких положений, регламентирующих использование им рабочего времени, то 

дистанционный работник может организовывать свое рабочее время по своему 

усмотрению. У работодателя в этом случае мало возможностей проконтролировать, 

как работник выполняет свою трудовую функцию.В связи с этим целесообразно в 

трудовом договоре предусмотреть необходимый минимум механизмов, 

позволяющих работодателю хотя бы косвенно контролировать работника
2
. Это 

могут быть отчеты о перемещениях, внесение записей в специальные программы, 

видеоконференции и т.д. 

Тем не менее, работодатель обязан вести учет времени, фактически 

отработанного каждым работником (ч. 4 ст. 91 ТК РФ). Таким образом, 

работодатель не освобождается от обязанности вести на дистанционного сотрудника 

табель учета рабочего времени. При таком варианте табель учета рабочего времени 

заполняется следующим образом: в будние дни проставляется отметка о 

присутствии («Я» либо «01»), в выходные и нерабочие праздничные дни – отметка 

                                                           
1
Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации (постатейный) / отв. ред. Ю.П. Орловский. – М.: 

КОНТРАКТ, ИНФРА-М, 2014. – С. 1140. 
2
Коссов И.А. Трудовой договор с дистанционным работником: особенности составления и заключения // 

Делопроизводство. – 2015. – № 1. – С. 105. 



26 

об отдыхе («В» либо «26»). Количество отработанных часов указывается по 

трудовому договору
1
. 

В связи с тем, что в большинстве случаев режим рабочего времени и времени 

отдыха дистанционного работника устанавливается им по своему усмотрению, 

такого работника достаточно сложно привлечь к дисциплинарной ответственности 

за прогул. Так, к примеру, недобросовестный работник может ссылаться на 

дистанционный характер работы при привлечении его к дисциплинарной 

ответственности за прогул
2
. Суд должен изучить указанные доводы и установить, 

выполнялась ли работником на самом деле дистанционная работа или нет. При этом 

факт дистанционной работы может подтверждаться представленными скриншотами, 

электронными письмами. Так, в решении по делу № 2-3092/14 судья Приволжского 

районного суда г. Казани указал, что скриншоты на основании ст. 71 ГПК РФ 

соответствуют требованиям допустимости доказательств, подтверждающих факт 

работы истца в спорный период у ответчика
3
.  

Так или иначе, по характеру условий работы дистанционный работник, 

пребывая вне стационарного места расположения работодателя более 4-х часов 

подряд, не совершает тем самым прогула, даже если он был вызван самим 

работодателем, к нему не может быть применено увольнение, как дисциплинарное 

взыскание (апелляционное определение Верховного Суда Республики Татарстан по 

делу № 33-7498/2015 от 25.05.2015
4
). 

Дистанционный работник может исполнять трудовую функцию не только вне 

места нахождения работодателя, но и вне пределов региона, государства, на 

территории которого находится работодатель, возможна, в частности, существенная 

разница во времени. В этом случае в трудовом договоре можно установить границы, 

в рамках которых работодатель имеет право требовать от работника находиться на 

связи (онлайн), и другие необходимые условия осуществления взаимодействия. 

                                                           
1
 Тихомирова Л.В. Кадровое делопроизводство: образцы правовых документов. – М.: Изд. Тихомирова М. Ю., 2014. – 

С. 85. 
2
 Сорокин А. Дистанционные работники: анализ споров по дисциплине //Трудовое право. – 2015. – № 11. – С. 56. 

3
Решение Приволжского районного суда г. Казани от 11.06.2014 по делу № 2-3092/14// Гарант: справ.правовая 

система. – Электронные данные. – Режим доступа: http://www.garant.ru (Дата обращения: 27.11.2016). 
4
 Апелляционное определение Верховного Суда Республики Татарстан от 25.05.2015по делу № 33-7498/2015 // Гарант: 

справ.правовая система. – Электронные данные. – Режим доступа: http://www.garant.ru (Дата обращения: 27.11.2016). 
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Если дистанционный работник находится на территории другого государства, 

в трудовом договоре могут быть определены дни, которые сторонами будут 

считаться нерабочими праздничными днями (т.е. дни, когда работник вправе не 

выходить на связь с работодателем и т.п.). 

Подводя итоги, отметим, что в соответствии с ТК РФ такой договор может 

быть заключен в письменной форме на бумажном носителе либо в электронной 

форме путем обмена документами. При этом, при заключении договора в 

электронной форме он должен быть подписан с использованием усиленной 

квалифицированной электронной подписи. Кроме того, трудовой договор будет 

считаться заключенным если работник приступил к работе с ведома или по 

поручению работодателя или его уполномоченного на это представителя. 

Помимо общих условий, которые должны быть включены в трудовой договор 

с дистанционным работником (ст. 57 ТК РФ), содержание трудового договора с 

дистанционным работником отличается рядом особенностей, опосредованных 

характером дистанционного труда (например, указание в договоре на 

дистанционный характер работы, возможность установления дополнительных 

оснований для расторжения и т.д.). 

Надлежащее оформление трудового договора с дистанционным работником 

имеет большое значение, так как в большинстве случаев трудовая книжка на такого 

работника не ведется и единственным доказательством трудового стажа 

дистанционного работника будет являться именно трудовой договор, оформленный 

надлежащим образом на бумажном носителе.  

 

 

2.2. Особенности охраны труда дистанционных работников  

В соответствии со ст. 22 ТК РФ, на работодателя возложена 

обязанностьобеспечивать безопасность и условия труда. Это общее требование 

распространяется на всех сотрудников, в том числе и дистанционных работников. 

Однако особенности трудового договора, заключенного с дистанционным 
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работником, обусловливают и объем обязанностей работодателя в сфере 

организации и охраны труда таких работников. 

Исходя из положений ч. 2 ст. 312.3 ТК РФ работодатель имеет усеченный круг 

обязанностей по обеспечению безопасных условий и охраны труда дистанционных 

работников. Данное обстоятельство вытекает, прежде всего, из такой особенности 

трудового договора с дистанционным работником, как необязательность указания 

места работы дистанционного работника (ст. 312.2 ТК РФ). Поскольку у 

дистанционного работника отсутствует рабочее место в его традиционном 

понимании как места, где работник должен находиться или куда ему необходимо 

прибыть в связи с его работой и которое прямо или косвенно находится под 

контролем работодателя, многие обязанности работодателя в сфере охраны труда 

объективно не могут быть им выполнены, например обеспечить контроль за 

состоянием условий труда на рабочем месте, принять меры по предотвращению 

аварийных ситуаций. Соответственно, работник сам должен позаботиться о 

безопасности своей трудовой деятельности
1
. 

Кроме того, в соответствии с положениями ч. 3 ст. 3 Федерального закона «О 

специальной оценке условий труда»
2
в отношении условий труда дистанционных 

работников не проводится специальная оценка условий труда. Специальная оценка 

условий труда была введена с 01.01.2014 вместо аттестации рабочих мест по 

условиям труда, проводимой на основании Порядка проведения аттестации рабочих 

мест по условиям труда
3
. 

Специальная оценка условий труда является единым комплексом 

последовательно осуществляемых мероприятий по идентификации вредных и (или) 

опасных факторов производственной среды и трудового процесса и оценке уровня 

их воздействия на работника с учетом отклонения их фактических значений от 

установленных уполномоченным Правительством Российской Федерации 

федеральным органом исполнительной власти нормативов (гигиенических 
                                                           
1
Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации (постатейный) / под ред. А.М. Куренного и [др.]. – М.: 

НОРМА; ИНФРА-М, 2015. – С. 652. 
2
О специальной оценке условий труда: федеральный закон от 28.12.2013 № 426-ФЗ (в ред. от 01.05.2016) // Собрание 

законодательства РФ. – 2013. – № 52 (часть I). – Ст. 6991. 
3
Об утверждении Порядка проведения аттестации рабочих мест по условиям труда: приказ Минздравсоцразвития 

России от 26.04.2011 № 342н (в ред. от 12.12.2012) // Российская газета. – 2011. – 24 июня. (утратил силу) 
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нормативов) условий труда и применения средств индивидуальной и коллективной 

защиты работников (ч. 1 ст. 3 данного Федерального закона). 

Данные изъятия для дистанционных работников имеют достаточно 

негативные последствия. Так, например, эти работники не могут рассчитывать на 

отпуска за работу во вредных условиях, так как в соответствии с правилами ст. 117 

ТК РФ ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется 

работникам, условия труда на рабочих местах которых по результатам специальной 

оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда 2-й, 3-й или 4-й степени 

либо опасным условиям труда
1
. 

Кроме того, в соответствии с Порядком проведения аттестации рабочих мест 

по условиям труда работник имел право обратиться с заявлением к работодателю о 

проведении аттестации на соответствующем рабочем месте (п. 47) и работодатель 

обязан был провести внеплановую аттестацию. С введением Федерального закона 

«О специальной оценке условий труда»
2
 такой возможности у дистанционного 

работника больше нет. 

В литературе неоднократно указывалось на справедливость 

дифференцированного подхода к оценке условий труда с точки зрения его 

соответствия принципу равенства прав граждан. Так, Н.Л. Лютов и Е.С. Герасимова 

отмечают, что ч. 3 ст. 3 рассматриваемого Федерального закона противоречит 

Европейской Социальной Хартии
3
. Авторы отмечают, что по указанию 

Европейского Суда по правам человека правила в отношении безопасности и 

гигиены труда должны распространяться на всех работающих, все рабочие места и 

секторы экономики. Более того, термин «работающие» (workers) понимается 

Европейским Судом по правам человека как распространяющийся не только на 

работников по трудовому договору, но и на самозанятых лиц. Таким образом, 

требования о специальной оценке условий труда, основываясь на подходе 

Европейского Суда по правам человека, должны применяться и в отношении 
                                                           
1
Климова М.А. Отпускные, больничные: расчеты с работником. – М.: Библиотечка «Российской газеты», 2014. – С. 64. 

2
О специальной оценке условий труда: федеральный закон от 28.12.2013 № 426-ФЗ (в ред. от 01.05.2016) // Собрание 

законодательства РФ. – 2013. – № 52 (часть I). – Ст. 6991. 
3
Европейская социальная хартия (пересмотренная) от 03.05.1996 // Бюллетень международных договоров. – 2010. – 

№ 4. – С. 17 – 67. 
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категорий работников, исключенных на основании ч. 3 ст. 3 рассматриваемого 

Федерального закона
1
.  

Однако стоит отметить, что ввиду того, что у дистанционного работника 

отсутствует рабочее место в его традиционном понимании, выполнение многих 

обязанностей работодателя в сфере охраны труда крайне затруднительно, а зачастую 

и невозможно. 

На основании ч. 2 ст. 312.3 ТК РФ обязанности работодателя по обеспечению 

безопасных условий и охраны труда дистанционных работников ограничиваются:  

1. Обязанностью расследования и учета в установленном ТК, другими 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ порядке 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

Расследование ведется по правилам, установленным ст. ст. 228 – 231 ТК РФ, а также 

Положением об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в 

отдельных отраслях и организациях
2
. Анализ данных положений показывает, что в 

ходе расследования несчастных случаев, произошедших с дистанционными 

работниками, необходимо будет доказать связь травмы с осуществлением трудовой 

деятельности в интересах работодателя.Однако ввиду того, что работодатель 

заинтересован не связывать несчастный случай с производством, а в трудовом 

договоре с дистанционным работником, как правило, не указывается место работы 

дистанционного работника, доказать такую связь весьма проблематично. Кроме 

того, определенные сложности связаны и с тем, что рабочее место дистанционного 

сотрудника неподконтрольно работодателю. Поэтому работодателю необходимо 

разработать и ознакомить работников с инструкцией о том, как оказать первую 

медицинскую помощь пострадавшему, сохранить обстановку на месте 

происшествия до начала расследования или зафиксировать ее, составив схему
3
. 

                                                           
1
 Лютов Н.Л. Международные трудовые стандарты и российское трудовое законодательство: монография. – М.: Центр 

социально-трудовых прав, 2015. – С. 141. 
2
Об утверждении форм документов, необходимых для расследования и учета несчастных случаев на производстве, и 

положения об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и 

организациях: постановление Минтруда России от 24.10.2002 № 73 (в ред. от 14.11.2016) // Российская газета. – 2002. 

– 18 декабря. 
3
Долженкова Г.Д.Право социального обеспечения: краткий курс лекций. – М.: Юрайт, 2014. – С. 77. 
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2. Обязанностью выполнения предписаний должностных лиц федерального 

органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального 

государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, других 

федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих государственный 

контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, и рассмотрение 

представлений органов общественного контроля в установленные ТК, иными 

федеральными законами сроки. 

3. Обязанностью обязательного социального страхования работников от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.Как следует 

из ч. 1 ст. 5 Федерального закона «Об обязательном социальном страховании от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний»
1
, 

обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний подлежат физические лица, выполняющие работу 

на основании трудового договора, заключенного со страхователем. 

4. Обязанностью ознакомления дистанционных работников с требованиями 

охраны труда при работе с оборудованием и средствами, рекомендованными или 

предоставленными работодателем.Под ознакомлением дистанционного работника с 

требованиями охраны труда следует понимать инструктаж, который проводит 

работодатель по охране труда. Инструктаж делится на первичный и повторный 

(ст. 212, 225 ТК РФ). При этом первичный инструктаж проводится до начала 

самостоятельной работы (п. 2.1.4 Порядка обучения по охране труда и проверки 

знаний требований охраны труда работников организаций)
2
. Повторный инструктаж 

работодатель обязан проводить не реже одного раза в шесть месяцев по 

программам, разработанным для первичного инструктажа (п. 2.1.5 указанного 

Порядка). Таким образом, работодатель должен ознакомить дистанционного 

работника с требованиями охраны труда, т.е. провести инструктаж (вводный, 
                                                           
1
Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний: 

федеральный закон от 24.07.1998 № 125-ФЗ (в ред. от 28.12.2016) //Собрание законодательства РФ. – 1998. – № 31. – 

Ст. 3803. 
2
Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников 

организаций: постановление Минтруда РФ, Минобразования РФ от 13.01.2003 № 1/29(в ред. от 30.11.2016)// 

Российская газета. – 2003. – 22 февраля. 
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первичный и повторный). Учитывая специфику дистанционной работы, проводить 

инструктаж можно путем обмена электронными документами между работодателем 

и дистанционным работником (ч. 5 ст. 312.1 ТК РФ). 

Другие обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и 

охраны труда, установленные действующим законодательством, на дистанционных 

работников не распространяются, кроме случаев, когда иное предусмотрено 

трудовым договором о дистанционной работе. 

Стоит также обратить внимание на то, что работодатель обязан проводить 

медицинские осмотры работникам, заключившим договор о дистанционной работе. 

Несмотря на то, что данная обязанность в законодательстве прямо не закреплена, 

если дистанционные работники заняты на определенных видах работ, требующих 

прохождение предварительных и периодических медицинских осмотров в 

соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 № 302н
1
, 

работодатель обязан организовать проведение таких медицинских осмотров. 

Так, дистанционным работникам необходимо проходить предварительные и 

периодические медосмотры, если более 50 процентов рабочего времени они 

проводят за монитором компьютера (п. 13.1 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 

«Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам 

и организации работы»
2
). Продолжительность нахождения за компьютером можно 

определить исходя из должностных обязанностей сотрудника. Например, если 

работа предполагает набор текста, или создание дизайн-проекта при помощи 

программного обеспечения, то из этого вытекает, что большую часть времени 

работнику приходится работать с компьютером. Периодичность осмотров 

составляет один раз в два года (п. 3.2.2.4 Приложения № 1 к Приказу № 302н). 

Кроме того, заключая договор с работником, работодателю необходимо 

учитывать то, что выполняемая им работа не может быть противопоказана ему по 

                                                           
1
Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых 

проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка 

проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, 

занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда: приказ 

Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 № 302н (в ред. от 05.12.2014) // Российская газета. – 2011. – 28 октября. 
2
О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03: 

постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 03.06.2003 № 118 (в ред. от 21.06.2016) 

//Российская газета. – 2003. – 21 июля. 
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состоянию здоровья. Поэтому работодатель может потребовать у кандидата 

медицинскую справку, подтверждающую возможность выполнять данный вид 

работы
1
. 

Таким образом, основной особенностью охраны труда дистанционных 

работников является усеченный круг обязанностей работодателя по обеспечению 

безопасных условий и охраны труда данной категории работников. Данная 

особенность опосредована спецификой заключаемого с дистанционным работником 

трудового договора и, прежде всего, отсутствием рабочего места в его 

традиционном понимании как места, где работник должен находиться или куда ему 

необходимо прибыть в связи с его работой и которое прямо или косвенно находится 

под контролем работодателя. 

Исходя из положений ч. 2 ст. 312.3 ТК РФ работодатель в целях обеспечения 

безопасных условий и охраны труда дистанционных работников обязан: вести 

расследование и учет несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний; выполнять предписания должностных лиц федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального 

государственного надзора за соблюдением трудового законодательства, в 

законодательно установленные сроки; обеспечивать обязательное социальное 

страхование работников от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний; 

ознакомить дистанционных работников с требованиями охраны труда нужно в том 

случае, если они будут использовать в работе оборудование или средства, 

рекомендованные или предоставленные работодателем. 

Кроме того, стоит отметить, что в отношении условий труда дистанционных 

работников не проводится специальная оценка условий труда, что несомненно 

негативно отражается на правах дистанционного работника (так, он лишается права 

на отпуска за работу во вредных условиях). Потребовать проведения такой оценки в 

соответствии с действующим законодательством работник не имеет права. 

                                                           
1
 Орловский Ю.П. Трудовое законодательство: актуальные вопросы, комментарии, разъяснения. – М.: Юрайт, 2014. – 

С. 535. 
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Очевидно, что дистанционные работники лишены существенной части 

защиты, предоставляемой общими нормами трудового права иным категориям 

работников, что ставит вопрос о справедливости дифференцированного подхода к 

оценке условий труда с точки зрения его соответствия принципу равенства прав 

граждан. 

 

 

2.3. Особенности изменения и прекращения трудового договора с 

дистанционным работником  

Каждая из сторон трудового договора о дистанционной работе вправе ставить 

перед другой стороной вопрос о дополнении либо ином изменении трудового 

договора, которые по соглашению сторон оформляются дополнительным 

соглашением, являющимся неотъемлемой частью трудового договора, путем обмена 

электронными документами с электронной подписью. 

Кроме того, изменения и дополнения могут быть внесены в трудовой договор 

по соглашению сторон в следующих случаях: 

1.При изменении законодательства РФ в части, затрагивающей права, 

обязанности и интересы сторон, а также при изменении внутренних нормативных 

актов работодателя. 

2.В иных случаях, предусмотренных ТК РФ. 

Помимо внесения изменений в трудовой договор с дистанционным 

работником по соглашению сторон, изменения могут быть внесены и в 

одностороннем порядке по инициативе работодателя. Такой случай может иметь 

место при наличии причин, связанных с изменением организационных или 

технологических условий труда (изменения в технике и технологии производства, 

структурная реорганизация производства, другие причины) и не могут касаться 

изменения трудовой функции работника. При этом, в таких случаях работодатель 
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обязан уведомить об этом работника путем обмена электронными документами с 

электронной подписью не позднее чем за два месяца до изменений (ст. 74 ТК РФ)1. 

Порядок расторжения трудового договора с дистанционным работником 

урегулирован ст. 312.5 ТКРФ. Главная особенность прекращения трудового 

договора о дистанционной работе заключается в том, что расторжения такого 

трудового договора производится по основаниям, предусмотренным в нем самом. 

Таким образом, прервать трудовые отношения с дистанционным работником можно 

как на общих основаниях, так и в специально оговоренных в трудовом договоре 

случаях.  

Такое положение дает работодателю, с одной стороны, свободу при 

формулировании таких оснований и возможность в любое время без проблем 

«расстаться» с дистанционным работником. С другой стороны, представляется, что 

такие основания как минимум должны иметь недискриминационный характер и 

вытекать из особого характера дистанционной работы
2
. 

Дополнительные основания прекращения трудового договора с 

дистанционным работником должны иметь четкие, ясные и конкретные 

формулировки, для того, чтобы избежать спорных ситуаций, а также двоякого 

толкования условий договора. Например, такое основание может быть 

сформулировано следующим образом «неоднократное нарушение сроков сдачи 

установленной отчетности более чем три дня в течении одного календарного 

месяца». Так, рассматривая дело № 2-2973/2015Учалинского районного суда 

Республики Башкортостан в решении от 24.11.2015 указал на законность 

увольнения дистанционного работника по инициативе работодателя в связи с 

неоднократным нарушением сроков сдачи еженедельной и ежемесячной отчетности, 

так как данное основание предусмотрено п. 5.3.1 трудового договора о 

дистанционной работе и соответствует положениям ч. 1 ст. 312.5 ТК РФ
3
. 

                                                           
1
 Касьянова Г.Ю. Предприниматель-работодатель: правовое регулирование, налоги, документы. – М.: АБАК, 2015. – 

С. 106.  
2
Васильева Ю.В. Дистанционная работа в России: вопросы правоприменения// Вестник Пермского университета. 

Юридические науки. – 2016. – № 32. – С. 224. 
3
Решение Учалинского районного суда Республики Башкортостан от 24.11.2015 по делу № 2-2973/2015// Гарант: 

справ.правовая система. – Электронные данные. – Режим доступа: http://www.garant.ru (Дата обращения: 27.11.2016). 
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Несмотря на установление ТК РФ дополнительных оснований для увольнения 

дистанционных работников, они должны пользоваться такой же защитой, какой 

пользуются другие работники в отношении прекращения трудовых отношений. 

Иными словами, на дистанционных работников распространяются все гарантии, 

установленные ТК РФ в отношении запрета на увольнение работников по 

инициативе работодателя в период болезни работника и нахождения его в 

ежегодном оплачиваемом отпуске и т.д. 

Процедуру увольнения может инициировать сам дистанционный работник 

либо руководитель организации. Если увольнение дистанционного работника 

происходит по его инициативе, то он должен подать на имя руководителя 

организации соответствующее заявление.Заявление об увольнении по собственному 

желанию составляется в произвольной форме и, может быть передано руководителю 

лично или в электронной форме, защищенной усиленной квалифицированной 

электронно-цифровой подписью не позднее чем за две недели до увольнения, если 

не установлен иной срок (ч. 1 ст. 80 ТК РФ)
1
.Так, компания, уволившая работника, 

при возникновении спора указала, что получила скан заявления об увольнении, в то 

время как работник утверждал, что такой скан не направлял. Суд, рассматривая 

спор, стал на сторону работника, так как оригинал заявления об увольнении 

отсутствовал, а электронная подпись не применялась
2
. 

Если увольнение дистанционного работника происходит по инициативе 

работодателя, то его должны предупредить путем направления уведомления о 

расторжении трудового договора посредством дистанционного обмена 

документами, защищенными усиленными квалифицированными электронно-

цифровыми подписями. 

Заявление дистанционного работника об увольнении по собственному 

желанию или уведомление о расторжении трудового договора по инициативе 

работодателя являются основаниями для издания приказа о прекращении трудового 

                                                           
1
Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации (постатейный) / под ред. А.М. Куренного и [др.]. – М.: 

НОРМА; ИНФРА-М, 2015. – С. 654. 
2
Апелляционное определение СК по гражданским делам Омского областного суда от 22.01.2014 по делу 

№ 33-187/2014// Гарант: справ.правовая система. – Электронные данные. – Режим доступа: http://www.garant.ru (Дата 

обращения: 27.11.2016). 
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договора (унифицированная форма № Т-8
1
). В основании приказа нужно указать 

конкретное положение договора или статьи ТК РФ. Расторжение трудового 

договора по основаниям, предусмотренным ТК РФ, производится в 

соответствующем порядке. 

С приказом (распоряжением) о прекращении трудового договора работник 

должен быть ознакомлен под подпись. Если данный документ невозможно довести 

до сведения работника или работник отказывается ознакомиться с ним под подпись, 

в приказе (распоряжении) делается соответствующая запись. 

Если взаимодействие между работодателем и дистанционным работником 

осуществляется путем обмена электронными документами с использованием 

усиленных квалифицированных электронных подписей, приказ об увольнении 

необходимо заранее направить работнику в электронном виде для ознакомления. 

Работник в свою очередь, заверив приказ электронной подписью, обязан переслать 

его обратно (ч. 4, 5 ст. 312.1 ТК РФ). В день увольнения бумажную копию приказа 

необходимо выслать работнику по почте заказным письмом с уведомлением (ч. 2 

ст. 312.5 ТК РФ) 

В случае, если на дистанционного работника оформлялась трудовая книжка, в 

нее вносится запись о расторжении трудового договора со ссылкой на конкретную 

статью ТК РФ или на конкретное положение трудового договора. В последнем 

случае дополнительно указывают, что договор прекращен в соответствии с 

основанием, предусмотренным трудовым договором, согласно ч. 1 ст. 312.5 ТК РФ. 

Трудовая книжка выдается работнику в день прекращения трудового договора 

(ч. 4 ст. 84.1 ТК РФ). При ее получении работник должен расписаться в личной 

карточке и в книге учета движения трудовых книжек и вкладышей в них (п. 41 

Постановления Правительства РФ «О трудовых книжках»
2
). 

Если взаимодействие между работодателем и дистанционным работником 

осуществляется путем обмена электронными документами с использованием 

усиленных квалифицированных электронных подписей, работнику необходимо 
                                                           
1
Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и его оплаты: 

постановление Госкомстата РФ от 05.01.2004 № 1// Бюллетень Минтруда РФ. – 2004. – № 5. 
2
О трудовых книжках: постановление Правительства РФ от 16.04.2003 № 225 (в ред. от 25.03.2013) // Собрание 

законодательства РФ. – 2003. – № 16. – Ст. 1539. 
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заранее направить в электронном виде уведомление о том, что трудовая книжка 

будет выслана ему по почте. Свое согласие работник должен выразить в 

электронном письме, заверенном цифровой подписью (ч. 4, 5 ст. 312.1 ТК РФ). 

После получения согласия трудовую книжку в день увольнения работника 

необходимо направить ему по почте заказным письмом с уведомлением (ч. 6 

ст. 84.1, ч. 2 ст. 312.5 ТК РФ)
1
.Кроме того, работодатель обязан осуществить 

окончательный расчет с увольняемым работником, а также внести необходимые 

сведения в его личную карточку. 

Анализ судебной практики показывает, что споры об увольнении 

дистанционных работников достаточно распространены. Так, из Апелляционного 

определения Московского городского суда от 20.01.2015 по делу № 33-1146/2015
2
 

следует, что дистанционный работник (истец) состоял в трудовых отношениях с 

ООО «Биокодекс» (ответчик) с 21.11.2012 и работал в должности регионального 

менеджера в обособленном подразделении в г. Казани на основании трудового 

договора от 21.11.2012 и приказа № 058 от 21.11.2012.Дополнительным 

соглашением сторон от 01.10.2013 к трудовому договору принята новая редакция 

трудового договора без изменения трудовой функции по причине изменения 

организационных условий труда в порядке ст. 74 ТК РФ. В соответствии с п. 6.5.3 

данной редакции, трудовой договор мог быть прекращен по инициативе 

работодателя по основаниям, предусмотренным ТК РФ, а также в любой момент в 

связи с нецелесообразностью дальнейшего сотрудничества или в связи с 

производственной необходимостью. 

Приказом от 20.05.2014 истец уволен 30.05.2014 по инициативе работодателя 

на основании п. 14 ст. 81 ТК РФ и ст. 312.5 ТК РФ в связи с нецелесообразностью 

дальнейшего сотрудничества, а также ввиду производственной необходимости, 

определяемой работодателем. К сожалению, в рассматриваемом деле суд не дал 

правовую оценку договорным основаниям увольнения, поскольку истцом был 

пропущен срок для обращения в суд (ст. 392 ТК РФ), о чем заявлено ответчиком. 
                                                           
1
Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации (постатейный) / под ред. А.М. Куренного и [др.]. – М.: 

НОРМА; ИНФРА-М, 2015. – С. 655. 
2
Апелляционного определения Московского городского суда от 20.01.2015 по делу № 33-1146/2015// Гарант: 
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Между тем рассматриваемая ситуация показывает, что важно не только 

сформулировать адекватные основания для прекращения трудового договора, но и 

предусмотреть сроки предупреждения об увольнении по данным основаниям. Право 

трудящихся на получение в разумные сроки заблаговременного уведомления о 

прекращении их работы по найму, закрепленное в п. 4 ст. 4 Европейской 

социальной хартии, должны иметь и дистанционные работники. Формулировка «в 

любой момент» в тексте рассмотренного договора явно это право нарушает. 

Полагаем, что «разумные сроки заблаговременного уведомления» или способы их 

определения должны быть предусмотрены ст. 312.5 ТК РФ. 

Другой пример из судебной практики демонстрирует важность правильного 

оформления трудового договора с дистанционным работником под угрозой 

невозможности для работодателя расторгнуть договор по основаниям, указанным в 

таком договоре. Из материалов дела следует, что дистанционный работник (истец) 

работал в ООО «Центр обработки данных» (ответчик) в группе по добавлению 

товарных позиций в должности контент-менеджера. Согласно трудовому договору, 

место работы работника находилось вне места расположения работодателя. Работа, 

по данному договору, являлась дистанционной, могла быть сопряжена с 

командировками по России и за границу. Указанный трудовой договор подписи 

истца не содержал, данных об ознакомлении истца с приказом о приеме на работу в 

материалы дела представлено не было. С согласия ответчика истец работал в 

Камбодже. Истец был уволен с занимаемой должности, трудовой договор с ним 

расторгнут на основании ст. 312.5 ТК РФ в связи с отсутствием у работодателя 

достаточного объема работы. 

Суд первой инстанции восстановил работника в ранее занимаемой должности. 

Суд апелляционной инстанции, подтвердив незаконность увольнения работника, 

сделал важный вывод: установленное трудовым договором о дистанционной работе 

основание его расторжения по инициативе работодателя, в частности, в связи с 

отсутствием у работодателя достаточного объема работы, при отсутствии подписи 

работника в трудовом договоре является несогласованным, поскольку 

неподписанный трудовой договор не может быть принят в качестве доказательства 
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1. показа ния ми свидетеля - следователя СО ОМВД 

России по * ра йону г. Москвы А. о том, что у нее  в  
произв одстве на ходилось уголов ное дел о в  

отношении Н.О.  По ре зультата м суде бно -химиче ской 

экспертизы, Н. О. в присутств ии защ итника был о 

пре дъявле но обви экспе ртизы, Н. О. в присутствии 

защитника  было пре дъявлено обвине ние  в  

приготовл ении к незак о экспертизы, Н. О. в  
присутств ии защ итника было пре дъяв лено 

обвинение вприг отовл ении к незаконному сбыту  

наркотическ их сре дств и психотропных веществ .  

Содержание постановле ния о привлече нии в  

качестве обв иняе мого Н. О. был о пре дъяв лено 
обвиняе мому и его защитнику в том в иде, в котором 

оно имее тся в мате риала х уголов ного дела. Также,  

материал ы уголов ног о дела представл ены 

обвиняе мому и за щитнику в полном объеме , в  

прош итом и прону мерованном виде и в да льне йше м 

обвинение не менял ось. Веще ственные  
доказа тельства были сда ны в * М ВД России 

попрону мерованном виде  и в  да льне йше м 

обвинение не менял ось. Веще ственные  

доказа тельства был и сданы в *  МВД России по г.  

Москве, о че м была пре дставле на квитанция ;  

неадекватно, у него отсутствовал и докуме нты;  

2. - протоколом лич ного досмотра, согла сно которому,  

в ходе лич ного досмотра Н. О. были изъяты два  

свертка с порошк ообразным веще ством * цвета, два  

свертка с порошкообра зным веще ством * цвета ,  

один св ерток с таблетками * цв ета;  

3. - показа ния ми св иде теля  - сле дователя  СО ОМВД 

России по * ра йону г. Москвы А. о том, что у нее  в  

произв одстве на ходилось уголов ное дел о в  

отношении Н.О.  По ре зультата м суде бно -химиче ской 
экспертизы, Н. О. в присутств ии защ итника был о 

пре дъявле но обв ине ние в  приготовле нии к  

незаконному сбыту на ркотическ их сре дств и 

психотропных ве ществ. Соде ржание постановле ния о 

привл ечении в качестве обвиняемого Н. О. был о 

пре дъявле но обв иняе мому и его за щитнику в том 
виде,  в к отором оно имеется в  ма териала х 

уголовного дела . Также, материалы угол овного де ла  

пре дстав лены обв иняе мому и защ итнику в полном 

объе ме, в прошитом и пронуме рованном виде и в  

дальне йше м обв ине ние не менял ось. Веще ственные  
доказа тельства был и сданы в *  МВД России по г.  

Москве, о че м была представл ена квитанция;  

4. - ра портом инспектора  Х. о доставл ении в  ОМВД 

России по району * г. М оскв ы для проверк и 

докуме нтов и лич ного досмотра Н .О., который ве л  

себя неадекватно, у нег о отсутствовал и документы;  
5. - протоколом лич ного досмотра, согла сно которому,  

в ходе лич ного досмотра Н. О. были изъяты два  

свертка с порошк ообразным веще ством * цвета, два  

свертка с порошкообра зным веще ством * цвета ,  

один св ерток с таблетками * цв ета;  
6. - показа ния ми св иде теля  - сле дователя  СО ОМВД 

России по * ра йону г. Москвы А. о том, что у нее  в  

произв одстве на ходилось уголов ное дел о в  

отношении Н.О.  По ре зультата м суде бно -химиче ской 

экспертизы, Н. О. в присутств ии защ итника был о 
пре дъявле но обв ине ние в  приготовле нии к  

незаконному сбыту на ркотическ их сре дств и 

психотропных ве ществ. Соде ржание постановле ния о 

привл ечении в качестве обвиняемого Н. О. был о 

пре дъявле но обв иняе мому и его за щитнику в том 

виде,  в к отором оно имеется в  ма териала х 
уголовного дела . Также, материалы угол овного де ла  

пре дстав лены обв иняе мому и защ итнику в полном 

объе ме, в прошитом и пронуме рованном виде и в  

дальне йше м обв ине ние не менял ось. Веще ственные  

доказа тельства был и сданы в *  МВД России по г.  
Москве, о че м была представл ена квитанция;  

7. - ра портом инспектора  Х. о доставл ении в  ОМВД 

России по району * г. М оскв ы для проверк и 

докуме нтов и лич ного досмотра Н .О., который ве л  

себя неадекватно, у нег о отсутствовал и документы;  

8. - протоколом лич ного досмотра, согла сно которому,  
в ходе лич ного досмотра Н. О. были изъяты два  

свертка с порошк ообразным веще ством * цвета, два  

свертка с порошкообра зным веще ством * цвета ,  

один св ерток с таблетками * цв ета;  

9. - показа ния ми св иде теля  - сле дователя  СО ОМВД 
России по * ра йону г. Москвы А. о том, что у нее  в  

произв одстве на ходилось уголов ное дел о в  

отношении Н.О.  По ре зультата м суде бно -химиче ской 

экспертизы, Н. О. в присутств ии защ итника был о 

пре дъявле но обв ине ние в  приготовле нии к  
незаконному сбыту на ркотическ их сре дств и 

психотропных ве ществ. Соде ржание постановле ния о 

привл ечении в качестве обвиняемого Н. О. был о 

пре дъявле но обв иняе мому и его за щитнику в том 

виде,  в к отором оно имеется в  ма териала х 

уголовного дела . Также, материалы угол овного де ла  
пре дстав лены обв иняе мому и защ итнику в полном 

объе ме, в прошитом и пронуме рованном виде и в  

дальне йше м обв ине ние не менял ось. Веще ственные  

доказа тельства был и сданы в *  МВД России по г.  

Москве, о че м была представл ена квитанция;  

10.  - ра портом инспектора  Х. о доставл ении в  ОМВД 

России по району * г. М оскв ы для проверк и 

докуме нтов и лич ного досмотра Н .О., который ве л  

себя неадекватно, у нег о отсутствовал и документы;  

11.  - протоколом лич ного досмотра, согла сно которому,  
в ходе лич ного досмотра Н. О. были изъяты два  

свертка с порошкообра зным веще ством  

12.  - ра портом инспектора  Х. о доставл ении в  ОМВД 

России по району * г. М оскв ы для проверк и 

докуме нтов и лич ного досмотра Н .О., который ве л  

себя неадекватно, у нег о отсутствовал и документы;  
13.  - протоколом лич ного досмотра, согла сно которому,  

в ходе лич ного досмотра Н. О. были изъяты два  

свертка с порошк ообразным веще ством * цвета, два  

свертка с порошкообра зным веще ством * цвета ,  

один св ерток с таблетками * цв ета;  
14.  - показа ния ми св иде теля  - сле дователя  СО ОМВД 

России по * ра йону г. Москвы А. о том, что у нее  в  

произв одстве на ходилось уголов ное дел о в  

отношении Н.О.  По ре зультата м суде бно -химиче ской 

экспертизы, Н. О. в присутств ии защ итника был о 
пре дъявле но обв ине ние в  приготовле нии к  

незаконному сбыту на ркотическ их сре дств и 

психотропных ве ществ. Соде ржание постановле ния о 

привл ечении в качестве обвиняемого Н. О. был о 

пре дъявле но обв иняе мому и его за щитнику в том 

виде,  в к отором оно имеется в  ма териала х 
уголовного дела . Также, материалы угол овного де ла  

пре дстав лены обв иняе мому и защ итнику в полном 

объе ме, в прошитом и пронуме рованном виде и в  

дальне йше м обв ине ние не менял ось. Веще ственные  

доказа тельства был и сданы в *  МВД России по г.  

Москве, о че м была представл ена квитанция;  

15.  - ра портом инспектора  Х. о доставл ении в  ОМВД 

России по району * г. М оскв ы для проверк и 

докуме нтов и лич ного досмотра Н .О., который ве л  

себя неадекватно, у нег о отсутствовал и документы;  

16.  - протоколом лич ного досмотра, согла сно которому,  

в ходе лич ного досмотра Н. О. были изъяты два  

свертка с порошк ообразным веще ством * цвета, два  
свертка с порошкообра зным веще ством * цвета ,  

один св ерток с таблетками * цв ета;  

17.  - показа ния ми св иде теля  - сле дователя  СО ОМВД 

России по * ра йону г. Москвы А. о том, что у нее  в  

произв одстве на ходилось уголов ное дел о в  

отношении Н.О.  По ре зультата м суде бно -химиче ской 

экспертизы, Н. О. в присутств ии защ итника был о 

пре дъявле но обв ине ние в  приготовле нии к  

незаконному сбыту на ркотическ их сре дств и 

психотропных ве ществ. Соде ржание постановле ния о 

привл ечении в качестве обвиняемого Н. О. был о 
пре дъявле но обв иняе мому и его за щитнику в том 

виде,  в к отором оно имеется в  ма териала х 

уголовного дела . Также, материалы угол овного де ла  

пре дстав лены обв иняе мому и защ итнику в полном 

объе ме, в прошитом и пронуме рованном виде и в  
дальне йше м обв ине ние не менял ось. Веще ственные  

доказа тельства был и сданы в *  МВД России по г.  

Москве, о че м была представл ена квитанция;  

18.  - ра портом инспектора  Х. о доставл ении в  ОМВД 

России по району * г. М оскв ы для проверк и 

докуме нтов и лич ного досмотра Н .О., который ве л  
себя неадекватно, у нег о отсутствовал и документы;  

19.  - протоколом лич ного досмотра, согла сно которому,  

в ходе лич ного досмотра Н. О. были изъяты два  

свертка с порошк ообразным веще ством * цвета, два  

свертка с порошкообра зным веще ством * цвета ,  
один св ерток с таблетками * цв ета;  

20.  - показа ния ми св иде теля  - сле дователя  СО ОМВД 

России по * ра йону г. Москвы А. о том, что у нее  в  

произв одстве на ходилось уголов ное дел о в  

отношении Н.О.  По ре зультата м суде бно -химиче ской 

экспертизы, Н. О. в присутств ии защ итника был о 
пре дъявле но обв ине ние в  приготовле нии к  

незаконному сбыту на ркотическ их сре дств и 

психотропных ве ществ. Соде ржание постановле ния о 

привл ечении в качестве обвиняемого Н. О. был о 

пре дъявле но обв иняе мому и его за щитнику в том 
виде,  в к отором оно имеется в  ма териала х 

уголовного дела . Также, материалы угол овного де ла  

пре дстав лены обв иняе мому и защ итнику в полном 

объе ме, в прошитом и пронуме рованном виде и в  

дальне йше м обв ине ние не менял ось. Веще ственные  
доказа тельства был и сданы в *  МВД России по г.  

Москве, о че м была представл ена квитанция;  

21.  - ра портом инспектора  Х. о доставл ении в  ОМВД 

России по району * г. М оскв ы для проверк и 

докуме нтов и лич ного досмотра Н .О., который ве л  

себя неадекватно, у нег о отсутствовал и документы;  
22.  - протоколом лич ного досмотра, согла сно которому,  

в ходе лич ного досмотра Н. О. были изъяты два  

свертка с порошк ообразным веще ством * цвета, два  

свертка с порошкообра зным веще ством * цвета ,  

один св ерток с таблетками * цв ета;  
23.  - показа ния ми св иде теля  - сле дователя  СО ОМВД 

России по * ра йону г. Москвы А. о том, что у нее  в  

произв одстве на ходилось уголов ное дел о в  

отношении Н.О.  По ре зультата м суде бно -химиче ской 

экспертизы, Н. О. в присутств ии защ итника был о 

пре дъявле но обв ине ние в  приготовле нии к  
незаконному сбыту на ркотическ их сре дств и 
психотропных ве ществ. Соде ржание постановле ния о 

привл ечении в качестве обвиняемого Н. О. был о 
пре дъявле но обв иняе мому и его за щитнику в том 

виде,  в к отором оно имеется в  ма териала х 

уголовного дела . Также, материалы угол овного де ла  
пре дстав лены обв иняе мому и защ итнику в полном 

объе ме, в прошитом и пронуме рованном виде и в  

дальне йше м обв ине ние не менял ось. Веще ственные  
доказа тельства был и сданы в *  МВД России по г.  

Москве, о че м была представл ена квитанция;  

24.  - ра портом инспектора  Х. о доставл ении в  ОМВД 
России по району * г. М оскв ы для проверк и 

докуме нтов и лич ного досмотра Н .О., который ве л  
себя неадекватно, у нег о отсутствовал и документы;  

25.  - протоколом лич ного досмотра, согла сно которому,  

в ходе лич ного досмотра Н. О. были изъяты два  
свертка с порошк ообразным веще ством * цвета, два  

свертка с порошкообра зным веще ством * цвета ,  

один св ерток с таблетками * цв ета;  
26.  - показа ния ми св иде теля  - сле дователя  СО ОМВД 

России по * ра йону г. Москвы А. о том, что у нее  в  

произв одстве на ходилось уголов ное дел о в  

отношении Н.О.  По ре зультата м суде бно -химиче ской 

г. Москве, о чем была пре дставле на квитанция ;  
неадекватно, у него отсутствовал и докуме нты;  

27.  - протоколом лич ного досмотра, согла сно которому,  
в ходе лич ного досмотра Н. О. были изъяты два  

свертка с порошкообра зным вещ еств о производств е  

находилось уголов ное дело в отноше нии Н.О. П о 
результата м суде бно -химиче ской экспе ртизы, Н.О.  в  

присутств ии защ итника было пре дъяв лено 

обвинение в приготовле нии к незаконному сбыту  

наркотическ их сре дств и психотропных веществ .  

Содержание постановле ния о привлече нии в  

качестве обв иняе мого Н. О. был о пре дъяв лено 
обвиняе мому и его защитнику в том в иде, в котором 

оно имее тся в мате риала х уголов ного дела. Также,  
материал ы уголов ног о дела представл ены 

обвиняе мому и за щитнику в полном объеме , в  

прош итом и прону мерованном виде и в да льне йше м 
обвинение не менял ось. Веще ственные  

доказа тельства был и сданы в *  МВД России по г.  

Москве, о че м была представл ена квитанция;  
28.  - ра портом инспектора  Х. о доставл ении в  ОМВД 

России по району * г. М оскв ы для проверк и 

докуме нтов и лич ного досмотра Н .О., который ве л  
себя неадекватно, у нег о отсутствовал и документы;  

29.  - протоколом лич ного досмотра, согла сно которому,  
в ходе лич ного досмотра Н. О. были изъяты два  

свертка с порошк ообразным веще ством * цвета, два  

свертка с порошкообра зным веще ством * цвета ,  
один св ерток с таблетками * цв ета;  

30.  - показа ния ми св иде теля  - сле дователя  СО ОМВД 
России по * ра йону г. Москвы А. о том, что у нее  в  

произв одстве на ходилось уголов ное дел о в  

отношении Н.О.  По ре зультата м суде бно -химиче ской 

экспертизы, Н. О. в присутств ии защ итника был о 

пре дъявле но обв ине ние в  приготовле нии к  

незаконному сбыту на ркотическ их сре дств и 
психотропных ве ществ. Соде ржание постановле ния о 

привл ечении в качестве обвиняемого Н. О. был о 

пре дъявле но обв иняе мому и его за щитнику в том 

виде,  в к отором оно имеется в  ма териала х 
уголовного дела . Также, материалы угол овного де ла  

пре дстав лены обв иняе мому и защ итнику в полном 
объе ме, в прошитом и пронуме рованном виде и в  

дальне йше м обв ине ние не менял ось. Веще ственные  

доказа тельства был и сданы в *  МВД России по г.  
Москве, о че м была представл ена квитанция;  

31.  - ра портом инспектора  Х. о доставл ении в  ОМВД 

России по району * г. М оскв ы для проверк и 
докуме нтов и лич ного досмотра Н .О., который ве л  

себя неадекватно, у нег о отсутствовал и документы;  

32.  - протоколом лич ного досмотра, согла сно которому,  

в ходе лич ного досмотра Н. О. были изъяты два  

свертка с порошкообра зным веще ством  
33.  - ра портом инспектора  Х. о доставл ении в  ОМВД 

России по району * г. М оскв ы для проверк и 
докуме нтов и лич ного досмотра Н .О., который ве л  

себя неадекватно, у нег о отсутствовал и документы;  

34.  - протоколом лич ного досмотра, согла сно которому,  
в ходе лич ного досмотра Н. О. были изъяты два  

свертка с порошк ообразным веще ством * цвета, два  

свертка с порошкообра зным веще ством * цвета ,  
один св ерток с таблетками * цв ета;  

35.  - показа ния ми св иде теля  - сле дователя  СО ОМВД 

России по * ра йону г. Москвы А. о том, что у нее  в  
произв одстве на ходилось уголов ное дел о в  

отношении Н.О.  По ре зультата м суде бно -химиче ской 
экспертизы, Н. О. в присутств ии защ итника был о 

пре дъявле но обв ине ние в  приготовле нии к  

незаконному сбыту на ркотическ их сре дств и 
психотропных ве ществ. Соде ржание постановле ния о 

привл ечении в качестве обвиняемого Н. О. был о 

пре дъявле но обв иняе мому и его за щитнику в том 
виде,  в к отором оно имеется в  ма териала х 

уголовного дела . Также, материалы угол овного де ла  

пре дстав лены обв иняе мому и защ итнику в полном 
объе ме, в прошитом и пронуме рованном виде и в  

дальне йше м обв ине ние не менял ось. Веще ственные  
доказа тельства был и сданы в *  МВД России по г.  

Москве, о че м была представл ена квитанция;  

36.  - ра портом инспектора  Х. о доставл ении в  ОМВД 
России по району * г. М оскв ы для проверк и 

докуме нтов и лич ного досмотра Н .О., который ве л  
себя неадекватно, у нег о отсутствовал и документы;  

37.  - протоколом лич ного досмотра, согла сно которому,  

в ходе лич ного досмотра Н. О. были изъяты два  

свертка с порошк ообразным веще ством * цвета, два  

свертка с порошкообра зным веще ством * цвета ,  

один св ерток с таблетками * цв ета;  
38.  - показа ния ми св иде теля  - сле дователя  СО ОМВД 

России по * ра йону г. Москвы А. о том, что у нее  в  

произв одстве на ходилось уголов ное дел о в  
отношении Н.О.  По ре зультата м суде бно -химиче ской 

экспертизы, Н. О. в присутств ии защ итника был о 
пре дъявле но обв ине ние в  приготовле нии к  

незаконному сбыту на ркотическ их сре дств и 

психотропных ве ществ. Соде ржание постановле ния о 

привл ечении в качестве обвиняемого Н. О. был о 

пре дъявле но обв иняе мому и его за щитнику в том 

виде,  в к отором оно имеется в  ма териала х 
уголовного дела . Также, материалы угол овного де ла  

пре дстав лены обв иняе мому и защ итнику в полном 
объе ме, в прошитом и пронуме рованном виде и в  

дальне йше м обв ине ние не менял ось. Веще ственные  

доказа тельства был и сданы в *  МВД России по г.  
Москве, о че м была представл ена квитанция;  

39.  - ра портом инспектора  Х. о доставл ении в  ОМВД 

России по району * г. М оскв ы для проверк и 
докуме нтов и лич ного досмотра Н .О., который ве л  

себя неадекватно, у нег о отсутствовал и документы;  
40.  - протоколом лич ного досмотра, согла сно которому,  

в ходе лич ного досмотра Н. О. были изъяты два  

свертка с порошк ообразным веще ством * цвета, два  
свертка с порошкообра зным веще ством * цвета ,  

один св ерток с таблетками * цв ета;  

41.  - показа ния ми св иде теля  - сле дователя  СО ОМВД 
России по * ра йону г. Москвы А. о том, что у нее  в  

произв одстве на ходилось уголов ное дел о в  
отношении Н.О.  По ре зультата м суде бно -химиче ской 

экспертизы, Н. О. в присутств ии защ итника был о 

пре дъявле но обв ине ние в  приготовле нии к  
незаконному сбыту на ркотическ их сре дств и 

психотропных ве ществ. Соде ржание постановле ния о 

привл ечении в качестве обвиняемого Н. О. был о 
пре дъявле но обв иняе мому и его за щитнику в том 

виде,  в к отором оно имеется в  ма териала х 

уголовного дела . Также, материалы угол овного де ла  

пре дстав лены обв иняе мому и защ итнику в полном 

объе ме, в прошитом и пронуме рованном виде и в  
дальне йше м обв ине ние не менял ось. Веще ственные  

доказа тельства был и сданы в *  МВД России по г.  
Москве, о че м была представл ена квитанция;  

42.  - ра портом инспектора  Х. о доставл ении в  ОМВД 

России по району * г. М оскв ы для проверк и 

докуме нтов и лич ного досмотра Н .О., который ве л  

себя неадекватно, у нег о отсутствовал и документы;  
43.  - протоколом лич ного досмотра, согла сно которому,  

в ходе лич ного досмотра Н. О. были изъяты два  

свертка с порошк ообразным веще ством * цвета, два  

свертка с порошкообра зным веще ством * цвета ,  

один св ерток с таблетками * цв ета;  
44.  - показа ния ми св иде теля  - сле дователя  СО ОМВД 

России по * ра йону г. Москвы А. о том, что у нее  в  

произв одстве на ходилось уголов ное дел о в  

отношении Н.О.  По ре зультата м суде бно -химиче ской 

экспертизы, Н. О. в присутств ии защ итника был о 
пре дъявле но обв ине ние в  приготовле нии к  

незаконному сбыту на ркотическ их сре дств и 
психотропных ве ществ. Соде ржание постановле ния о 

привл ечении в качестве обвиняемого Н. О. был о 

пре дъявле но обв иняе мому и его за щитнику в том 
виде,  в к отором оно имеется в  ма териала х 

уголовного дела . Также, материалы угол овного де ла  
пре дстав лены обв иняе мому и защ итнику в полном 

объе ме, в прошитом и пронуме рованном виде и в  

дальне йше м обв ине ние не менял ось. Веще ственные  
доказа тельства был и сданы в *  МВД России по г.  

Москве, о че м была представл ена квитанция;  
45.  - ра портом инспектора  Х. о доставл ении в  ОМВД 

России по району * г. М оскв ы для проверк и 

докуме нтов и лич ного досмотра Н .О., который ве л  

себя неадекватно, у нег о отсутствовал и документы;  

46.  - протоколом лич ного досмотра, согла сно которому,  
в ходе лич ного досмотра Н. О. были изъяты два  

свертка с порошк ообразным веще ством * цвета, два  

свертка с порошкообра зным веще ством * цвета ,  

один св ерток с таблетками * цв ета;  

47.  - показа ния ми св иде теля  - сле дователя  СО ОМВД 
России по * ра йону г. Москвы А. о том, что у нее  в  

произв одстве на ходилось уголов ное дел о в  

отношении Н.О.  По ре зультата м суде бно -химиче ской 

м * цвета, два свертка  с порошкообра зным 

веществ ом * цве та, один сверток с табле тками *  

цвета;  

48.  - показа ния ми св иде теля  - сле дователя  СО ОМВД 

России по * ра йону г. Москвы А. о том, что у нее  в  
произв одстве на ходилось уголов ное дел о в  

отношении Н.О.  По ре зультата м суде бно -химиче ской 

экспертизы, Н. О. в присутств ии защ итника был о 

пре дъявле но обв ине ние в  приготовле нии к  

незаконному сбыту на ркотическ их сре дств и 
психотропных ве ществ. Соде ржание постановле ния о 

привл ечении в качестве обвиняемого Н. О. был о 
пре дъявле но обв иняе мому и его за щитнику в том 

виде,  в к отором оно имеется в  ма териала х 

уголовного дела . Также, материалы угол овного де ла  
пре дстав лены обв иняе мому и защ итнику в полном 

объе ме, в прошитом и пронуме рованном виде и в  
дальне йше м обв ине ние не менял ось. Веще ственные  

доказа тельства был и сданы в *  МВД России по г.  

Москве, о че м была представл ена квитанция;  

49.  - ра портом инспектора  Х. о доставл ении в  ОМВД 

России по району * г. М оскв ы для проверк и 
докуме нтов и лич ного досмотра Н .О., который ве л  

себя неадекватно, у нег о отсутствовал и документы;  

50.  - протоколом лич ного досмотра, согла сно которому,  

в ходе лич ного досмотра Н. О. были изъяты два  

свертка с порошк ообразным веще ством * цвета, два  
свертка с порошкообра зным веще ством * цвета ,  

один св ерток с таблетками * цв ета;  

51.  - показа ния ми св иде теля  - сле дователя  СО ОМВД 

России по * ра йону г. Москвы А. о том, что у нее  в  

произв одстве на ходилось уголов ное дел о в  
отношении Н.О.  По ре зультата м суде бно -химиче ской 

экспертизы, Н. О. в присутств ии защ итника был о 

пре дъявле но обв ине ние в  приготовле нии к  

незаконному сбыту на ркотическ их сре дств и 

психотропных ве ществ. Соде ржание постановле ния о 
привл ечении в качестве обвиняемого Н. О. был о 

пре дъявле но обв иняе мому и его за щитнику в том 

виде,  в к отором оно имеется в  ма териала х 

уголовного дела . Также, материалы угол овного де ла  

пре дстав лены обв иняе мому и защ итнику в полном 

объе ме, в прошитом и пронуме рованном виде и в  

дальне йше м обв ине ние не менял ось. Веще ственные  
доказа тельства был и сданы в *  МВД России по г.  

Москве, о че м была представл ена квитанция;  

52.  - ра портом инспектора  Х. о доставл ении в  ОМВД 
России по району * г. М оскв ы для проверк и 

докуме нтов и лич ного досмотра Н .О., который ве л  
себя неадекватно, у нег о отсутствовал и документы;  

53.  - протоколом лич ного досмотра, согла сно которому,  

в ходе лич ного досмотра Н. О. были изъяты два  

свертка с порошк ообразным веще ством * цвета, два  

свертка с порошкообра зным веще ством * цвета ,  

один св ерток с таблетками * цв ета;  

54.  - показа ния ми св иде теля  - сле дователя  СО ОМВД  

России по * ра йону г. Москвы А. о том, что у нее  в  

произв одстве на ходилось уголов ное дел о в  

отношении Н.О.  По ре зультата м суде бно -химиче ской 
экспертизы, Н. О. в присутств ии защ итника был о 

пре дъявле но обв ине ние в  приготовле нии к  

незаконному сбыту на ркотическ их сре дств и 

психотропных ве ществ. Соде ржание постановле ния о 

привл ечении в качестве обвиняемого Н. О. был о 
пре дъявле но обв иняе мому и его за щитнику в том 

виде,  в к отором оно имеется в  ма териала х 

уголовного дела . Также, материалы угол овного де ла  

пре дстав лены обв иняе мому и защ итнику в полном 

объе ме, в прошитом и пронуме рованном виде и в  
дальне йше м обв ине ние не менял ось. Веще ственные  

доказа тельства был и сданы в *  МВД России по г.  

Москве, о че м была представл ена квитанция;  

55.  - ра портом инспектора  Х. о доставл ении в  ОМВД 

России по району * г. М оскв ы для проверк и 
докуме нтов и лич ного досмотра Н .О., который ве л  

себя неадекватно, у нег о отсутствовал и документы;  
56.  - протоколом лич ного досмотра, согла сно которому,  

в ходе лич ного досмотра Н. О. были изъяты два  

свертка с порошкообра зным веще ством  

57.  - ра портом инспектора  Х. о доставл ении в  ОМВД 

России по району * г. М оскв ы для проверк и 
докуме нтов и лич ного досмотра Н .О., который ве л  

себя неадекватно, у нег о отсутствовал и документы;  

58.  - протоколом лич ного досмотра, согла сно которому,  

в ходе лич ного досмотра Н. О. были изъяты два  

свертка с порошк ообразным веще ством * цвета, два  
свертка с порошкообра зным веще ством * цвета ,  

один св ерток с таблетками * цв ета;  

59.  - показа ния ми св иде теля  - сле дователя  СО ОМВД 

России по * ра йону г. Москвы А. о том, что у нее  в  

произв одстве на ходилось уголов ное дел о в  
отношении Н.О.  По ре зультата м суде бно -химиче ской 

экспертизы, Н. О. в присутств ии защ итника был о 

пре дъявле но обв ине ние в  приготовле нии к  

незаконному сбыту на ркотическ их сре дств и 

психотропных ве ществ. Соде ржание постановле ния о 
привл ечении в качестве обвиняемого Н. О. был о 

пре дъявле но обв иняе мому и его за щитнику в том 

виде,  в к отором оно имеется в  ма териала х 

уголовного дела . Также, материалы угол овного де ла  

пре дстав лены обв иняе мому и защ итнику в полном  
объе ме, в прошитом и пронуме рованном виде и в  

дальне йше м обв ине ние не менял ось. Веще ственные  
доказа тельства был и сданы в *  МВД России по г.  

Москве, о че м была представл ена квитанция;  

60.  - ра портом инспектора  Х. о доставл ении в  ОМВД 

России по району * г. М оскв ы для проверк и 

докуме нтов и лич ного досмотра Н .О., который ве л  
себя неадекватно, у нег о отсутствовал и документы;  

61.  - протоколом лич ного досмотра, согла сно которому,  

в ходе лич ного досмотра Н. О. были изъяты два  

свертка с порошк ообразным веще ством * цвета, два  

свертка с порошкообра зным веще ством * цвета ,  
один св ерток с таблетками * цв ета;  

62.  - показа ния ми св иде теля  - сле дователя  СО ОМВД 

России по * ра йону г. Москвы А. о том, что у нее  в  

произв одстве на ходилось уголов ное дел о в  

отношении Н.О.  По ре зультата м суде бно -химиче ской 

экспертизы, Н. О. в присутств ии защ итника был о 

пре дъявле но обв ине ние в  приготовле нии к  

незаконному сбыту на ркотическ их сре дств и 

психотропных ве ществ. Соде ржание постановле ния о 

привл ечении в качестве обвиняемого Н. О. был о 

пре дъявле но обв иняе мому и его за щитнику в том 

виде,  в к отором оно имеется в  ма териала х 

уголовного дела . Также, материалы угол овного де ла  

пре дстав лены обв иняе мому и защ итнику в полном 

объе ме, в прошитом и пронуме рованном виде и в  
дальне йше м обв ине ние не менял ось. Веще ственные  

доказа тельства был и сданы в *  МВД России по г.  

Москве, о че м была представл ена квитанция;  

63.  - ра портом инспектора  Х. о доставл ении в  ОМВД 

России по району * г. М оскв ы для проверк и 

докуме нтов и лич ного досмотра Н .О., который ве л  
себя неадекватно, у нег о отсутствовал и документы;  

64.  - протоколом лич ного досмотра, согла сно которому,  

в ходе лич ного досмотра Н. О. были изъяты два  

свертка с порошк ообразным веще ством * цвета, два  
свертка с порошкообра зным веще ством * цвета ,  

один св ерток с таблетками * цв ета;  

65.  - показа ния ми  св иде теля  - сле дователя  СО ОМВД 

России по * ра йону г. Москвы А. о том, что у нее  в  

произв одстве на ходилось уголов ное дел о в  
отношении Н.О.  По ре зультата м суде бно -химиче ской 

экспертизы, Н. О. в присутств ии защ итника был о 

пре дъявле но обв ине ние в  приготовле нии к  

незаконному сбыту на ркотическ их сре дств и 

психотропных ве ществ. Соде ржание постановле ния о 
привл ечении в качестве обвиняемого Н. О. был о 

пре дъявле но обв иняе мому и его за щитнику в том 

виде,  в к отором оно имеется в  ма териала х 

уголовного дела . Также, матер иалы угол овного де ла  

пре дстав лены обв иняе мому и защ итнику в полном 

объе ме, в прошитом и пронуме рованном виде и в  
дальне йше м обв ине ние не менял ось. Веще ственные  

доказа тельства был и сданы в *  МВД России по г.  

Москве, о че м была представл ена квитанция;  

66.  - ра портом инспектора  Х. о доставл ении в  ОМВД 

России по району * г. М оскв ы для проверк и 

докуме нтов и лич ного досмотра Н .О., который ве л  
себя неадекватно, у нег о отсутствовал и документы;  

67.  - протоколом лич ного досмотра, согла сно которому,  

в ходе лич ного досмотра Н. О. были изъяты два  

свертка с порошк ообразным веще ством * цвета, два  

свертка с порошкообра зным веще ством * цвета ,  
один св ерток с таблетками * цв ета;  

68.  - показа ния ми св иде теля  - сле дователя  СО ОМВД 

России по * ра йону г. Москвы А. о том, что у нее  в  

произв одстве на ходилось уголов ное дел о в  

отношении Н.О.  По ре зультата м суде бно -химиче ской 

экспертизы, Н. О. в присутств ии защ итника был о 

пре дъявле но обв ине ние в  приготовле нии к  

незаконному сбыту на ркотическ их сре дств и 

психотропных ве ществ. Соде ржание постановле ния о 

привл ечении в качестве обвиняемого Н. О. был о 
пре дъявле но обв иняе мому и его за щитнику в том 

виде,  в к отором оно имеется в  ма териала х 

уголовного дела . Также, материалы угол овного де ла  

пре дстав лены обв иняе мому и защ итнику в полном 

объе ме, в прошитом и пронуме рованном виде и в  
дальне йше м обв ине ние не менял ось. Веще ственные  

доказа тельства был и сданы в *  МВД России по г.  

Москве, о че м была представл ена квитанция;  

69.  - ра портом инспектора  Х. о доставл ении в  ОМВД 

России по району * г. М оскв ы для проверк и 

докуме нтов и лич ного досмотра Н .О., который ве л  
себя неадекватно, у нег о отсутствовал и документы;  

70.  - протоколом лич ного досмотра, согла сно которому,  

в ходе лич ного досмотра Н. О. были изъяты два  

свертка с порошк ообразным веще ством * цвета, два  

свертка с порошкообра зным веще ством * цвета ,  

один св ерток с таблетками * цв ета;  
71.  - показа ния ми св иде теля  - сле дователя  СО ОМВД 

России по * ра йону г. Москвы А. о том, что у нее  в  

произв одстве на ходилось уголов ное дел о в  

отношении Н.О.  По ре зультата м суде бно -химиче ской 

экспертизы, Н. О. в присутств ии защ итника был о 
пре дъявле но обв ине ние в  приготовле нии к  

незаконному сбыту на ркотическ их сре дств и 

психотропных ве ществ. Соде ржание постановле ния о 

привл ечении в качестве обвиняемого Н. О. был о 

пре дъявле но обв иняе мому и его за щитнику в том 
виде,  в к отором оно имеется в  ма териала х 

уголовного дела . Также, материалы угол овного де ла  

пре дстав лены обв иняе мому и защ итнику в полном 

объе ме, в прошитом и пронуме рованном виде и в  

дальне йше м обв ине ние не менял ось. Веще ственные  

доказа тельства был и сданы в *  МВД России по г.  
Москве, о че м была представл ена квитанция;  

72.  - ра портом инспектора  Х. о доставл ении в  ОМВД 

России по району * г. М оскв ы для проверк и 

докуме нтов и лич ного досмотра Н .О., который ве л  

себя неадекватно, у нег о отсутствовал и документы;  
73.  - протоколом лич ного досмотра, согла сно которому,  

в ходе лич ного досмотра Н. О. были изъяты два  

свертка с порошк ообразным веще ством * цвета, два  

свертка с порошкообра зным веще ством * цвета ,  

один св ерток с таблетками * цв ета;  
74.  - показа ния ми св иде теля  - сле дователя  СО ОМВД 

России по * ра йону г. Москвы А. о том, что у нее  в  

произв одстве на ходилось уголов ное дел о в  

отношении Н.О.  По ре зультата м суде бно -химиче ской 

экспертизы, Н. О. в присутств ии защ итника был о 

пре дъявле но обв ине ние в  приготовле нии к  

незаконному сбыту на ркотическ их сре дств и 
психотропных ве ществ. Соде ржание постановле ния о 

права работодателя на его расторжение по основаниям, указанным в таком 

договоре
1
. 

Следующий пример показывает необходимость правильного оформления 

расторжения трудового договора. Рассматривая заявление о восстановлении на 

работе в должности ведущего экономиста по трудовому договору о дистанционной 

работе, суд усмотрел нарушение процедуры увольнения, выразившееся в том, что 

уведомление о прекращении трудового договора по электронной почте было 

направлено истице 10.02.2016, тогда как приказ о ее увольнении издан 

09.02.2016.Однако, требования истцы о восстановлении на работе суд не 

удовлетворил, так как трудовой договор о дистанционной работе с истицей был 

заключен сроком на 1 год и к моменту рассмотрения спора свое действие данный 

договор прекратил, но взыскал заработную плату за время вынужденного прогула, а 

также компенсацию морального вреда
2
. 

Таким образом, если при внесении изменений в трудовой договор о 

дистанционной работе существенных особенностей ТК РФ не предусматривает, то 

при расторжения трудового договора с дистанционным работником они имеются. 

Главная особенность прекращения трудового договора о дистанционной работе 

заключается в том, что расторжения такого трудового договора производится как по 

общим основаниям, предусмотренным ТК РФ, так и по основаниям, 

предусмотренным в самом трудовом договоре. Такие основания должны иметь 

четкие, ясные и конкретные формулировки, для того, чтобы избежать спорных 

ситуаций, а также двоякого толкования условий договора и, кроме того, должны 

иметь недискриминационный характер и вытекать из особого характера 

дистанционной работы. 

                                                           
1
Апелляционное определение Курганского областного суда от 11.06.2015 по делу № 1534/2015// Гарант: 

справ.правовая система. – Электронные данные. – Режим доступа: http://www.garant.ru (Дата обращения: 27.11.2016). 
2
Решение Приморского районного суда г. Санкт-Петербурга от 07.06.2016 по делу № 2-11968/2016 // Гарант: 

справ.правовая система. – Электронные данные. – Режим доступа: http://www.garant.ru (Дата обращения: 27.11.2016). 
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ГЛАВА 3. РАЗВИТИЕ ДИСТАНЦИОННОГО ТРУДА В РОССИИ И ЗА 

РУБЕЖОМ 

3.1. Основные формы дистанционного труда  за рубежом  

 

 

Дистанционный труд как нетипичная форма занятости появился сравнительно 

недавно вместе с активным развитием информационно-коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ). Глобальный характер информатизации порождает новые 

технологии, которые в свою очередь порождают новые профессии и обеспечивают 

устойчивое развитие информационной среды. Переход к информационному 

обществу обуславливает трансформацию трудовых отношений, в том числе 

появление дистанционных форм занятости. 

В зарубежных странах для обозначения дистанционного труда используются 

разные термины, по сути своей являющиеся синонимами: telework, telecommuting, 

telejob, flexplace, peripheraljobs, work-at-home, home-basedwork, remotework, eWork3 

и др.
1
, однако чаще всего данный вид занятости называют телеработой. Стоит 

отметить, что для русского языка данный термин не совсем удачен ввиду прочной 

ассоциации с телевидением. Термины «телекомьютинг» (telecommuting) и 

«телеработа» (telework) были введены в научный оборот еще в 1973 г. Джеком 

Ниллесом, который с еще с 70-е годы прошлого века проводил эксперименты, 

доказывающие преимущества работы вне офиса, как правило, дома. 

Телекоммьютинг он рассматривал как альтернативу работе в офисе и способ 

решения транспортных проблем за счет использования телекоммуникаций.  

Как одна из новых форм трудовых отношений телеработа создает условия для 

обеспечения гибкой занятости и позволяет работникам выполнять свои трудовые 

обязанности, не будучи привязанными к офису работодателя, а находясь дома или в 

другом специально оборудованном месте, с помощью использования современных 

                                                           
1
Луданик М.В. Дистанционная занятость в России: перспективы развития и проблемы регулирования // Уровень 

жизни населения регионов России. – 2007. – № 8/9. – С. 72 – 73. 
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информационных технологий
1
. Изначально понятие телеработы (telework, 

telecommuting) использовалось для описания работы из дома (надомная работа), 

однако в настоящее время данный термин распространился на все формы 

организации мобильной трудовой деятельности. 

Первая типология телеработы была предложена в 2000 г. Европейской 

организацией телеработы, которой были выделены 4 типа телеработы: 

1. Home-basedtelework (телеработа на дому). Данный тип телеработы 

охватывает работников, которые один день в неделю работают дома, а не на своем 

рабочем месте, используя компьютер и телекоммуникационные связи для 

взаимодействия с коллегами из дома. При этом если удаленная работа занимает 

свыше 90% всего рабочего времени, то таких работников рассматривают как 

постоянных телеработников (permanentteleworkers), если менее 90%, но более 

одного дня в неделю – как временных (alternativeteleworkers). В случае, когда 

человек работает дома менее одного полного рабочего дня в неделю, телеработа 

классифицируется как дополнительная (supplementary). 

2. Mobiletelework (мобильная телеработа). Данный тип телеработы 

предполагает нахождение работниками за пределами своего рабочего места и вне 

дома по меньшей мере 10 часов в неделю (как правило, это служебные поездки), а 

также использование в течение этого времени компьютерных коммуникационных 

соединений. 

3.  Телеработа в телекоттеджах, которые обеспечивают людей по месту 

жительства возможностями обучения, а также высокопроизводительными ИКТ. 

Чрезвычайно эффективна, когда между домом и офисом значительное расстояние: 

каждый сотрудник добирается до того офиса (телецентра), который является 

наиболее удобным для него. К минусам можно отнести то, что для его реализации 

необходима первоклассная инфраструктура, каковую, собственно, и являют собой 

телекоттеджи.  

4. Teleworkbyself-employedinSOHOs (телеработа для самозанятых в малых 

                                                           
1
Тедеев А.А. Развитие информационных технологий, информационной экономики и правовое регулирование 

дистанционного труда в России (некоторые проблемы) // Российская юстиция. – 2014. – № 6. – С. 24. 
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офисах – домашних офисах (МОДО) представляющая собой комбинацию 

самозанятости и телеработы, при которой самостоятельные и независимые 

работники (собственники или влиятельные менеджеры фирмы), рабочее место 

которых находится дома, в малом офисе или его как такового не существует, 

интенсивно используют в своей деятельности ИКТ, например, удаленно 

взаимодействуя с клиентами или партнерами по бизнесу
1
. 

Достаточно подробную классификацию форм дистанционной работы 

предлагает Л.М. Кветной
2
. На основании такого классификационного критерия, как 

местоположение работников во время работы он выделяет 8 форм дистанционной 

работы. Первая форма – гибкая работа (flexibleworking) представляющая собой 

телеработу на дому при которой работники, тем не менее, должны периодически 

являться в офис, где имеется ограниченное количество рабочих мест, используемых 

разными работниками, находящимися в офисе в текущий момент времени. Данная 

система используется в IBM, Digital.  

Вторая форма – центры коллективного пользования для телеработы (telecentre) 

которые могут принадлежать одной компании полностью либо компания может 

иметь рабочее место в телецентре, принадлежащем на паях нескольким компаниям. 

Каждый сотрудник добирается до того офиса, который является наиболее удобным 

для него (ближайший или наиболее удобный при использовании общественного 

транспорта) где осуществляет совместную работу с другими сотрудниками при 

помощи ИКТ.  

Телекоттеджи (telecottages) – третья форма, – это центры коллективного 

пользования, расположенные в сельской местности (широко распространены в 

Ирландии, Франции, Шотландии). Суть четвертой формы – теледеревни (televillage), 

состоит в том, что каждый дом деревни полностью оборудован ИКТ с 

подключением к локальной сети деревни и через высокоскоростные соединения с 

Интернетом (подобные проекты существуют в Северной Америке). 

                                                           
1
Кострюкова Н.Н. Перспективы развития нетипичных видов занятости в научной сфере[Электронный ресурс] // 

Интернет-журнал «Науковедение». – 2011. – № 1 (6). – Электр.дан. – Заглавие с экрана. URL: 

http://naukovedenie.ru/sbornik6/8.pdf (дата обращения 28.11.2016). 
2
Кветной Л.М. Развитие дистанционных форм занятости в современной мировой экономике: автореф. дис. ... канд. 

экон. нук. – М., 2011. – С. 17 – 19. 
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Пятая форма – распределенная телеработа, означает, что работа, которая 

прежде делалась в основном офисе, теперь «распределена» по домам, телецентрам и 

телекоттеджам. Существуют четыре модели распределенной телеработы: 

раздельные команды в независимых компаниях (обычные отношения между 

подрядчиком и субподрядчиком); раздельные команды в родственных компаниях 

(особого рода отношения подрядчик-субподрядчик между родительской и дочерней 

фирмами); одна команда, распределенная между несколькими офисами родственных 

компаний; одна команда, распределенная между офисами независимых компаний 

(наиболее распространенная модель для глобальной корпорации)
1
. 

Шестая форма – концентрированная телеработа возможна только для 

определенных видов услуг, например, услуги call – центров, когда клиентам не 

важно где расположен этот центр. Пример концентрированной телеработы 

предлагает компания AmericanExpress. 

Оффшорная телеработа (offshoretelework) – седьмая форма, связана с поиском 

сотрудников в других странах. Оффшорная работа не сводится просто к 

перенесению трудовых операций в страны с низким уровнем зарплат, это 

перемещение работ и предложений о работе в более далекие регионы, где имеется 

лучшее сочетание цены и качества. 

Восьмая форма – кочевая телеработа (nomadicteleworking) предполагает, что 

такие работники обычно имеют некоторые офисные условия для работы у себя 

дома, но их главный интерес – иметь работоспособный доступ к хорошим условиям 

для работы прямо «на ходу». Такие возможности предоставляют аэропорты, 

аэрокомпании, отели и т.д. которые, например, предлагают номера в отеле со всем 

необходимым оборудованием для подключения к глобальной сети
2
.  

Проведенный анализ предложенных форм телеработы позволяет их 

объединить в однородные группы на основании следующих классификационных 

критериев: 

 - в зависимости от места работы: надомные работники, мобильные работники 

                                                           
1
Шестакова Е.В. Дистанционная работа // Вопросы трудового права. – 2010. – № 9. – С. 49. 

2
 Кветной Л.М. Развитие дистанционных форм занятости в современной мировой экономике: автореф. дис. ... канд. 

экон. нук. – М., 2011. – С. 17 – 18. 
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и работники телецентров;  

- в зависимости от частоты появления в офисе: 1 раз в месяц, 1 раз в неделю, 

2 – 4 раза в неделю, каждый неполный рабочий день;  

- по взаимодействию: полностью виртуальные и частично виртуальные.  

Темпы распространения дистанционных видов занятости в условиях 

формирования инновационной экономики позволяют предположить, что в скором 

времени дистанционная занятость перейдет в разряд типичных. Связано это, прежде 

всего, с развитием рынка телекоммуникационных устройств и услуг связи. 

Дистанционный труд как новая форма занятости выступает одним из условий 

генезиса модернизационных процессов в мировомсообществе. 

Масштабы и темп распространения дистанционной занятости в развитых 

странах очень высоки. Еще в 1999 – 2000 г. Европейский институт изучения 

занятости (InstituteofEmploymentStudies, IES) провел оценку потенциального 

количества работников в десяти европейских странах, а также в США и Японии, 

которые могут осуществлять свою трудовую деятельность «дистанционно». По 

данным оценкам в Европейских странах доля потенциальных дистанционно занятых 

работников составляла от 10% до 22% в общем количестве занятых
1
. 

На сегодняшний день число дистанционных работников увеличивается с 

каждым годом на 20 – 30 %, лидерами в этой области являются США, Канада, 

Финляндия, Дания и Швеция. Так, например, в Финляндии данные работники 

составляют примерно треть всего работающего населения
2
. Среди известных 

мировых компаний, активно пропагандирующих принципы телеработы такие, как 

IBM, DELL, AMERICAN EXPRESS, LOGITECH и др. 

Несколько лет назад компания IBM подсчитала, что при переводе работников 

на удаленный принцип работы, только в одном отделении она сэкономила на 

арендуемых площадях более 400 000 долларов в год. А компания NORTEL, которая 

ко всему прочему, более 15 лет пропагандирует принцип телеработы и позволяет до 

80% своих сотрудников работать в удаленном режиме, только на аренде и оплате 

                                                           
1
Луданик М.В. Дистанционная занятость в России: перспективы развития и проблемы регулирования // Уровень 
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2
Леденева И.Ю. Преимущества и недостатки дистанционной работы // Молодой ученый. – 2013. – №2. – С. 157. 
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коммунальных платежей ежегодно экономит более 20 000 000 долларов. Кроме того, 

как отмечает NORTEL у дистанционных работников производительность в среднем 

выше как минимум на 15%, а удовлетворенность работой – более чем на 10%
1
. 

Одним из мировых гигантов, перешедших на дистанционную занятость 

является компания Apple, которая благодаря грамотной модели коммуникаций и 

управления смогла достичь больших успехов в сфере результативности 

дистанционной работы. Суть данной модели состоит в жестком контроле и 

прохождении четырехдневного интенсивного тренинга, в течение которого 

компания стремится определить, сможет ли сотрудник выполнять возложенные на 

него функции, находясь дома. Факт наличия сотрудника на рабочем месте компания 

проверяет с помощью специального программного обеспечения, отслеживая 

движения мышкой. Если курсор не активен в течение определенного количества 

времени, работнику отправляется сообщение. Если через 30 секунд ответ на 

сообщение не был получен, может последовать звонок на мобильный телефон. 

Кроме того, сотрудника в любой момент могут попросить включить камеру или 

ответить на важный вопрос. 

Однако не всегда дистанционная занятость приносит для организации 

ожидаемый эффект. По данным исследований 

AmericanAssociationofHomeBaseBusinesses (ААНВВ) при переводе сотрудников на 

удаленную работу производительность труда возрастает на 15% и держится на этом 

уровне в течение 3 месяцев (эффект новизны, спокойная обстановка, домашние 

привычные условия). Затем в течение следующих 3 месяцев наблюдается снижение 

производительности на 5%, что связано с привыканием и отсутствием должного 

контроля. В следующие 3 месяца производительность труда теряет еще 2%. А к 

концу года телеработы производительность труда приобретает изначальные 

значения. Если же сочетать работу дома и в офисе в пропорциях 30:70, то 

производительность практически всегда будет держаться на 
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уровне примерно 110%
1
. 

В конце февраля 2013 г. генеральный директор Yahoo! Марисса Майер ввела в 

компании запрет на удаленную работу. Обосновала свое решение Майер тем, что 

зачастую лучшие решения и идеи приходят «в беседах в офисных коридорах и за 

чашкой кофе, при знакомствах с новыми людьми и на спонтанных совещаниях».  

Следом за Yahoo! отказаться от удаленных сотрудников решил еще один 

гигант IT – компания Hewlett-Packard, которая ранее всячески поддерживала такую 

модель работы. Руководство компании высказывалось «за» работу дома, поскольку 

она позволяет сотрудникам не находиться под постоянным прессом и лучше 

контролировать свое время. Однако в конце 2013 г. менеджмент Hewlett-Packard 

принял решение о сворачивании практики удаленной работы в компании. 

Официальным объяснением стало стремление повысить корпоративную культуру и 

сплоченность коллектива
2
. 

Компания BestBuy, занимающаяся развитием сети магазинов бытовой 

техники, в 2013 г. также приняла решение завершить свой проект под названием 

ROWE, суть которого заключалась в акцентировании внимания не на том, сколько 

сотрудник проводит времени за рабочим местом, а на результативности и качестве 

выполнения задания. После реорганизации все сотрудники должны проводить в 

офисе стандартные 40 часов в неделю. Среди известных в мире компаний не 

приемлющих работу из дома стоить отметить и Google, известную своим 

демократичным подходом к работе и особым вниманием к отдыху персонала. 

В целом, опыт развития дистанционного труда в зарубежных странах 

свидетельствует о том, что все большее количество крупных корпораций отдают 

предпочтение сотрудникам с удаленным графиком. Связано данное обстоятельство 

с высокими социальными и экономическими эффектами от данного вида занятости 

(уменьшение передвижений и связанного с этим загрязнения окружающей среды, 

новые возможности для трудоустройства, доступ к работе для людей с 
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200.  показа ния ми свидетеля - следователя СО ОМВД 

России по * ра йону г. Москвы А. о том, что у нее  в  

произв одстве на ходилось уголов ное дел о в  

отношении Н.О.  По ре зультата м суде бно -химиче ской 
экспертизы, Н. О. в присутств ии защ итника был о 

пре дъявле но обви экспе ртизы, Н. О. в присутствии 

защитника  было пре дъявлено обвине ние  в  

приготовл ении к незак о экспертизы, Н. О. в  

присутств ии защ итника было пре дъяв лено 
обвинение вприг отовл ении к незаконному сбыту  

наркотическ их сре дств и психотропных веществ .  

Содержание постановле ния о привлече нии в  

качестве обв иняе мого Н. О. был о пре дъяв лено 

обвиняе мому и его защитнику в том в иде, в котором 

оно имее тся в мате риала х уголов ного дела. Также,  
материал ы уголов ног о дела представл ены 

обвиняе мому и за щитнику в полном объеме , в  

прош итом и прону мерованном виде и в да льне йше м 

обвинение не менял ось. Веще ственные  

доказа тельства были сда ны в * М ВД России 
попрону мерованном виде  и в  да льне йше м 

обвинение не менял ось. Веще ственные  

доказа тельства был и сданы в *  МВД России по г.  

Москве, о че м была пре дставле на квитанция ;  

неадекватно, у него отсутствовал и докуме нты;  

201.  - протоколом лич ного досмотра, согла сно которому,  
в ходе лич ного досмотра Н. О. были изъяты два  

свертка с порошк ообразным веще ством * цвета, два  

свертка с порошкообра зным веще ством * цвета ,  

один св ерток с таблетками * цв ета;  

202.  - показа ния ми св иде теля  - сле дователя  СО ОМВД 

России по * ра йону г. Москвы А. о том, что у нее  в  

произв одстве на ходилось уголов ное дел о в  

отношении Н.О.  По ре зультата м суде бно -химиче ской 

экспертизы, Н. О. в присутств ии защ итника был о 

пре дъявле но обв ине ние в  приготовле нии к  
незаконному сбыту на ркотическ их сре дств и 

психотропных ве ществ. Соде ржание постановле ния о 

привл ечении в качестве обвиняемого Н. О. был о 

пре дъявле но обв иняе мому и его за щитнику в том 

виде,  в к отором оно имеется в  ма териала х 
уголовного дела . Также, материалы угол овного де ла  

пре дстав лены обв иняе мому и защ итнику в полном 

объе ме, в прошитом и пронуме рованном виде и в  

дальне йше м обв ине ние не менял ось. Веще ственные  

доказа тельства был и сданы в *  МВД России по г.  

Москве, о че м была представл ена квитанция;  
203.  - ра портом инспектора  Х. о доставл ении в  ОМВД 

России по району * г. М оскв ы для проверк и 

докуме нтов и лич ного досмотра Н .О., который ве л  

себя неадекватно, у нег о отсутствовал и документы;  

204.  - протоколом лич ного досмотра, согла сно которому,  
в ходе лич ного досмотра Н. О. были изъяты два  

свертка с порошк ообразным веще ством * цвета, два  

свертка с порошкообра зным веще ством * цвета ,  

один св ерток с таблетками * цв ета;  

205.  - показа ния ми св иде теля  - сле дователя  СО ОМВД 

России по * ра йону г. Москвы А. о том, что у нее  в  
произв одстве на ходилось уголов ное дел о в  

отношении Н.О.  По ре зультата м суде бно -химиче ской 

экспертизы, Н. О. в присутств ии защ итника был о 
пре дъявле но обв ине ние в  приготовле нии к  

незаконному сбыту на ркотическ их сре дств и 

психотропных ве ществ. Соде ржание постановле ния о 

привл ечении в качестве обвиняемого Н. О. был о 

пре дъявле но обв иняе мому и его за щитнику в том 

виде,  в к отором оно имеется в  ма териала х 

уголовного дела . Также, материалы угол овного де ла  

пре дстав лены обв иняе мому и защ итнику в полном 

объе ме, в прошитом и пронуме рованном виде и в  

дальне йше м обв ине ние не менял ось. Веще ственные  
доказа тельства был и сданы в *  МВД России по г.  

Москве, о че м была представл ена квитанция;  

206.  - ра портом инспектора  Х. о доставл ении в  ОМВД 

России по району * г. М оскв ы для проверк и 

докуме нтов и лич ного досмотра Н .О., который ве л  
себя неадекватно, у нег о отсутствовал и документы;  

207.  - протоколом лич ного досмотра, согла сно которому,  

в ходе лич ного досмотра Н. О. были изъяты два  

свертка с порошк ообразным веще ством * цвета, два  

свертка с порошкообра зным веще ством * цвета ,  

один св ерток с таблетками * цв ета;  
208.  - показа ния ми св иде теля  - сле дователя  СО ОМВД 

России по * ра йону г. Москвы А. о том, что у нее  в  

произв одстве на ходилось уголов ное дел о в  

отношении Н.О.  По ре зультата м суде бно -химиче ской 

экспертизы, Н. О. в присутств ии защ итника был о 
пре дъявле но обв ине ние в  приготовле нии к  

незаконному сбыту на ркотическ их сре дств и 

психотропных ве ществ. Соде ржание постановле ния о 

привл ечении в качестве обвиняемого Н. О. был о 

пре дъявле но обв иняе мому и его за щитнику в том 

виде,  в к отором оно имеется в  ма териала х 
уголовного дела . Также, материалы угол овного де ла  

пре дстав лены обв иняе мому и защ итнику в полном 

объе ме, в прошитом и пронуме рованном виде и в  

дальне йше м обв ине ние не менял ось. Веще ственные  

доказа тельства был и сданы в *  МВД России по г.  
Москве, о че м была представл ена квитанция;  

209.  - ра портом инспектора  Х. о доставл ении в  ОМВД 

России по району * г. М оскв ы для проверк и 

докуме нтов и лич ного досмотра Н .О., который ве л  

себя неадекватно, у нег о отсутствовал и документы;  
210.  - протоколом лич ного досмотра, согла сно которому,  

в ходе лич ного досмотра Н. О. были изъяты два  

свертка с порошкообра зным веще ством  

211.  - ра портом инспектора  Х. о доставл ении в  ОМВД 

России по району * г. М оскв ы для проверк и 

докуме нтов и лич ного досмотра Н .О., который ве л  
себя неадекватно, у нег о отсутствовал и документы;  

212.  - протоколом лич ного досмотра, согла сно которому,  

в ходе лич ного досмотра Н. О. были изъяты два  

свертка с порошк ообразным веще ством * цвета, два  

свертка с порошкообра зным веще ством * цвета ,  
один св ерток с таблетками * цв ета;  

213.  - показа ния ми св иде теля  - сле дователя  СО ОМВД 

России по * ра йону г. Москвы А. о том, что у нее  в  

произв одстве на ходилось уголов ное дел о в  

отношении Н.О.  По ре зультата м суде бно -химиче ской 

экспертизы, Н. О. в присутств ии защ итника был о 
пре дъявле но обв ине ние в  приготовле нии к  

незаконному сбыту на ркотическ их сре дств и 

психотропных ве ществ. Соде ржание постановле ния о 

привл ечении в качестве обвиняемого Н. О. был о 

пре дъявле но обв иняе мому и его за щитнику в том 
виде,  в к отором оно имеется в  ма териала х 

уголовного дела . Также, материалы угол овного де ла  

пре дстав лены обв иняе мому и защ итнику в полном 

объе ме, в прошитом и пронуме рованном виде и в  

дальне йше м обв ине ние не менял ось. Веще ственные  
доказа тельства был и сданы в *  МВД России по г.  

Москве, о че м была представл ена квитанция;  
214.  - ра портом инспектора  Х. о доставл ении в  ОМВД 

России по району * г. М оскв ы для проверк и 
докуме нтов и лич ного досмотра Н .О., который ве л  

себя неадекватно, у нег о отсутствовал и документы;  

215.  - протоколом лич ного досмотра, согла сно которому,  
в ходе лич ного досмотра Н. О. были изъяты два  

свертка с порошк ообразным веще ством * цвета, два  

свертка с порошкообра зным веще ством * цвета ,  
один св ерток с таблетками * цв ета;  

216.  - показа ния ми св иде теля  - сле дователя  СО ОМВД 
России по * ра йону г. Москвы А. о том, что у нее  в  

произв одстве на ходилось уголов ное дел о в  

отношении Н.О.  По ре зультата м суде бно -химиче ской 
экспертизы, Н. О. в присутств ии защ итника был о 

пре дъявле но обв ине ние в  приготовле нии к  

незаконному сбыту на ркотическ их сре дств и 
психотропных ве ществ. Соде ржание постановле ния о 

привл ечении в качестве обвиняемого Н. О. был о 
пре дъявле но обв иняе мому и его за щитнику в том 

виде,  в к отором оно имеется в  ма териала х 

уголовного дела . Также, материалы угол овного де ла  

пре дстав лены обв иняе мому и защ итнику в полном 

объе ме, в прошитом и пронуме рованном виде и в  

дальне йше м обв ине ние не менял ось. Веще ственные  
доказа тельства был и сданы в *  МВД России по г.  

Москве, о че м была представл ена квитанция;  

217.  - ра портом инспектора  Х. о доставл ении в  ОМВД 
России по району * г. М оскв ы для проверк и 

докуме нтов и лич ного досмотра Н .О., который ве л  
себя неадекватно, у нег о отсутствовал и документы;  

218.  - протоколом лич ного досмотра, согла сно которому,  

в ходе лич ного досмотра Н. О. были изъяты два  

свертка с порошк ообразным веще ством * цвета, два  

свертка с порошкообра зным веще ством * цвета ,  

один св ерток с таблетками * цв ета;  
219.  - показа ния ми св иде теля  - сле дователя  СО ОМВД 

России по * ра йону г. Москвы А. о том, что у нее  в  
произв одстве на ходилось уголов ное дел о в  

отношении Н.О.  По ре зультата м суде бно -химиче ской 

экспертизы, Н. О. в присутств ии защ итника был о 
пре дъявле но обв ине ние в  приготовле нии к  

незаконному сбыту на ркотическ их сре дств и 
психотропных ве ществ. Соде ржание постановле ния о 

привл ечении в качестве обвиняемого Н. О. был о 

пре дъявле но обв иняе мому и его за щитнику в том 
виде,  в к отором оно имеется в  ма териала х 

уголовного дела . Также, материалы угол овного де ла  

пре дстав лены обв иняе мому и защ итнику в полном 
объе ме, в прошитом и пронуме рованном виде и в  

дальне йше м обв ине ние не менял ось. Веще ственные  

доказа тельства был и сданы в *  МВД России по г.  
Москве, о че м была представл ена квитанция;  

220.  - ра портом инспектора  Х. о доставл ении в  ОМВД 
России по району * г. М оскв ы для проверк и 

докуме нтов и лич ного досмотра Н .О., который ве л  

себя неадекватно, у нег о отсутствовал и документы;  
221.  - протоколом лич ного досмотра, согла сно которому,  

в ходе лич ного досмотра Н. О. были изъяты два  

свертка с порошк ообразным веще ством * цвета, два  
свертка с порошкообра зным веще ством * цвета ,  

один св ерток с таблетками * цв ета;  

222.  - показа ния ми св иде теля  - сле дователя  СО ОМВД 
России по * ра йону г. Москвы А. о том, что у нее  в  

произв одстве на ходилось уголов ное дел о в  

отношении Н.О.  По ре зультата м суде бно -химиче ской 
экспертизы, Н. О. в присутств ии защ итника был о 

пре дъявле но обв ине ние в  приготовле нии к  

незаконному сбыту на ркотическ их сре дств и 
психотропных ве ществ. Соде ржание постановле ния о 

привл ечении в качестве обвиняемого Н. О. был о 
пре дъявле но обв иняе мому и его за щитнику в том 

виде,  в к отором оно имеется в  ма териала х 

уголовного дела . Также, материалы угол овного де ла  

пре дстав лены обв иняе мому и защ итнику в полном 

объе ме, в прошитом и пронуме рованном виде и в  

дальне йше м обв ине ние не менял ось. Веще ственные  
доказа тельства был и сданы в *  МВД России по г.  

Москве, о че м была представл ена квитанция;  
223.  - ра портом инспектора  Х. о доставл ении в  ОМВД 

России по району * г. М оскв ы для проверк и 

докуме нтов и лич ного досмотра Н .О., который ве л  
себя неадекватно, у нег о отсутствовал и документы;  

224.  - протоколом лич ного досмотра, согла сно которому,  

в ходе лич ного досмотра Н. О. были изъяты два  

свертка с порошк ообразным веще ством * цвета, два  

свертка с порошкообра зным веще ством * цвета ,  

один св ерток с таблетками * цв ета;  
225.  - показа ния ми св иде теля  - сле дователя  СО ОМВД 

России по * ра йону г. Москвы А. о том, что у нее  в  
произв одстве на ходилось уголов ное дел о в  

отношении Н.О.  По ре зультата м суде бно -химиче ской 

г. Москве, о чем была пре дставле на квитанция ;  
неадекватно, у него отсутствовал и докуме нты;  

226.  - протоколом лич ного досмотра, согла сно которому,  
в ходе лич ного досмотра Н. О. были изъяты два  

свертка с порошкообра зным вещ еств о производств е  

находилось уголов ное дело в отноше нии Н.О. П о 
результата м суде бно -химиче ской экспе ртизы, Н.О.  в  

присутств ии защ итника было пре дъяв лено 

обвинение в приготовле нии к незаконному сбыту  
наркотическ их сре дств и психотропных веществ .  

Содержание постановле ния о привлече нии в  

качестве обв иняе мого Н. О. был о пре дъяв лено 
обвиняе мому и его защитнику в том в иде, в котором 

оно имее тся в мате риала х уголов ного дела. Также,  
материал ы уголов ног о дела представл ены 

обвиняе мому и за щитнику в полном объеме , в  

прош итом и прону мерованном виде и в да льне йше м 

обвинение не менял ось. Веще ственные  

доказа тельства был и сданы в *  МВД России по г.  

Москве, о че м была представл ена квитанция;  
227.  - ра портом инспектора  Х. о доставл ении в  ОМВД 

России по району * г. М оскв ы для проверк и 

докуме нтов и лич ного досмотра Н .О., который ве л  
себя неадекватно, у нег о отсутствовал и документы;  

228.  - протоколом лич ного досмотра, согла сно которому,  
в ходе лич ного досмотра Н. О. были изъяты два  

свертка с порошк ообразным веще ством * цвета, два  

свертка с порошкообра зным веще ством * цвета ,  

один св ерток с таблетками * цв ета;  

229.  - показа ния ми св иде теля  - сле дователя  СО ОМВД 
России по * ра йону г. Москвы А. о том, что у нее  в  

произв одстве на ходилось уголов ное дел о в  

отношении Н.О.  По ре зультата м суде бно -химиче ской 
экспертизы, Н. О. в присутств ии защ итника был о 

пре дъявле но обв ине ние в  приготовле нии к  

незаконному сбыту на ркотическ их сре дств и 
психотропных ве ществ. Соде ржание постановле ния о 

привл ечении в качестве обвиняемого Н. О. был о 
пре дъявле но обв иняе мому и его за щитнику в том 

виде,  в к отором оно имеется в  ма териала х 

уголовного дела . Также, материалы угол овного де ла  
пре дстав лены обв иняе мому и защ итнику в полном 

объе ме, в прошитом и пронуме рованном виде и в  

дальне йше м обв ине ние не менял ось. Веще ственные  
доказа тельства был и сданы в *  МВД России по г.  

Москве, о че м была представл ена квитанция;  

230.  - ра портом инспектора  Х. о доставл ении в  ОМВД 
России по району * г. М оскв ы для проверк и 

докуме нтов и лич ного досмотра Н .О., который ве л  
себя неадекватно, у нег о отсутствовал и документы;  

231.  - протоколом лич ного досмотра, согла сно которому,  

в ходе лич ного досмотра Н. О. были изъяты два  
свертка с порошкообра зным веще ством  

232.  - ра портом инспектора  Х. о доставл ении в  ОМВД 

России по району * г. М оскв ы для проверк и 
докуме нтов и лич ного досмотра Н .О., который ве л  
себя неадекватно, у нег о отсутствовал и документы;  

233.  - протоколом лич ного досмотра, согла сно которому,  

в ходе лич ного досмотра Н. О. были изъяты два  

свертка с порошк ообразным веще ством * цвета, два  

свертка с порошкообра зным веще ством * цвета ,  
один св ерток с таблетками * цв ета;  

234.  - показа ния ми св иде теля  - сле дователя  СО ОМВД 

России по * ра йону г. Москвы А. о том, что у нее  в  

произв одстве на ходилось уголов ное дел о в  

отношении Н.О.  По ре зультата м суде бно -химиче ской 
экспертизы, Н. О. в присутств ии защ итника был о 

пре дъявле но обв ине ние в  приготовле нии к  
незаконному сбыту на ркотическ их сре дств и 

психотропных ве ществ. Соде ржание постановле ния о 

привл ечении в качестве обвиняемого Н. О. был о 
пре дъявле но обв иняе мому и его за щитнику в том 

виде,  в к отором оно имеется в  ма териала х 
уголовного дела . Также, материалы угол овного де ла  

пре дстав лены обв иняе мому и защ итнику в полном 

объе ме, в прошитом и пронуме рованном виде и в  
дальне йше м обв ине ние не менял ось. Веще ственные  

доказа тельства был и сданы в *  МВД России по г.  
Москве, о че м была представл ена квитанция;  

235.  - ра портом инспектора  Х. о доставл ении в  ОМВД 

России по району * г. М оскв ы для проверк и 

докуме нтов и лич ного досмотра Н .О., который ве л  

себя неадекватно, у нег о отсутствовал и документы;  
236.  - протоколом лич ного досмотра, согла сно которому,  

в ходе лич ного досмотра Н. О. были изъяты два  

свертка с порошк ообразным веще ством * цвета, два  

свертка с порошкообра зным веще ством * цвета ,  

один св ерток с таблетками * цв ета;  
237.  - показа ния ми св иде теля  - сле дователя  СО ОМВД 

России по * ра йону г. Москвы А. о том, что у нее  в  

произв одстве на ходилось уголов ное дел о в  

отношении Н.О.  По ре зультата м суде бно -химиче ской 

экспертизы, Н. О. в присутств ии защ итника был о 
пре дъявле но обв ине ние в  приготовле нии к  

незаконному сбыту на ркотическ их сре дств и 
психотропных ве ществ. Соде ржание постановле ния о 

привл ечении в качестве обвиняемого Н. О. был о 

пре дъявле но обв иняе мому и его за щитнику в том 

виде,  в к отором оно имеется в  ма териала х 

уголовного дела . Также, материалы угол овного де ла  
пре дстав лены обв иняе мому и защ итнику в полном 

объе ме, в прошитом и пронуме рованном виде и в  

дальне йше м обв ине ние не менял ось. Веще ственные  

доказа тельства был и сданы в *  МВД России по г.  

Москве, о че м была представл ена квитанция;  

238.  - ра портом инспектора  Х. о доставл ении в  ОМВД 
России по району * г. М оскв ы для проверк и 

докуме нтов и лич ного досмотра Н .О., который ве л  
себя неадекватно, у нег о отсутствовал и документы;  

239.  - протоколом лич ного досмотра, согла сно которому,  

в ходе лич ного досмотра Н. О. были изъяты два  
свертка с порошк ообразным веще ством * цвета, два  

свертка с порошкообра зным веще ством * цвета ,  
один св ерток с таблетками * цв ета;  

240.  - показа ния ми св иде теля  - сле дователя  СО ОМВД 

России по * ра йону г. Москвы А. о том, что у нее  в  

произв одстве на ходилось уголов ное дел о в  

отношении Н.О.  По ре зультата м суде бно -химиче ской 
экспертизы, Н. О. в присутств ии защ итника был о 

пре дъявле но обв ине ние в  приготовле нии к  

незаконному сбыту на ркотическ их сре дств и 

психотропных ве ществ. Соде ржание постановле ния о 

привл ечении в качестве обвиняемого Н. О. был о 
пре дъявле но обв иняе мому и его за щитнику в том 

виде,  в к отором оно имеется в  ма териала х 

уголовного дела . Также, материалы угол овного де ла  

пре дстав лены обв иняе мому и защ итнику в полном 

объе ме, в прошитом и пронуме рованном виде и в  
дальне йше м обв ине ние не менял ось. Веще ственные  

доказа тельства был и сданы в *  МВД России по г.  

Москве, о че м была представл ена квитанция;  

241.  - ра портом инспектора  Х. о доставл ении в  ОМВД 

России по району * г. М оскв ы для проверк и 

докуме нтов и лич ного досмотра Н .О., который ве л  

себя неадекватно, у нег о отсутствовал и документы;  
242.  - протоколом лич ного досмотра, согла сно которому,  

в ходе лич ного досмотра Н. О. были изъяты два  

свертка с порошк ообразным веще ством * цвета, два  

свертка с порошкообра зным веще ством * цвета ,  

один св ерток с таблетками * цв ета;  
243.  - показа ния ми св иде теля  - сле дователя  СО ОМВД 

России по * ра йону г. Москвы А. о том, что у нее  в  

произв одстве на ходилось уголов ное дел о в  

отношении Н.О.  По ре зультата м суде бно -химиче ской 

экспертизы, Н. О. в присутств ии защ итника был о 
пре дъявле но обв ине ние в  приготовле нии к  

незаконному сбыту на ркотическ их сре дств и 

психотропных ве ществ. Соде ржание постановле ния о 

привл ечении в качестве обвиняемого Н. О. был о 

пре дъявле но обв иняе мому и его за щитнику в том 

виде,  в к отором оно имеется в  ма териала х 

уголовного дела . Также, материалы угол овного де ла  

пре дстав лены обв иняе мому и защ итнику в полном 

объе ме, в прошитом и пронуме рованном виде и в  

дальне йше м обв ине ние не менял ось. Веще ственные  
доказа тельства был и сданы в *  МВД России по г.  

Москве, о че м была представл ена квитанция;  

244.  - ра портом инспектора  Х. о доставл ении в  ОМВД 

России по району * г. М оскв ы для проверк и 

докуме нтов и лич ного досмотра Н .О., который ве л  
себя неадекватно, у нег о отсутствовал и документы;  

245.  - протоколом лич ного досмотра, согла сно которому,  

в ходе лич ного досмотра Н. О. были изъяты два  

свертка с порошк ообразным веще ством * цвета, два  

свертка с порошкообра зным веще ством * цвета ,  
один св ерток с таблетками * цв ета;  

246.  - показа ния ми св иде теля  - сле дователя  СО ОМВД 

России по * ра йону г. Москвы А. о том, что у нее  в  

произв одстве на ходилось уголов ное дел о в  

отношении Н.О.  По ре зультата м суде бно -химиче ской 

м * цвета, два свертка  с порошкообра зным 

веществ ом * цве та, один сверток с табле тками *  
цвета;  

247.  - показа ния ми св иде теля  - сле дователя  СО ОМВД 

России по * ра йону г. Москвы А. о том, что у нее  в  

произв одстве на ходилось уголов ное дел о в  

отношении Н.О.  По ре зультата м суде бно -химиче ской 
экспертизы, Н. О. в присутств ии защ итника был о 

пре дъявле но обв ине ние в  приготовле нии к  

незаконному сбыту на ркотическ их сре дств и 

психотропных ве ществ. Соде ржание постановле ния о 

привл ечении в качестве обвиняемого Н. О. был о 
пре дъявле но обв иняе мому и его за щитнику в том 

виде,  в к отором оно имеется в  ма териала х 

уголовного дела . Также, материалы угол овного де ла  

пре дстав лены обв иняе мому и защ итнику в полном 

объе ме, в прошитом и пронуме рованном виде и в  
дальне йше м обв ине ние не менял ось. Веще ственные  

доказа тельства был и сданы в *  МВД России по г.  

Москве, о че м была представл ена квитанция;  

248.  - ра портом инспектора  Х. о доставл ении в  ОМВД 

России по району * г. М оскв ы для проверк и 
докуме нтов и лич ного досмотра Н .О., который ве л  

себя неадекватно, у нег о отсутствовал и документы;  
249.  - протоколом лич ного досмотра, согла сно которому,  

в ходе лич ного досмотра Н. О. были изъяты два  

свертка с порошк ообразным веще ством * цвета, два  

свертка с порошкообра зным веще ством * цвета ,  

один св ерток с таблетками * цв ета;  
250.  - показа ния ми св иде теля  - сле дователя  СО ОМВД 

России по * ра йону г. Москвы А. о том, что у нее  в  

произв одстве на ходилось уголов ное дел о в  

отношении Н.О.  По ре зультата м суде бно -химиче ской 

экспертизы, Н. О. в присутств ии защ итника был о 
пре дъявле но обв ине ние в  приготовле нии к  

незаконному сбыту на ркотическ их сре дств и 

психотропных ве ществ. Соде ржание постановле ния о 

привл ечении в качестве обвиняемого Н. О. был о 

пре дъявле но обв иняе мому и его за щитнику в том 
виде,  в к отором оно имеется в  ма териала х 

уголовного дела . Также, материалы угол овного де ла  

пре дстав лены обв иняе мому и защ итнику в полном 

объе ме, в прошитом и пронуме рованном виде и в  

дальне йше м обв ине ние не менял ось. Веще ственные  

доказа тельства был и сданы в *  МВД России по г.  

Москве, о че м была представл ена квитанция;  

251.  - ра портом инспектора  Х. о доставл ении в  ОМВД 

России по району * г. М оскв ы для проверк и 

докуме нтов и лич ного досмотра Н .О., который ве л  

себя неадекватно, у нег о отсутствовал и документы;  

252.  - протоколом лич ного досмотра, согла сно которому,  
в ходе лич ного досмотра Н. О. были изъяты два  

свертка с порошк ообразным веще ством * цвета, два  

свертка с порошкообра зным веще ством * цвета ,  

один св ерток с таблетками * цв ета;  

253.  - показа ния ми св иде теля  - сле дователя  СО ОМВД 
России по * ра йону г. Москвы А. о том, что у нее  в  

произв одстве на ходилось уголов ное дел о в  

отношении Н.О.  По ре зультата м суде бно -химиче ской 

экспертизы, Н. О. в присутств ии защ итника был о 

пре дъявле но обв ине ние в  приготовле нии к  

незаконному сбыту на ркотическ их сре дств и 

психотропных ве ществ. Соде ржание постановле ния о 

привл ечении в качестве обвиняемого Н. О. был о 

пре дъявле но обв иняе мому и его за щитнику в том 

виде,  в к отором оно имеется в  ма териала х 
уголовного дела . Также, материалы угол овного де ла  

пре дстав лены обв иняе мому и защ итнику в полном 

объе ме, в прошитом и пронуме рованном виде и в  
дальне йше м обв ине ние не менял ось. Веще ственные  

доказа тельства был и сданы в *  МВД России по г.  

Москве, о че м была представл ена квитанция;  

254.  - ра портом инспектора  Х. о доставл ении в  ОМВД 

России по району * г. М оскв ы для проверк и 

докуме нтов и лич ного досмотра Н .О., который ве л  
себя неадекватно, у нег о отсутствовал и документы;  

255.  - протоколом лич ного досмотра, согла сно которому,  

в ходе лич ного досмотра Н. О. были изъяты два  

свертка с порошкообра зным веще ством  

256.  - ра портом инспектора  Х. о доставл ении в  ОМВД 

России по району * г. М оскв ы для проверк и 
докуме нтов и лич ного досмотра Н .О., который ве л  

себя неадекватно, у нег о отсутствовал и документы;  

257.  - протоколом лич ного досмотра, согла сно которому,  

в ходе лич ного досмотра Н. О. были изъяты два  

свертка с порошк ообразным веще ством * цвета, два  
свертка с порошкообра зным веще ством * цвета ,  

один св ерток с таблетками * цв ета;  

258.  - показа ния ми св иде теля  - сле дователя  СО ОМВД 

России по * ра йону г. Москвы А. о том, что у нее  в  

произв одстве на ходилось уголов ное дел о в  
отношении Н.О.  По ре зультата м суде бно -химиче ской 

экспертизы, Н. О. в присутств ии защ итника был о 

пре дъявле но обв ине ние в  приготовле нии к  

незаконному сбыту на ркотическ их сре дств и 

психотропных ве ществ. Соде ржание постановле ния о 

привл ечении в качестве обвиняемого Н. О. был о 

пре дъявле но обв иняе мому и его за щитнику в том 

виде,  в к отором оно имеется в  ма териала х 

уголовного дела . Также, материалы угол овного де ла  

пре дстав лены обв иняе мому и защ итнику в полном 
объе ме, в прошитом и пронуме рованном виде и в  

дальне йше м обв ине ние не менял ось. Веще ственные  

доказа тельства был и сданы в *  МВД России по г.  

Москве, о че м была представл ена квитанция;  

259.  - ра портом инспектора  Х. о доставл ении в  ОМВД 

России по району * г. М оскв ы для проверк и 

докуме нтов и лич ного досмотра Н .О., который ве л  
себя неадекватно, у нег о отсутствовал и документы;  

260.  - протоколом лич ного досмотра, согла сно которому,  

в ходе лич ного досмотра Н. О. были изъяты два  

свертка с порошк ообразным веще ством * цвета, два  

свертка с порошкообра зным веще ством * цвета ,  

один св ерток с таблетками * цв ета;  

261.  - показа ния ми св иде теля  - сле дователя  СО ОМВД 

России по * ра йону г. Москвы А. о том, что у нее  в  

произв одстве на ходилось уголов ное дел о в  

отношении Н.О.  По ре зультата м суде бно -химиче ской 
экспертизы, Н. О. в присутств ии защ итника был о 

пре дъявле но обв ине ние в  приготовле нии к  

незаконному сбыту на ркотическ их сре дств и 

психотропных ве ществ. Соде ржание постановле ния о 

привл ечении в качестве обвиняемого Н. О. был о 
пре дъявле но обв иняе мому и его за щитнику в том 

виде,  в к отором оно имеет ся в  ма териала х 

уголовного дела . Также, материалы угол овного де ла  

пре дстав лены обв иняе мому и защ итнику в полном 

объе ме, в прошитом и пронуме рованном виде и в  
дальне йше м обв ине ние не менял ось. Веще ственные  

доказа тельства был и сданы в *  МВД России по г.  

Москве, о че м была представл ена квитанция;  

262.  - ра портом инспектора  Х. о доставл ении в  ОМВД 

России по району * г. М оскв ы для проверк и 

докуме нтов и лич ного досмотра Н .О., который ве л  
себя неадекватно, у нег о отсутствовал и документы;  

263.  - протоколом лич ного досмотра, согла сно которому,  

в ходе лич ного досмотра Н. О. были изъяты два  

свертка с порошк ообразным веще ством * цвета, два  

свертка с порошкообра зным веще ством * цвета ,  
один св ерток с таблетками * цв ета;  

264.  - показа ния ми св иде теля  - сле дователя  СО ОМВД 

России по * ра йону г. Москвы А. о том, что у нее  в  

произв одстве на ходилось уголов ное дел о в  

отношении Н.О.  По ре зультата м суде бно -химиче ской 

экспертизы, Н. О. в присутств ии защ итника был о 
пре дъявле но обв ине ние в  приготовле нии к  

незаконному сбыту на ркотическ их сре дств и 

психотропных ве ществ. Соде ржание постановле ния о 

привл ечении в качестве обвиняемого Н. О. был о 

пре дъявле но обв иняе мому и его за щитнику в том 
виде,  в к отором оно имеется в  ма териала х 

уголовного дела . Также, материалы угол овного де ла  

пре дстав лены обв иняе мому и защ итнику в полном 

объе ме, в прошитом и пронуме рованном виде и в  

дальне йше м обв ине ние не менял ось. Веще ственные  

доказа тельства был и сданы в *  МВД России по г.  

Москве, о че м была представл ена квитанция;  

ограниченными возможностями, увеличение производительности труда и снижение 

организационных затрат). 

Таким образом, проанализировав выделяемые различными авторами формы 

телеработы, следует отметить, что на основании определенных классификационных 

критериев их можно объединить в следующие однородные группы: 

 - в зависимости от места работы: надомные работники, мобильные работники 

и работники телецентров;  

- в зависимости от частоты появления в офисе: 1 раз в месяц, 1 раз в неделю, 2 

– 4 раза в неделю, каждый неполный рабочий день;  

- по взаимодействию: полностью виртуальные и частично виртуальные. 

Также стоит отметить, что темпы распространения дистанционных видов 

занятости в условиях формирования инновационной экономики позволяют 

предположить, что в скором времени дистанционная занятость перейдет в разряд 

типичных. На сегодняшний день число дистанционных работников увеличивается с 

каждым годом на 20 – 30 %. Связано это, прежде всего, с развитием рынка 

телекоммуникационных устройств и услуг связи. Дистанционный труд как новая 

форма занятости выступает одним из условий генезиса модернизационных 

процессов в мировом сообществе. 

 

 

3.2. Особенности развития  дистанционного труда в России 

Интеграция Российской Федерации в мировое сообщество, модернизация всех 

областей экономики, расширение сферы услуг, бурное развитие информационных 

технологий и сети Интернет неизбежно оказывает значительное воздействие на 

сферу труда и предъявляемые требования к трудовым ресурсам. В результате 

высоких темпов изменений работа на постоянном рабочем месте на условиях 

полного рабочего времени с фиксированной продолжительностью рабочей недели и 

четко определенными социальными выплатами и гарантиями со стороны 

работодателя встречается все реже, а удаленная работа приобретает повсеместное 

распространение. 



49 

В отличие от зарубежного опыта, становление дистанционной занятости в 

Российской Федерации изначально складывалось в условиях ограниченной 

правовой основы и непоследовательности развития. Если западные экономисты 

вывели новый подход к работе на научный уровень, утвердив результаты 

законодательно, чтобы в дальнейшем работодатель юридически обоснованно мог 

принимать решения, а работник был защищен, то в нашей стране все наоборот. 

Сначала сложилась ситуация, когда появилось значительное число людей, которые 

зарабатывают своим умом с помощью совершенствующихся средств коммуникаций 

и информационных технологий, но не имеют никаких гарантий. И только после 

этого появились нормативные акты и были внесены соответствующие изменения в 

действующее трудовое законодательство Российской Федерации
1
. 

По мере развития интернет-технологий в Российской Федерации стали 

появляться первые телеработники, в основном дизайнеры, программисты, 

вебмастера. Так, еще в 2008 г. порталом SuperJob.ru был проведен опрос 700 

представителей hr-служб российских компаний. Оказалось, что сотрудников, 

работающих дистанционно, имели в своем штате 36% отечественных фирм. Чаще 

всего, это менеджеры по персоналу, редакторы, бухгалтеры и системные 

администраторы
2
. Однако дискуссии о необходимости признания дистанционной 

формы занятости в Российской Федерации законной активизировались лишь в 

2011 г. Идея создания такого законопроекта, в котором в трудовом законодательстве 

отдельной строкой будут определены категории работников, занимающихся 

трудовой деятельностью не на территории работодателя, принадлежит Российскому 

союзу промышленников и предпринимателей
3
. Федеральным законом от 

05.04.2013№ 60-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»
4
 в ТК РФ введена новая гл. 49.1, посвященная 

особенностям регулирования труда дистанционных работников. В ней впервые 

закреплены положения, касающиеся регламентации не только дистанционных 

                                                           
1
 Акиньшин М.В. Фриланс по трудовому договору //Практическая бухгалтерия. – 2013. – № 6.– С. 3. 

2
Сардарян А. Как работать «без столов» // Управление персоналом. – 2009. – № 11. – С. 15. 

3
Грицюк М. Надомники в законе // Российская газета. – 2011. – 25 апреля. 

4
 О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации: федеральный закон от 05.04.2013 

№ 60-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 2013. – № 14. – Ст. 1668. 



50 

трудовых отношений, но и процедуры трудоустройства, осуществляемой 

дистанционным способом. 

Стоит отметить, что еще до вступления в силу Федерального закона от 

05.04.2013 № 60-ФЗ в отдельных случаях судьи признавали труд работника в 

качестве дистанционного. Так, в постановлении ФАС Западно-Сибирского округа от 

25.07.2011 по делу № А27-15734/2010 судьи, приняв сторону страхователя и 

признав его право на возмещение расходов, произведенных на выплату страхового 

обеспечения по временной нетрудоспособности по беременности и родам за счет 

средств Фонда социального страхования, пришли к выводу, что работница 

фактически выполняла свои трудовые обязанности дистанционно. Особое внимание 

было уделено документальному подтверждению данного факта – были исследованы 

должностные инструкции, трудовой договор, приказы. Выполнение работницей 

должностных обязанностей менеджера по продажам не было связано с ее 

местонахождением. Согласно должностной инструкции менеджера по продажам в 

его должностные обязанности входит поиск потенциальных и перспективных 

клиентов (покупателей), сбор заявок на поставку продукции, поиск поставщиков, 

разработка схем и маршрутов поставок, согласование с поставщиками и клиентами 

условий поставок, прием и обработка заказов клиентов, ведение коммерческих 

переговоров с поставщиками и их информационная поддержка. Указанные функции 

осуществлялись работницей дистанционно, посредством связи через интернет и 

телефон, что отражено в п. 6.3 трудового договора. В пункте 6.2 трудового договора 

предусмотрено, что для организации работы работнице предоставляется в 

пользование следующая оргтехника: ноутбук, USB-модем Beeline, мобильный 

телефон, принтер и сканер. Тот факт, что работница является студенткой дневного 

отделения, не препятствовал выполнению ею трудовых обязанностей менеджера, 

поскольку ей было предоставлено право свободного посещения занятий
1
. 

В соответствии с ч. 1 ст. 312.1 Трудового кодекса Российской Федерации 

дистанционной работой является выполнение определенной трудовым договором 

                                                           
1
 Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 25.07.2011 по делу № А27-15734/20101 // Гарант: справ.правовая 

система. – Электронные данные. – Режим доступа: http://www.garant.ru (Дата обращения: 29.11.2016). 
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трудовой функции вне места нахождения работодателя, его филиала, 

представительства, иного обособленного структурного подразделения (включая 

расположенные в другой местности), вне стационарного рабочего места, территории 

или объекта, прямо или косвенно находящихся под контролем работодателя, при 

условии использования для выполнения данной трудовой функции и для 

осуществления взаимодействия между работодателем и работником по вопросам, 

связанным с ее выполнением, информационно-телекоммуникационных сетей 

общего пользования, в том числе сети «Интернет». 

Исходя из законодательного определения дистанционную работу 

характеризуют два признака: 

 - это работа вне места расположения работодателя – вне производственных 

или административных помещений, офиса, обособленных структурных 

подразделений (филиалов, представительств, департаментов, цехов, отделов), 

стационарных рабочих мест, вне территории или объекта, прямо или косвенно 

находящихся под контролем работодателя. Таким образом, отсутствие контроля 

работодателя в отношении места выполнения трудовой функции является 

основополагающим критерием для отнесения сотрудника к категории 

дистанционных работников; 

- работа предполагает использование информационно-телекоммуникационных 

сетей общего пользования для выполнения работником своей трудовой функции и 

связи с работодателем. Этот признак свидетельствует об ограниченной возможности 

использования такой нетипичной формы занятости, как дистанционный труд, 

поскольку им могут заниматься только работники интеллектуальной сферы 

деятельности, которым для выполнения их трудовой функции, связанной с 

использованием, обработкой, передачей информации, необходимы электронное 

оборудование и средства программного обеспечения
1
. 

Анализ первого признака позволяет прийти к выводу, что дистанционный 

работник свободен в выборе непосредственного места осуществления работы – дом, 

                                                           
1
 Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации (постатейный) / под ред. А.М. Куренного и [др.]. – М.: 

НОРМА; ИНФРА-М, 2015. – С. 649. 
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дача или гараж работника, арендованное работником рабочее место в каком-то 

совместном офисе, где параллельно трудится несколько дистанционных работников, 

кафе, пляж и др. В связи с этим, такие работники не могут быть уволены за прогул, 

так как у них отсутствует стационарное рабочее место. 

Так, Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам 

Верховного Суда Республики Татарстан от 25 мая 2015 г. по делу № 33-7493/2015 

был признано незаконным увольнение Королевой Г.А. (истица) на основании 

п.п. «а» п. 6 ч. 1 ст. 81 Трудового Кодекса Российской Федерации, так как истица 

работала дистанционно, вне стационарного рабочего места, поэтому ее отсутствие в 

кабинете не образует состава дисциплинарного проступка в виде прогула. Разрешая 

данное дело, суд пришел к выводу, что по характеру условий работы 

дистанционный работник, пребывая вне стационарного места расположения 

работодателя более 8 часов подряд, не совершает тем самым прогула, 

соответственно, к нему не может быть применено увольнение как дисциплинарное 

взыскание
1
. 

Вне места расположения работодателя могут работать разного рода 

специалисты – программисты, дизайнеры, журналисты, редакторы, корректоры, 

юристы, переводчики, бухгалтеры, аудиторы и другие категории работников, 

занимающиеся исключительно умственным трудом, результаты которого 

оформляются в электронной форме. Не могут выступать в качестве дистанционных 

работников лица, занимающиеся изготовлением какой-либо материальной 

продукции (изделий). 

Однако не всякая работа, предполагающая отсутствие работника на рабочем 

месте может рассматриваться как дистанционная. Так, Московский городской суда в 

апелляционном определении от 16 ноября 2015 г. № 33-42412/15 указал, что сам по 

себе характер работы истца в должности ведущего экономиста не свидетельствуют о 

том, что работник не должен являться на рабочее место, на которое ему необходимо 

прибыть в связи с его работой и которое прямо или косвенно находится под 

                                                           
1
 Апелляционное определение СК по гражданским делам Верховного Суда Республики Татарстан от 25.05.2015 по 

делу № 33 7493/2015 // Гарант: справ.правовая система. – Электронные данные. – Режим доступа: http://www.garant.ru 

(Дата обращения: 29.11.2016). 
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контролем работодателя, или не должен подчиняться установленными локальными 

актами работодателя правилам трудового распорядка, соглашений о дистанционном 

характере выполняемого труда сторонами не заключалось
1
. 

Второй признак (использование информационно-телекоммуникационных 

сетей общего пользования для выполнения работником своей трудовой функции и 

связи с работодателем) позволяет отличить дистанционную работу от надомной. 

Надомники – это лица, заключившие трудовой договор о выполнении работы на 

дому из материалов и с использованием инструментов и механизмов, выделяемых 

работодателем либо приобретаемых надомником за свой счет. Надомник может 

выполнять работу, обусловленную трудовым договором, с участием членов его 

семьи. При этом трудовые отношения между членами семьи надомника и 

работодателем не возникают (ч. 1 ст. 310 Трудового кодекса Российской 

Федерации). 

Вопросы отграничения дистанционной работы от надомной в судебной 

практике возникают достаточно часто. Так, Люблинский районный суд г. Москвы, 

рассматривая дело № 2-3076/2015, проанализировав законодательное определение 

надомного и дистанционного труда пришел к заключению, что основным отличием 

дистанционного труда от надомного является законодательно установленная 

возможность использования для выполнения трудовой функции и для 

осуществления взаимодействия между работодателем и работником по вопросам, 

связанным с ее выполнением, информационно-телекоммуникационных сетей 

общего пользования, в том числе сети Интернет. В рассматриваемом случае, истица 

выполняла трудовую функцию (мониторинг цен) и взаимодействие с работодателем 

посредством сети Интернет, соответственно, выполняемая ею работа имеет 

признаки дистанционной, а не надомной
2
. 

Результаты работы надомника более «осязаемые», он производит какую-то 

материальную продукцию из сырья, материалов, полуфабрикатов. На практике 

надомники чаще всего связаны с производственной сферой (швеи, вязальщицы, 
                                                           
1
 Апелляционное определение Московского городского суда от 16.11.2015 № 33-42412/15 // Гарант: справ.правовая 

система. – Электронные данные. – Режим доступа: http://www.garant.ru (Дата обращения: 29.11.2016). 
2
 Решение Люблинского районного суда г. Москвы от 08.04.2015 по делу № 2-3076/2015 // Гарант: справ.правовая 

система. – Электронные данные. – Режим доступа: http://www.garant.ru (Дата обращения: 29.11.2016). 
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вышивальщицы, мастера народных художественных промыслов, упаковщики, 

склейщики, сборщики несложных изделий и пр.). Как правило, надомный труд 

является малоквалифицированным и не связан с применением 

высокотехнологичных средств и предметов труда
1
. Иными словами, труд 

дистанционного работника связан с обработкой и производством информации, а 

надомника – с изготовлением каких-то материальных вещей. 

В решении по делу № 2-6689/14 Центральный районный суд г. Омска 

констатировал, что основное отличие дистанционного работника от надомника – в 

продукте труда. Надомник – это по общему правилу производственник. Продукт его 

труда имеет вещественную форму. Дистанционный сотрудник выполняет работу, 

результат которой такой формы может не иметь, то есть эта работа не связана с 

производством
2
. 

Таки образом, дистанционная работа отличается от надомной по следующим 

основаниям: 

- надомная работа выполняется работником только на дому, дистанционная – 

в любом месте (дома, на даче, в кафе и т.д.); 

- надомная работа имеет овеществленный результат (платье, картина, деталь), 

результатом дистанционной работы являются объекты интеллектуальной 

деятельности; 

- работы, поручаемые надомникам, не должны быть противопоказаны им по 

состоянию здоровья и должны выполняться в условиях, соответствующих 

требованиям охраны труда. В связи с этим у работодателя, заключившего трудовой 

договор с надомником, могут возникнуть как минимум две обязанности: обеспечить 

лицу, занятому на определенных видах работ, прохождение предварительных и 

периодических медосмотров (ст. 213 Трудового кодекса Российской Федерации), а 

также осуществлять контроль за состоянием условий труда на рабочем месте (абз. 9 

ч. 2 ст. 212 Трудового кодекса Российской Федерации). 

Также необходимо отличать дистанционную работу от гражданско-правового 
                                                           
1
 Орлова Е. Оформление трудовых отношений с дистанционными работниками // Налоговый вестник. – 2013. – № 6. – 

С. 32 – 44. 
2
 Решение Центрального районного суда г. Омска Омской области по делу № 2-6689/14 // Гарант: справ.правовая 

система. – Электронные данные. – Режим доступа: http://www.garant.ru (Дата обращения: 29.11.2016). 
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договора, который предполагает выполнение каких-либо разовых заданий, без 

зачисления работника в штат. Заключение вместо трудового договора о 

дистанционной работе договора гражданско-правового характера может привести к 

налоговым рискам в части предъявления претензий со стороны налоговых органов в 

незаконной оптимизации налогообложения. 

Пунктом 14 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации 

«О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской 

Федерации»
1
 предусмотрено, что при установлении в ходе судебного 

разбирательства факта многократности заключения срочных трудовых договоров на 

непродолжительный срок для выполнения одной и той же трудовой функции суд 

вправе с учетом обстоятельств каждого дела признать трудовой договор 

заключенным на неопределенный срок. 

Глава 49.1 Трудового кодекса Российской Федерации достаточно подробно 

регулирует основные особенности труда дистанционных работников. Однако данная 

глава содержит достаточно много спорных положений с точки зрения перспективы 

развития правовых форм дистанционного труда в Российской Федерации. К 

примеру, ч. 4 ст. 312.1 Трудового кодекса Российской Федерации закрепляет, что в 

случае взаимодействия дистанционного работника или лица, поступающего на 

дистанционную работу, и работодателя путем обмена электронными документами 

используются усиленные квалифицированные электронные подписи 

дистанционного работника или лица, поступающего на дистанционную работу, и 

работодателя в порядке, установленном федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. Каждая из сторон обмена 

обязана направлять в форме электронного документа подтверждение получения 

электронного документа от другой стороны в срок, определенный трудовым 

договором о дистанционной работе.  

Несомненно, использование усиленной квалифицированной электронной 

подписи способствует защите передаваемой информации, которая в большинстве 

                                                           
1
 О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации: постановление Пленума 

Верховного Суда РФ от 17.03.2004 № 2 (в ред. от 24.11.2015)// Российской газете. – 2004. – 8 апреля. 
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случаев конфиденциальна. Однако в литературе высказываются обоснованные 

опасения об эффективности и доступности такого способа защиты (например, для 

жителей отдаленных сельских поселений)
1
. Кроме того, стоимость получения 

электронной подписи достаточно высока. Тем не менее, активное использование 

достижений научно-технического прогресса не должно откладываться до лучших 

времен. Электронная подпись – это инструмент современного информационного 

общества, преимущество от использования которого, несомненно, должно быть 

оценено по достоинству.  

Законодатель существенно ограничил объем обязанностей работодателя в 

области обеспечения безопасных условий и охраны труда. Согласно ч. 2 ст. 312.3 

Трудового кодекса Российской Федерации работодатель исполняет только 

обязанности, предусмотренные абз. 16, 19, 20 ч. 2 ст. 212 ТК РФ, а также 

осуществляет ознакомление дистанционных работников с требованиями охраны 

труда при работе с оборудованием и средствами, рекомендованными или 

предоставленными работодателем. Другие обязанности работодателя по 

обеспечению безопасных условий и охраны труда, установленные 

законодательством, на дистанционных работников не распространяются, если иное 

не предусмотрено трудовым договором. Очевидно, что дистанционные работники 

лишены существенной части защиты, предоставляемой общими нормами трудового 

права иным категориям работников и фактически выведены из сферы действия 

норм, направленных на обеспечение их равенства с другими работникам в 

отношении права на создание профсоюзов или вступление в организации, защиты от 

дискриминации, оплаты труда и доступа к профессиональной подготовке и т.д. 

В связи с этим, изъятия, касающиеся обязанностей работодателя в отношении 

дистанционных работников, содержащиеся в ТК РФ, должны быть существенно 

сокращены и, прежде всего, это касается сокращения норм, предусматривающих 

освобождения работодателя от большинства обязанностей в отношении охраны 

труда дистанционных работников.  

                                                           
1
 Серова А.В. Нетипичные отношения по трудоустройству // Российский юридический журнал. – 2014. – № 6. – С. 122. 
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Также к недостаткам законодательного регулирования дистанционного труда 

стоить отнести предусмотренную ч. 1 ст. 312.5 ТК РФ возможность расторжения 

трудового договора о дистанционной работе по инициативе работодателя по 

основаниям, предусмотренным трудовым договором. Иными словами, уволить 

работника можно не только по общим основаниям, предусмотренным ст. 77 ТК РФ, 

но и по иным (количество допущенных ошибок сверх установленного лимита, 

несвоевременное представление отчетов, отсутствие у работодателя необходимого 

объема работ и т.п.). Стоить отметить, что установленные трудовым договором о 

дистанционной работе дополнительные основания его расторжения по инициативе 

работодателя не должны носить дискриминационного характера.  

Так как работник в трудовых отношениях является «слабой» стороной, 

представление столь широких полномочий работодателю является необоснованным. 

Возможно, имело смысл в данной норме Трудового кодекса Российской Федерации 

прописать примерные основания для расторжения трудового договора с 

дистанционным работником. При действующей редакции ч. 1 ст. 312.5 ТК РФ 

соискателю вакансии еще на этапе заключения договора необходимо выяснить, 

какие основания для увольнения он будет предусматривать, и насколько они 

приемлемы для него
1
. 

Помимо недостатков законодательного регулирования, в Российской 

Федерации существуют и иные факторы, сдерживающие развитие дистанционного 

труда. Так, широкое распространение дистанционной занятости в Российской 

Федерации возможно в том случае, если Интернет будет доступен не менее 

20 - 30 % населения. Естественным образом распространение дистанционной 

занятости на российском рынке зависит от материального состояния российских 

семей, уровня обеспеченности компьютерным оборудованием и программным 

обеспечением, уровнем владения компьютерной техникой и английским языком, 

ведь большинство организации прилагающих дистанционную занятость являются 

англоязычными и, как правило, занимаются созданием и написанием компьютерных 

программ.  

                                                           
1
Мацкявичене Е.В. Работать, не выходя из дома // Бухгалтерский учет. – 2015. – № 11. – С. 90. 
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Немаловажным сдерживающим фактором является и отсутствие у 

работодателя возможности постоянного контроля работника, и как следствие 

высокая вероятность того, что сотрудник не будет работать в полную силу. У 

работодателей существует сложившийся стереотип, что эффективна только та 

работа, которая выполняется в офисе. Это одна из причин слабого распространения 

дистанционных форм занятости в Российской Федерации. Зачастую российские 

руководители используют удаленную занятость как средство дополнительной 

мотивации или же в ситуации, когда организация идет на уступки работнику
1
. 

Несмотря на наличие определенных препятствий в развитии дистанционной 

работы в Российской Федерации, данный вид занятости прочно занял свою нишу на 

рынке труда. Об этом свидетельствует проведенное в октябре 2015 г. сервисом 

«Битрикс24» и J’son&PartnersConsulting исследование дистанционной 

(территориально независимой) занятости в Российской Федерации
2
. Данное 

исследование было направлено на изучение текущей ситуации и перспективы 

развития рынка дистанционной занятости в Российской Федерации, анализ 

существующих платформ и инструментов для планирования, организации и 

контроля деятельности удаленных сотрудников, а также возможный экономический 

эффект от перехода офисных сотрудников на дистанционный режим работы. 

По данным приведенного исследования, совокупный экономический эффект 

от дистанционной работы в масштабах страны оценивается в цифру около 

94 миллиарда рублей в год. Экономия предприятий складывается из четырех 

ключевых факторов: отсутствия необходимости тратить время на дорогу 

(совокупная экономия 22 миллиарда рублей), доступа к рабочему месту даже в 

период больничных отпусков (5 миллиарда рублей), экономии на содержании 

офисного места (38 миллиарда рублей без учета возможных доходов от сдачи в 

аренду высвободившихся офисных площадей и 64 – с учетом сдачи в аренду) и 

снижения затрат на оплату труда за счет расширения географии найма (3 миллиарда 
                                                           
1
 Мартынова О.В. Удаленная занятость в России и перспективы ее развития // Молодой ученый. – 2016. – № 2. – С. 

543. 
2
 Перспективы распространения дистанционной занятости в России, 2014–2020 гг. // Сайт J'son&PartnersConsulting 

[Электронный ресурс] – Электр.дан. – Заглавие с экрана. URL: http://json.tv/ict_telecom_analytics_view/polnaya-versiya-

prezentatsii-generalnogo-direktora-svetlany-vodyanovoy-s-press-konferentsii-bitriks24-i-json-partners-

consulting20150617030352 (дата обращения 28.11.2016). 
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рублей). 

В рамках исследования был проведен опрос руководителей компаний 

среднего, малого и крупного бизнеса в 15 регионах, которые имеют в подчинении 

дистанционных сотрудников. Согласно проведенному опросу в российских 

компаниях, внедривших удаленную занятость в свои бизнес-процессы, сегодня уже 

около 40 % сотрудников время от времени работают удаленно, из них половина 

работает удаленно на постоянной основе. При этом результаты исследования 

показывают, что работа вне офиса уже не воспринимается как «неполноценная», и 

руководители рассматривают ее как реальную альтернативу офисной. Об этом 

говорит уровень заработной платы, который компании готовы устанавливать для 

дистанционных сотрудников. 

Руководители компаний отмечают, что снижение расходов и повышение 

производительности являются основными преимуществами дистанционной 

занятости. Кроме данных факторов, респонденты также отметили повышение 

мобильности, расширенные возможности для рекрутинга и более гибкий график 

работы для сотрудников. 

Для организации эффективной удаленной работы используется разнообразное 

программное обеспечение – от набора различных инструментов для решения 

отдельных задач до комплексных систем, позволяющих в одном сервисе объединить 

все необходимые функции. Такие решения, в частности, разрабатываются 

самостоятельно либо заказываются компаниями под свои нужды. 

По мнению J’son&PartnersConsulting, основанному на результатах опроса, 

основной фокус развития находится не в сфере увеличения количества 

дистанционных работников, а в сфере оптимизации бизнес-процессов. Руководители 

задумываются о том, чтобы как можно больше функций сотрудник мог выполнять 

без привязки к офису, из любого места, где бы он ни находился. Грань между 

офисной и удаленной работой стирается, и присутствие на рабочем месте 

становится все менее важным. 

Подавляющее большинство удаленных работников – это профессионалы, для 

которых самодисциплина не является проблемой. В первую очередь, это 
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программисты – 51%, далее – сотрудники служб поддержки клиентов (38%), 

дизайнеры (27%), аналитики (15%) и сотрудники финансового департамента (15%). 

По данным опроса, контроль рабочего дня дистанционных сотрудников осуществляет 

59% компаний, но более половины опрошенных руководителей признались, что это 

лишь формальность. 

Подводя итог проведенному исследованию, J’son&PartnersConsulting пришла к 

выводу, что в связи с развитием информационных технологий, созданием нового, 

более усовершенствованного программного обеспечения и распространением так 

называемых «облачных» технологий, которые обеспечивают доступ к необходимой 

информации из любой точки мира, в ближайшие 5 лет в Российской Федерации 

ожидается большой рост дистанционных работников. По оценкам 

J’son&PartnersConsulting количество удаленных сотрудников возрастет до 20 %, а 

экономический эффект при этом составит 1 триллион рублей
1
. 

Несомненно, дистанционная занятость для Российской Федерации имеет 

большой положительный потенциал. Среди положительных факторов можно 

отметить, такие как экономия на оснащении рабочего места, аренде помещения, 

коммунальных услугах, обслуживающем персонале, экономия временных ресурсов 

на заседаниях, конференциях, встречах, повышение производительности труда 

персонала, самореализация работников и т.д. Положительный эффект дистанционной 

занятости для отечественной экономики кроется и в возможной децентрализации 

работы, ее перемещения в сельскую местность. Такой отток населения из крупных 

городов в сельскую местность приведет к оживлению деятельности в регионах с 

низкой экономической активностью, высоким уровнем безработицы, низким уровнем 

жизни и большими расстояниями между населенными пунктами.  

Однако для эффективной работы рынка дистанционного труда необходима 

разработка более совершенной законодательной базы, принятие законов 

определяющих, регламентирующих и регулирующих существование и развитее 

рынка дистанционной занятости, а также механизмов его контроля. Необходимо 
                                                           
1
Перспективы распространения дистанционной занятости в России, 2014–2020 гг. // Сайт J'son&PartnersConsulting 

[Электронный ресурс] – Электр. дан. – Заглавие с экрана. URL: http://json.tv/ict_telecom_analytics_view/polnaya-versiya-

prezentatsii-generalnogo-direktora-svetlany-vodyanovoy-s-press-konferentsii-bitriks24-i-json-partners-consulting2015061703 

0352 (дата обращения 28.11.2016). 
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осуществить окончательное формирование рынка дистанционной занятости в 

Российской Федерации. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Подводя итоги проведенного исследования необходимо сформулировать 

следующие выводы.  

Понятие дистанционной работы было введено Федеральным законом от 

05.04.13 № 60-ФЗ, которым в ТК РФ была введена глава 49.1 «Особенности 

регулирования труда дистанционных работников» и, в частности, ч. 1 ст. 312.1, 

предусматривающая определение данного понятия. В соответствии с положениями 

данной статьи, под дистанционной работой понимается выполнение определенной 

трудовым договором трудовой функции вне места нахождения работодателя, его 

филиала, представительства, иного обособленного структурного подразделения 

(включая расположенные в другой местности), вне стационарного рабочего места, 

территории или объекта, прямо или косвенно находящихся под контролем 

работодателя, при условии использования для выполнения данной трудовой 

функции и для осуществления взаимодействия между работодателем и работником 

по вопросам, связанным с ее выполнением, информационно-телекоммуникационных 

сетей общего пользования, в том числе сети «Интернет».  

То есть, дистанционную работу характеризуют два признака: это работа вне 

места расположения работодателя (основополагающий критерий) и данная работа 

предполагает использование информационно-телекоммуникационных сетей общего 

пользования для выполнения работником своей трудовой функции и связи с 

работодателем (второстепенный критерий). 

Основными правовыми актами в области регулирования труда дистанционных 

работников являются: глава 49.1 ТК РФ «Особенности регулирования труда 

дистанционных работников», Федеральный закон от 05.04.2013 № 60-ФЗ и 

Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи». Кроме того, 

отдельные аспекты труда дистанционных работников регулируются и иными 

законодательными и подзаконными актами, составляющими нормы трудового 

права. 
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Трудовой договор с дистанционным работником имеет ряд существенных 

особенностей, относящихся к порядку его заключения, изменения и расторжения. 

Так, в соответствии с ТК РФ такой договор может быть заключен в письменной 

форме на бумажном носителе либо в электронной форме путем обмена 

документами. При этом при заключении договора в электронной форме он должен 

быть подписан с использованием усиленной квалифицированной электронной 

подписи. Надлежащее оформление трудового договора с дистанционным 

работником имеет большое значение, так как в большинстве случаев трудовая 

книжка на такого работника не ведется и единственным доказательством стажа 

дистанционного работника будет являться именно трудовой договор на бумажном 

носителе. При этом, если трудовой договор не был оформлен в письменной форме, 

то он считается заключенным, если работник приступил к работе с ведома или по 

поручению работодателя или его уполномоченного на это представителя. В таком 

случае необходимо будет доказать наличие поручения работодателя 

(уполномоченного представителя) либо его осведомленность. В качестве таких 

доказательств судебная практика рассматривает, например, электронную переписку 

работника с работодателем, скриншоты и т.д. 

При внесении изменений в трудовой договор о дистанционной работе 

существенных особенностей ТК РФ не предусматривает, чего нельзя сказать о 

процедуре его расторжения. Главная особенность прекращения трудового договора 

с дистанционным работником заключается в том, что расторжение может быть 

произведено как по общим основаниям, предусмотренным ТК РФ, так и по 

основаниям, указанным в самом трудовом договоре. Такие основания должны иметь 

четкие, ясные и конкретные формулировки, для того, чтобы избежать спорных 

ситуаций, а также двоякого толкования условий договора и, кроме того, должны 

иметь недискриминационный характер и вытекать из особого характера 

дистанционной работы. На практике такое основание может быть сформулировано, 

например,следующим образом: «неоднократное нарушение сроков сдачи 

установленной отчетности более чем три дня в течение одного календарного 

месяца». 
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Несмотря на наличие несомненных преимуществ дистанционной занятости 

как для работодателя (снижение расходов за счет аренды помещений, 

коммунальных услуг и пр., возможность привлечения сотрудников не из региона 

пребывания организации и т.д.), так и для работника (снижение времени, 

затрачиваемого на поездки на работу, увеличение времени для семейного общения и 

т.д.), на сегодняшний день темпы распространения дистанционного труда в 

Российской Федерации значительно ниже, чем в большинстве зарубежных стран.  

Связано данное обстоятельство с недостатками правового регулирования 

дистанционной формы труда и, прежде всего, с установлением определенных 

изъятий из правового статуса дистанционных работников, влекущих их меньшую 

защищенность по сравнению с обычными. Так, в отношении условий труда 

дистанционных работников не проводится специальная оценка условий труда, что, 

несомненно, негативно отражается на правах дистанционного работника. 

Потребовать проведения такой оценки в соответствии с действующим 

законодательством работник не имеет права.  

Следующий недостаток правового регулирования дистанционного труда 

заключается в том, что в отношении обеспечения безопасных условий и охраны 

труда дистанционных работников для работодателя установлен усеченный круг 

обязанностей. В результате дистанционные работники лишены существенной части 

защиты, предоставляемой общими нормами трудового права иным категориям 

работников и фактически выведены из сферы действия норм, направленных на 

обеспечение их равенства с другими работникам в отношении права на создание 

профсоюзов или вступление в организации, защиты от дискриминации, оплаты 

труда и доступа к профессиональной подготовке и т.д. 

Также к недостаткам законодательного регулирования дистанционного труда 

стоить отнести предусмотренную ч. 1 ст. 312.5 ТК РФ возможность расторжения 

трудового договора о дистанционной работе по инициативе работодателя по 

основаниям, предусмотренным трудовым договором. Данная возможность дает 

работодателю свободу при формулировании таких оснований и позволяет в любое 

время без проблем «расстаться» с дистанционным работником. 
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Несомненно, указанные изъятия опосредованы спецификой самого 

дистанционного труда, как нетипичной формы занятости, однако лишение 

дистанционных работников существенной части защиты, предоставляемой общими 

нормами трудового права иным категориям работников, ставит вопрос о 

справедливости дифференцированного подхода.  

В связи с этим, необходимо внести в главу 49.1 ТК РФ следующие изменения: 

исключить возможность устанавливать в трудовом договоре дополнительные 

основания для увольнения дистанционных работников; пересмотреть перечень 

изъятий, касающихся обязанностей работодателя в области охраны труда 

дистанционных работников, в сторону существенного сокращения; распространить 

нормы трудового права на тех дистанционных работников, которые формально не 

заключали трудовых договоров, но находятся в экономической зависимости от 

работодателя.  

Помимо недостатков законодательного регулирования к факторам, 

сдерживающим развитие дистанционного труда в Российской Федерации следует 

также отнести недостаточное информационно-телекоммуникационное обеспечение 

населения и отсутствие у работодателя возможности постоянного контроля 

работника. 

Таким образом, несмотря на наличие определенных препятствий в развитии 

дистанционной работы в Российской Федерации, данный вид занятости прочно 

занял свою нишу на рынке труда. Все большее количество отечественных компаний, 

осознавая преимущества дистанционного труда, переводят своих работников на 

удаленную занятость. Однако для эффективной работы рынка дистанционного труда 

необходима разработка более совершенной законодательной базы, определяющей, 

регламентирующей и регулирующей существование и развитее рынка 

дистанционной занятости, а также механизмов его контроля. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Табл. 1 Сравнительный анализ надомного и дистанционного труда 

 Надомный труд Дистанционный труд 

Определение Надомники – лица, заключившие 

трудовой договор о выполнении 

работы на дому из материалов и с 

использованием механизмов, 

выделяемых работодателем либо 

приобретаемых надомником за свой 

счет 

Дистанционные работники – лица, 

заключившие трудовой договор о 

дистанционной работе 

Прием на 

работу 

Трудовой договор должен быть 

подписан лично надомником 

Трудовой договор может заключаться 

путем обмена электронными 

документами 

Документы при 

приеме на 

работу 

Документы предоставляются лично Документы могут быть 

предоставлены в электронной форме, 

по требованию работодателя 

направляются заказным письмом с 

уведомлением нотариально 

заверенные копии 

Оформление 

увольнения 

Расторжение трудового договора 

производится по основаниям, 

предусмотренным трудовым 

договором 

Ознакомление с приказом о 

прекращении трудового договора о 

дистанционной работе 

осуществляется в форме электронного 

документа в день прекращения 

трудового договора. Копия 

направляется на бумажном носителе 

Электронная 

подпись 

Не предусмотрена Предусматривается использование 

усиленных квалифицированных 

электронных подписей 

дистанционного работника и 

работодателя 

Необходимость 

трудового 

договора 

Имеется Имеется 

Использование 

инструментов и 

механизмов 

Надомник выполняет работу из 

материалов и с использованием 

инструментов и механизмов, 

выделяемых работодателем либо 

приобретаемых надомником за свой 

счет 

Предоставление инструментов не 

предусматривается. Порядок и сроки 

обеспечения оборудованием, 

программами, средствами защиты 

информации определяются трудовым 

договором 
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