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Введение  

  

Трудовое законодательство России под влиянием глобализации 

развивается в направлении расширения видов нетипичных трудовых договоров.  

Нетипичная занятость - явление, обусловленное, в частности, развитием 

науки и техники, совершенствованием информационно-коммуникационных 

технологий. Как показывает мировая практика, рынок труда все чаще 

предпочитает гибкие трудовые отношения, оперативно восполняющие 

потребности в работниках. С каждым годом число удаленных работников во 

всем мире увеличивается примерно на 20-30%. Лидерами в этой области 

являются США, Канада, Финляндия, Дания и Швеция1. В России аналогичные 

тенденции тоже заметны. В Концепции долгосрочного 

социальноэкономического развития Российской Федерации на период до 2020 

года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 

ноября 2008 г. N 1662-р2, указывается, что в начале XXI века Россия оказалась 

перед долговременными системными вызовами, отражающими как мировые 

тенденции, так и внутренние барьеры.  

Среди этих вызовов - усиление глобальной конкуренции, новая волна 

технологических изменений, усиливающаяся роль инноваций в 

социальноэкономическом развитии. В результате ответа на эти вызовы должно 

измениться наше общество, в частности, общественные отношения по поводу 

труда.  

Но, несмотря на достаточно очевидную перспективность в условиях 

цифровизации экономики, а также наличие ряда определенных преимуществ 

дистанционной работы, данный формат организации труда вызывал множество 

                                           
1 Леденева, И.Ю. Преимущества и недостатки дистанционной работы/ И.Ю. Леденева// Молодой ученый.2019.-

№2.-С.54.  
2 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р (ред. от 28.09.2018) // Собрание 

законодательства РФ. – 24.11.2008. - № 47. - Ст.5489.  
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вопросов и у работодателей, и у работников – как в социально-экономических и 

организационных аспектах, так и с точки зрения его законодательного 

регулирования.  

 В этих условиях предпочтение сохранялось за традиционными приемами 

организации рабочего процесса, а развитие дистанционной занятости 

происходило достаточно низкими темпами.   

Стоит отметить, что глава 49.1 «Особенности регулирования труда 

дистанционных работников» ещё в 2013 году введена в Трудовой кодекс 

Российской Федерации Федеральным законом от 05.04.2013 № 60 «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»34.   

Вместе с тем, изменения и дополнения в указанную главу, несмотря на 

имеющиеся пробелы в законодательстве по вопросу регулирования 

дистанционных трудовых отношений, не вносились.  

Однако в условиях пандемии, вызванной коронавирусной инфекцией в 

2020 году, ситуация на рынке труда начала стремительно меняться: в России 

работодателями массово внедряется дистанционный формат работы.   

Данное обстоятельство послужило ускоренной переработке положений о 

дистанционной работе и, в конечном итоге, принятию Федерального закона от 

08.12.2020 № 407 «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской 

Федерации в части регулирования дистанционной (удаленной) работы и 

временного перевода работника на дистанционную (удаленную) работу по 

инициативе работодателя в исключительных случаях»5 (Далее – Федеральный 

закон № 407-ФЗ).  

                                           
3 О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации: Федеральный закон от  
4 .04.2013 № 60-ФЗ (ред. от 01.04.2019) // Собрание законодательства РФ.-2013.-№ 14.-Ст. 1668.  

  
5  О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части регулирования дистанционной 

(удаленной) работы и временного перевода работника на дистанционную (удаленную) работу по инициативе 

работодателя в исключительных случаях: Федеральный закон от 08.12.2020 № 407-ФЗ //Российская газета.-            

№ 280  
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Актуальность темы исследования определяется ростом информатизации, 

внедрением информационных технологий во все сферы жизнедеятельнос 

человека, что обуславливает распространение применения дистанционного 

труда.   

Кроме того, фактором исследования данной темы является множество 

пробелов в законодательстве, а также только начало формирования судебной 

практики по спорам, возникающим в процессе трудовых отношений, 

оформленных дистанционным трудовым договором.  

Целью магистерской диссертации является исследование особенностей 

регулирования труда дистанционных работников.  

Исходя из намеченной цели, задачами исследования являются:   

- раскрыть понятие дистанционного труда и выделить его признаки;  

- исследовать особенности заключения трудового договора с дистанционным 

работником;   

- исследовать особенности условий труда дистанционных работников; - 

изучить особенности прекращения трудового договора с дистанционным 

работником;  

- установить возможность применения дистанционного труда для отдельных 

категорий работников;  

- проанализировать измененные положения норм трудового 

законодательства, регулирующие дистанционный труд;   

- выявить проблемы правового регулирования дистанционных трудовых 

отношений.  

Объектом исследования являются трудовые отношения с участием 

дистанционных работников.  

Предметом исследования выступают нормативные правовые акты, 

регулирующие дистанционный труд работников, труды ученых по заявленной 

теме, материалы судебной практики.  
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При написании курсовой работы использовались следующие методы 

исследования: формально-юридический метод, системно-структурный.   

При написании данной работы использовались труды таких ученых, как 

Ю.В. Васильевой, М.В. Лушниковой, О.В. Моцной, С.В. Шуралевой, и других.   

Структура работы состоит из введения, четырёх глав, заключения и 

библиографического списка.  
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ГЛАВА I. ДИСТАНЦИОННЫЙ ТРУД КАК ВИД НЕТИПИЧНОЙ  

ЗАНЯТОСТИ  

1.1. Понятие нетипичной занятости и её виды.  

В действующем законодательстве отсутствует официальное понятие 

нетипичной занятости. Недостаточное внимание к правовой регламентации 

термина «нетипичная занятость» привело к многогранности подходов его 

понимания и среди научного сообщества.   

Так, О.В. Моцная 6  указывает, что термин "нетипичная" будет 

характеризовать те формы занятости, которые основаны на трудовом 

правоотношении, обладающем особенными признаками, не свойственными 

классическому трудовому правоотношению, либо на правоотношениях, не 

обладающих всеми существенными признаками трудового правоотношения.  

Данные существенные признаки содержатся в ч. 1 ст. 15 Трудового кодекса 

Российской Федерации, (Далее – ТК РФ)7 в соответствии с которым трудовые 

отношения - это отношения, основанные на соглашении между работником и 

работодателем о личном выполнении работником за плату трудовой функции 

(работы по должности в соответствии со штатным расписанием, профессии, 

специальности с указанием квалификации; конкретного вида поручаемой 

работнику работы) в интересах, под управлением и контролем работодателя, 

подчинении работника правилам внутреннего трудового распорядка при 

обеспечении работодателем условий труда, предусмотренных трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

                                           
6 Моцная, О.В. Нетипичная трудовая занятость: некоторые проблемы теории и практики /О.В. Моцная. - автореф. 

дис. ... канд. юрид. наук, 2009.- 25 с.  

  
7  Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 03.07.2016) // Собрание 

законодательства РФ. – 07.01.2002. - № 1. – Ч.1. – Ст.15.  
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нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными 

нормативными актами, трудовым договором.  

Указанные признаки трудового отношения распределяются по трём 

критериям:   

- личностному (личное выполнение работником трудовой 

функции);  

-имущественному (работник трудится в интересах работодателя, используя 

предоставляемые ему средства производства, и получает за свой труд 

вознаграждение);  

- организационному (выполнение работником трудовой 

функции в интересах, под управлением и контролем работодателя, 

при подчинении правилам внутреннего трудового распорядка),  

которые в свое время были сформулированы Л.С. Талем, как 

критерии «стандартного» трудового отношения8,   

М.В. Лушникова 9  отмечает, что нетипичные виды трудовых договоров 

характеризуются отсутствием или модификацией одного или нескольких из 

вышеуказанных критериев.   

Анализ природы нетипичной занятости осложняется широтой подходов к 

определению ее видов. Каждый из исследователей в этой области выделяет свои 

виды нетипичной занятости, классифицируя их по разным основаниям.  

Так, Ю.В. Васильевой предложена следующая классификация нетипичной 

занятости:  

1. По критерию срочности трудового договора и времени, в течение которого 

осуществляется работа9:  - срочные трудовые договоры;   

                                           
8 Таль, Л.С. Трудовой договор. Цивилистическое исследование. Ч. 1: Общие учения / Л.С. Таль.-М: Типография 

Губернского Правления, 1913-С.131.  
9  Лушникова, М.В. Юридическая конструкция трудового договора: традиции и новации / 

М.В.Лушникова.Российский ежегодник трудового права, 2005.-№ 1.-С. 99.  
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- трудовые договоры с условием о гибком рабочем времени;   

- трудовые договоры с условием о суммированном учете рабочего времени;  

-  трудовые договоры на неполное рабочее время.   

9   

2. По субъектному составу (модификация личностного критерия) - заемный 

труд (в России запрещен).  

3. По критерию места выполнения работы (модификация организационного 

критерия):  

- работа, производная от договора предоставления труда работников  

(персонала);   

- работа по вызову; - дистанционная работа; - надомный труд.  

В.Е. Гимпельсон и Р.И.Капелюшников 10  предложили классифицировать 

нетипичную занятость по режиму рабочего времени, выделяя:  

- частичную занятость (неполную занятость),   

- недозанятость (временно отсутствующих на рабочем месте или трудящихся 

меньше установленного рабочего времени по не зависящим от них причинам - 

из-за вынужденных переводов на сокращенный график работы, отсутствия 

клиентов или заказов)  

- сверхзанятость  (отработанное  количество  часов 

 превышает регламентированную продолжительность рабочего дня).   

                                           
10 Гимпельсон, В.Е. Нестандартная занятость и российский рынок труда / В.Е. Гимпельсон, Р.И. Капелюшников 

// Кадровик. Трудовое право для кадровика. - 2012. - № 3.- С.22.  
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Стоит отметить, что все вышеуказанные классификации достаточно 

условны, поскольку один вид работы может удовлетворять одновременно 

нескольким критериям классификации.  

 1.2.  Понятие  дистанционной  работы.  Отличие  от  смежных  

нетипичных видов занятости.  

Дистанционная работа представляет собой классическую форму 

нетипичной занятости с модификацией организационного признака трудового 

правоотношения.  

Согласно ст. 312.1. ТК РФ 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, в том числе сети "Интернет", и 

сетей связи общего пользования.  

То есть дистанционную работу характеризуют два признака: работа вне 

места нахождения работодателя (основной критерий), и использование в работе  

информационно-телекоммуникационных сетей связи общего пользования 

(второстепенный критерий).   

Вместе с тем, по мнению О.А. Олейниковой 11  указанные особенности 

сложно назвать таковыми, поскольку осуществление взаимодействия 

посредством сети Интернет, обмен электронными документами могут иметь 

место и при всех иных видах трудовых отношений, а осуществление работы вне 

                                           
11  Олейникова, О.А Об изъянах законодательного регулирования труда дистанционных работников / О.А. 

Олейникова // Трудовое право,2015.- N 11.- С. 38.  
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места нахождения работодателя характерно не только для дистанционной 

работы, но и для, например, надомной. При этом ТК РФ не исключается 

возможность осуществления дистанционной работы также на дому.  

В этой связи получается, что единственным признаком, 

свидетельствующим о выполнении дистанционной работы, является указание в 

самом договоре на дистанционность работы, что по мнению вышеуказанного 

автора является недостаточным.  

Так, З.С. обратился в суд с иском к ООО о восстановлении на работе, 

взыскании заработной платы, компенсации морального вреда, судебных 

расходов. В обоснование иска было указано, что истец состоял в трудовых 

отношениях с ответчиком, место работы находилось вне места расположения 

работодателя. При приеме на работу трудовой договор подписан не был, с 

приказом о приеме на работу, должностной инструкцией и правилами 

внутреннего трудового распорядка он не был ознакомлен. С согласия 

работодателя истец работал за пределами Российской Федерации в Королевстве 

Камбоджа. Свою работу истец осуществлял в специальной программе через сеть 

Интернет. Впоследствии вход в программу истцу был ограничен, а ответчик 

уведомил его о прекращении трудовых отношений и расторг трудовой договор в 

связи с отсутствием у него достаточного объема работы.  

Судом первой инстанции решение было вынесено в пользу 

истцаработника, которого надлежало восстановить на работе. Ответчик с 

вынесенным решением не согласился и обратился в суд апелляционной 

инстанции, мотивировав свою жалобу тем, что приказ об увольнении был 

вынесен в соответствии с действующим законодательством.  

Суд апелляционной инстанции при рассмотрении дела пришел к 

следующим выводам. Согласно заключенному трудовому договору место 

работы работника находится вне места расположения работодателя, не 

находится прямо или косвенно под контролем заказчика, работа по трудовому 
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договору является дистанционной, может быть сопряжена с командировками по 

Российской Федерации и за границу. Указанный трудовой договор подписи 

истца не содержит, данных о его ознакомлении с приказом о приеме на работу в 

материалы дела также не представлено.  

 Вместе с тем трудовой договор был расторгнут по инициативе 

работодателя в связи с отсутствием у него достаточного объема работы. 

Разрешая заявленные истцом требования, суд первой инстанции пришел к 

выводу об отсутствии у работодателя оснований для расторжения трудового 

договора, и с этим выводом суд апелляционной инстанции считает возможным 

согласиться. 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.   

Положениями трудового законодательства о дистанционной работе, 

помимо оснований для увольнения работника по инициативе работодателя, 

установленных ТК РФ, предусмотрены и иные основания для увольнения, 

указанные в трудовом договоре.   

Однако 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 сторонами 

и не может служить основанием для увольнения работника, поскольку 

неподписанный трудовой договор не может быть принят в качестве 

доказательства права работодателя на его расторжение по основаниям, 

указанным в таком договоре12.  

Таким образом, суд не нашел оснований для признания возникших между 

работником и работодателем отношений дистанционной работой, хотя они 

                                           
12  Апелляционное определение Курганского областного суда от 11.06.2015 по делу № 33-1534/2015. 

[Электронный ресурс] http://www.consultant.ru/ (дата обращения 15.12.2020.).  



13  

  

отвечали специальным требованиям, предъявляемым к дистанционному труду: 

осуществление трудовой функции вне места нахождения работодателя, 

осуществление взаимодействия сторон посредством сети Интернет, в то время 

как факт осуществления работы на территории Королевства Камбоджа с 

использованием специальной интернет-программы не только не оспаривался 

сторонами отношений, но и признавался самим истцом.   

Между тем суд считает обоснованным признать невозможность 

расторжения фактически возникших трудовых отношений (которые носят 

характер дистанционной работы) по инициативе работодателя по иными 

основаниям, чем те, которые предусмотрены ТК РФ, признавая при этом, что 

трудовые отношения между сторонами все же возникли.  

Данное судебное решение, по мнению О.А. Олейниковой, иллюстрирует 

упущение законодательства в части неопределения обязательных условий 

трудового договора о дистанционной работе, а также последствий того, если по 

каким-либо причинам трудовой договор не был подписан сторонами.  

Получается, что в случае, когда между работником и работодателем 

заключается стандартный трудовой договор, который по каким-либо причинам 

не был подписан сторонами, то считается, что трудовые отношения сложились 

фактически. Применительно к дистанционному договору данное правило 

применяется без учета «дистанционных» условий и стороны возвращаются к 

фактическим трудовым отношениям.  

Однако, в противовес мнению О.А. Олейниковой, в судебной практике 

имеются примеры, когда судам достаточно имеющихся признаков 

дистанционной работы, чтобы признать сложившиеся трудовые отношения 

дистанционными.   

Так, В суд обратился работник с требованием о признании увольнения за 

прогул незаконным, так как факт его отсутствия по месту нахождения 
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работодателя в рабочее время был обусловлен дистанционным характером 

работы.  

Суд первой инстанции в удовлетворении требований работника отказал, 

посчитав довод работника о дистанционной работе несостоятельным, поскольку 

в трудовом договоре соответствующее условие отсутствовало. По мнению судей, 

работник не представил документов, подтверждающих выполнение им трудовой 

функции удаленно, и доказательств, свидетельствующих о наличии каких-либо 

договоренностей с работодателем в отношении осуществления работником 

работы вне места нахождения работодателя. Суд апелляционной инстанции с 

этими выводами согласился.  

Однако Верховный Суд Российской Федерации (далее – ВС РФ) указал, что 

суды при разрешении спора не проверили и не дали оценки доводам истца об 

исполнении им трудовых обязанностей дистанционно, тогда как из 

представленной в суд служебной записки и показаний свидетеля следует, что 

кандидатура работника была согласована для перевода на удаленную работу. 

Отсутствие надлежащего оформления дистанционной работы не меняет ее 

характера. Ведь трудовой договор, не оформленный в письменной форме, 

считается заключенным в случае фактического допущения работника к работе с 

ведома или по поручению работодателя. Соответственно, следует считать 

заключенным и неоформленное в письменной форме соглашение сторон об 

изменении определенных сторонами условий трудового договора, если работник 

приступил к работе в таких измененных условиях с ведома или по поручению 

работодателя.  

Между тем, судебными инстанциями вопрос о ненадлежащем оформлении 

работодателем изменения условий работы не выяснялся, в то время как работник 

ссылался на допущение его работодателем к выполнению дистанционной 

работы. Также суды не учли, что работнику был предоставлен адрес 

корпоративной электронной почты и удаленный доступ к рабочей системе, в 
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которой он получал и выполнял рабочие задания. Кроме того, все вопросы, 

связанные с работой, решались через электронную переписку, что также 

указывает на исполнение трудовых обязанностей работником дистанционно.  

В результате ВС РФ признал вынесенные по делу судебные постановления 

незаконными и отправил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции13.  

Определив основные отличительные признаки дистанционной работы, 

перейдем к сравнению с иными видами нетипичной занятости.  

Часто сравнивают между собой и называют схожими видами нетипичной 

занятости дистанционную и надомную работу. Согласно ст. 310 ТК РФ 

надомниками считаются 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.   

Признаки надомного труда свидетельствуют о связи с материальным 

производством и исключительно на дому, тогда как дистанционная работа 

благодаря использованию информационно-телекоммуникационных сетей 

общего пользования может осуществляться не только дома, но и в любом другом 

месте; дистанционная работа в большей мере направлена на выполнение работ 

(оказание услуг) в интеллектуальных, высокотехнологичных сферах 

деятельности.  

 В качестве еще одной особенности можно выделить возможность 

заключения трудового договора о дистанционной работе путем обмена 

электронными документами, а также наличие электронного документооборота. 

Расторжение трудового договора, которое обязывает присутствовать надомного 

работника лично, в случае с дистанционным работником может быть оформлено 

также в электронном виде.   

                                           
13  Определение СК по гражданским делам Верховного Суда РФ от 16 сентября 2019 г. № 5-КГ19-106 

[Электронный ресурс] http://www.consultant.ru/ (дата обращения 17.12.2020.).  
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Сверхурочная работа, выполненная дистанционным работником может 

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

оплате не подлежит.  

Кроме того, дистанционную работу предлагают отличать и от труда 

домашних работников - это труд в домашнем хозяйстве, преимущественно 

женский, неформальный и официально не регистрируемый. Закрепление прав 

домашних работников и уравнивание их в правах с работниками в традиционном 

понимании - одна из тенденций международно-правового регулирования труда, 

отражением которой стало принятие Конвенции МОТ         № 189 «О домашнем 

труде».  

В юридической литературе также можно встретить термин «телеработа» 

или «телетруд». Появлению телеработы в 1972 г. способствовали двое 

американцев – Джек Ниллес и Фрэнк Скифф. Д. Ниллес придумал термин 

«telecommuting» и ставил первые эксперименты в области фриланса, Ф. Скифф 

придумал термин «flexiplace» и тоже вошел в историю фриланса1415.   

В отечественной науке одним из первых к договорам о труде 

телеработников обратился И.Я. Киселев16. Под телеработой ученый предлагал 

понимать разновидность трудовой деятельности, которая выполняется в месте, 

удаленном от центрального офиса, что исключает возможность 

непосредственного общения работника с руководством. Это становится 

возможным благодаря применению телекоммуникационных технологий.  

 На первый взгляд данный вид нетипичный занятости схож с 

дистанционным трудом. Однако, представляется, что понятие дистанционной 

работы, данное в действующем трудовом законодательстве, более детально 

характеризует использование телекоммуникационных сетей, уточняя, что они 

                                           
14 Альхименко, О.Н.Дистанционная занятость в современной экономике/ О.Н. Альхименко//Молодой ученый.- 
15 .-С.27  
16 Киселев, И.Я. Трудовое право стран Запада на рубеже XXI века / И.Я. Киселев // Государство и право.-1996.- 

№ 1.- С. 11.  
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используются для выполнения трудовой функции, а также для осуществления 

взаимодействия между работодателем и работником по вопросам, связанным с 

ее выполнением.  

 Таким образом, просто отправить результат своей работы на электронную 

почту работодателю, например, будет недостаточным критерием для отнесения 

такой работы к дистанционной.   

Одной из форм реализации дистанционной занятости является 

интернетзанятость. При удаленной занятости работник распределяет свое 

рабочее время и время отдыха самостоятельно, а длительность ежегодного 

оплачиваемого отпуска определяется трудовым договором, если таковой 

имеется. Но далеко не всегда между работником и работодателем заключается 

трудовой договор. Примером может служить интернет-занятости относится 

такая занятость, где интернет выступает основным источником рабочего места 

или, по крайней мере, служит главным каналом трудовых коммуникаций.   

Занятость в Интернете чаще, чем занятость в других сферах, связана с 

контрактами на временную работу и характеризуется высокой трудовой 

мобильностью.   

Одна из популярных на сегодняшний день разновидностей 

интернетзанятости – фриланс.   

Слово «фриланс» происходит от английского freelance. Дословно free - 

свободный, lance - копье. Фриланс означает работу без контракта, внештатным 

сотрудником. Фрилансер - человек, осуществляющий работу без заключения 

долговременного договора с работодателем, нанимаемый только для выполнения 

определенного перечня работ (внештатный работник).   

Будучи вне постоянного штата какой-либо компании, фрилансер может 

одновременно осуществлять выполнение заказов для разных клиентов.   

В Интернете фриланс заключается в поиске заказов через глобальную сеть, 

рекламировании своих услуг, выполнении заказов и получении за это денежных 
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средств. Иногда фриланс в сети «Интернет» называют удаленной работой, 

телеработой или дистанционной работой. Но это не одно и то же.   

Фриланс в узком смысле слова связан с выполнением конкретной работы 

для клиента, найденного через Интернет.   

Обычно заказчиков либо находят на биржах удаленной работы (биржах 

freelance-проектов), форумах для фрилансеров и других сайтах по удаленной 

работе, либо фрилансер сам предлагает свои услуги – через Интернет, газетные 

объявления или личные связи.   

Фриланс особенно распространен в таких областях деятельности, как 

журналистика (и другие формы деятельности, связанные с написанием текстов), 

компьютерное программирование и дизайн во всех его проявлениях (реклама, 

веб-дизайн, дизайн интерьера и т.д.), менеджмент, юриспруденция (проведение 

консультаций, онлайн составление процессуальных документов).  

Это связано с тем, что результаты их труда (статьи, программные коды, 

графику) можно без труда отправить по электронной почте.   

Еще одна схема работы фрилансера следующая. Заказчик публикует свой 

проект, после чего начинается аукцион (точнее, тендер) между исполнителями. 

Ставками в этом аукционе является сумма, за которую фрилансер готов 

выполнить работу, и срок, в который он обещает уложиться. Победитель 

аукциона выбирается заказчиком – им не обязательно окажется исполнитель, 

предложивший наименьшую ставку.   

Таким, образом, думается, что фриланс отличается от дистанционного 

труда прежде всего тем, что между фрилансером и заказчиком возникают не 

трудовые, а гражданского-правовые отношения, которые будут подлежать 

регулированию нормами гражданского законодательства. Такие отношения 

оформляются гражданского-правовым договором (чаще всего договором 

оказания услуг).  
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Вместе с тем, данные виды нетипичной занятости имеют схожие 

отличительные признаки: связь с работодателем (заказчиком) через 

информационно-телекоммуникационные сети, в том числе сети "Интернет", и 

сети связи общего пользования и выполнение работы вне места нахождения 

работодателя (заказчика).  

Важно отметить, что изменения законодательства о дистанционном труде 

коснулись и видов данного труда. Если ранее законодательством дистанционная 

работа определялась только как постоянная, то теперь согласно ст. 312.1 ТК РФ 

различаются следующие виды выполнения трудовой функции дистанционно:  

- постоянно (в течение срока действия трудового договора);   

- временно (непрерывно в течение определенного трудовым договором 

или дополнительным соглашением к трудовому договору срока, не 

превышающего шести месяцев);  

- периодически (чередование периодов выполнения работником 

трудовой функции дистанционно и периодов выполнения им трудовой функции 

на стационарном рабочем месте).  

Многими учеными и практиками давно предлагалось закрепить на 

законодательном уровне регулирование смешенного вида труда: 

дистанционного и «стационарного». Упоминание об этом виде дистанционной 

работы закреплено пока только в статье 312.1 ТК РФ, будет ли этого достаточно 

- посмотрим в будущем на практике.  

Таким образом, «нетипичную занятость» можно рассматривать как 

отклонение от традиционной конструкции трудовых отношений, 

сформулированной законодателем в ст. 15 ТК РФ. Видов такой занятости на 

сегодняшний день в юридической литературе выделяется большое количество, 

они могут быть классифицированы по различным основаниям.   

Одним из видов нестандартной занятости является дистанционный труд, 

закрепленный в российском трудовом законодательстве в 2013 году.   



20  

  

Дистанционная работа имеет отличительные признаки, позволяющие 

отграничить её от других форм стандартной и нетипичной занятости, а именно: 

- выполнение работником трудовой функции вне места, территории или объекта, 

прямо или косвенно находящихся под контролем работодателя;  

-  осуществление трудовой функции и взаимодействия между работодателем и 

работником посредством информационно-телекоммуникационных сетей, в том 

числе сети «Интернет», и сетей связи общего пользования.  

Кроме того, необходимо отметить прогресс в законодательстве в части 

установление новых видов дистанционной работы, в частности, периодической 

дистанционной работы. Ранее ТК РФ регулировал только на 100% 

дистанционные либо "стационарные" трудовые отношения, при этом многие 

профессии имеют смешанный вид трудовых отношений, например, такими 

характеристиками обладает труд преподавателей вузов.   
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ГЛАВА II. ОСОБЕННОСТИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ  

ДИСТАНЦИОННОГО ТРУДОВОГО ДОГОВОРА  

   

2.1 Стороны дистанционного трудового договора  

Согласно ст. 312.1 ТК РФ дистанционный работник - это работник, 

заключивший трудовой договор или дополнительное соглашение к трудовому 

договору, а также работник, выполняющий трудовую функцию дистанционно в 

соответствии с локальным нормативным актом, принятым работодателем в 

соответствии со статьей 312.9 ТК РФ.   

Ограничений на применение дистанционной работы, связанных со 

статусом работодателя или организационно-правовой формой, в рамках которой 

он ведет деятельность, не предусмотрено. В целом работодателем в трудовом 

договоре о дистанционной работе могут выступать перечисленные в ст. 20 ТК 

РФ субъекты, в том числе: юридические лица, физические лица, включая 

индивидуальных предпринимателей, нотариусов, адвокатов, учредивших 

адвокатские кабинеты, иных лиц, чья профессиональная деятельность в 

соответствии с федеральными законами подлежит государственной регистрации 

и (или) лицензированию.  

Что касается работников, то ограничений, кроме указанного в ст. 20 ТК РФ 

возрастного ценза для вступления в трудовые отношения, не установлено. 

Однако является дискуссионным вопрос о возможности заключения 

дистанционного трудового договора с иностранным гражданином.  

 Действующее законодательство не содержит прямых запретов на 

применение дистанционного труда иностранцев на территории Российской 

Федерации, поэтому на основании правовых норм, регулирующих труд 

иностранных работников в Российской Федерации и труд дистанционных 

работников, с иностранцами возможно заключение трудовых договоров о 

дистанционной работе.  



22  

  

 Иностранцев, с которыми российские работодатели потенциально могут 

заключать трудовые договоры о дистанционной работе, можно разделить на две 

группы:  

1) иностранцы, которые будут выполнять определенную трудовым 

договором о дистанционной работе трудовую функцию, пребывая на территории 

Российской Федерации;  

2) иностранцы, которые будут выполнять трудовую функцию, пребывая 

за пределами Российской Федерации, т.е. на территории иностранного 

государства (например, по месту своего постоянного жительства).   

По общему правилу, установленному в ст. 13.2 Федерального закона от 

25.07.2020 № 135-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан» 17 , 

работодатели имеют право привлекать и использовать иностранных работников 

при наличии разрешения на их привлечение, а иностранцы имеют право 

осуществлять трудовую деятельность по достижении возраста восемнадцати лет 

и при наличии разрешения на работу или патента.  

Возможность российских работодателей регулировать российским правом 

трудовые отношения с иностранцами, которые будут выполнять трудовую 

функцию за пределами Российской Федерации, зависит от дозволения 

регулировать такие отношения российским правом на территории того или иного 

государства. По общему правилу, установленному ч. 1 ст. 13 ТК РФ, действие 

норм российского трудового права ограничивается пределами территории 

Российской Федерации.   

Согласно ст. 11 ТК РФ на территории Российской Федерации правила, 

установленные трудовым законодательством и иными актами, содержащими 

нормы трудового права, распространяются на трудовые отношения с участием 

                                           
17 О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации: Федеральный закон от 25.07.2002. –  

№ 115-ФЗ (ред. от 27.07.2019) // Собрание законодательства РФ. – 29.07.2002. - № 30. – Ст.13.2.  
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иностранных граждан, лиц без гражданства, организаций, созданных или 

учрежденных иностранными гражданами, лицами без гражданства либо с их 

участием, международных организаций и иностранных юридических лиц.   

Необходимо согласиться с М.В. Лушниковой18 в том, что положения ст. 11 

ТК РФ, основанной на критериях территориальности и национального режима, и 

упомянутые специальные нормы в полной мере не позволяют урегулировать 

трудовые отношения с иностранным элементом.  

Однако регулирование российским правом трудовых отношений с 

иностранцами, выполняющими трудовую функцию за пределами нашей страны, 

видится возможным на основании заключенных Российской Федерацией 

международных договоров.  В международных договорах, заключенных 

Российской Федерацией с целым рядом иностранных государств, определяются, 

в том числе, условия установления трудовых отношений с участием граждан и 

юридических лиц этих стран, в том числе законодательством какой из стран они 

должны регулироваться.   

Так, в соответствии со ст. 44 Договора между Российской Федерацией и 

Республикой Вьетнам о правовой помощи и правовых отношениях по 

гражданским и уголовным делам от 25 августа 1998 г 19 . стороны трудового 

договора могут сами выбрать законодательство, регулирующее их трудовые 

отношения. Если законодательство не выбрано, то заключение, изменение и 

прекращение трудового договора и вытекающие из него претензии регулируются 

законодательством той стороны, на территории которой выполняется, 

выполнялась или должна была выполняться работа.   

                                           
18 Лушникова, М.В. Очерки теории трудового права / М.В. Лушникова, А.М. Лушников. - СПб.: Издательство Р. 

Асланова "Юридический центр пресс", 2006. – С. 118.  
19 О правовой помощи и правовых отношениях по гражданским и уголовным делам: Договор между Российской 

Федерацией и Социалистической Республикой Вьетнам 27.07.2012 // Собрание законодательства Российской 

Федерации.- 2012.- № 42.- Ст.44.  
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В ст. 10 ТК РФ сказано, что если международным договором Российской 

Федерации установлены другие правила, чем предусмотренные трудовым 

законодательством и иными актами, содержащими нормы трудового права, то 

применяются правила международного договора.   

2.2. Содержание дистанционного трудового договора и порядок его 

заключения.   

Согласно ст. 57 ТК РФ перечень обязательных условий для включения в 

трудовой договор является открытым. При этом отсутствие в трудовом договоре 

каких-либо обязательных условий или сведений не является основанием для 

признания трудового договора незаключенным или для его расторжения. 

Трудовой договор должен быть дополнен недостающими сведениями и (или) 

условиями.   

По мнению А.М. Лушникова20 условиями, по которым обязательно должно 

быть достигнуто согласие между работником и работодателем, являются условия 

о месте работы, о трудовой функции, об оплате труда.  

Если с определением трудовой функции и оплаты труда проблем у сторон 

трудового договора о дистанционной работе возникнуть не должно, то 

установить место осуществления трудовой функции не всегда возможно, да и 

нужно ли? Ведь смысл дистанционной работы и заключается в том, чтобы 

осуществлять трудовую функцию можно в любом месте.  

Условие о месте работы для договора о дистанционной работе утрачивает 

свое важное значение в связи с невозможностью для работодателя 

контролировать фактическое место осуществления дистанционной работы, а 

также с учетом взаимодействия дистанционного работника и его работодателя 

через Интернет.   

                                           
20  Лушников, А.М. Особенности правового регулирования трудовых отношений при нестандартных формах 

занятости: опыт стран Запада /А.М. Лушников // Труд за рубежом.- 2007. № 2. С. 78.  
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Тем не менее, в письме Роструда от 7 октября 2013 г. № ПГ/8960-6-1 «Об 

определении рабочего места» 21  указывается, что договор о дистанционной 

работе должен содержать сведения о месте работы, в котором дистанционный 

работник непосредственно исполняет обязанности, возложенные на него 

трудовым договором. В письме содержится ссылка на общую норму ч. 1 ст. 57 

ТК РФ, закрепляющую условие о месте работы как обязательное.  

В свою очередь, Министерство Финансов Российской Федерации в письме 

от 1 августа 2013 г. № 03-03-06/1/3097822 указало, что исходя из определения 

дистанционной работы, данного в ст. 312.1 ТК РФ, следует, что для работника 

местом постоянной работы является место его нахождения.  

На практике в качестве места работы в договоре чаще всего указывается 

домашний адрес дистанционного работника. Однако это справедливо в 

отношении только одного из возможных вариантов - удаленной работы на дому.  

В некоторых случаях действительно место работы может быть обозначено 

в трудовом договоре с дистанционным работником, приобретая характер 

существенного условия.  

Так, если дистанционный работник трудится на территории России с 

установленными районными коэффициентами к заработной плате. Работодатель 

должен выплачивать такому работнику заработную плату и пособия по 

социальному страхованию с учетом указанных коэффициентов, даже если сам 

работодатель расположен в обычной местности. В таком случае видится 

обоснованной фиксация соответствующего места работы в трудовом договоре о 

дистанционной работе.   

                                           
21 Об определении рабочего места: письмо Роструда от 07.10. 2013 г. № ПГ/8960-6-1.[Электронный ресурс]  

https://www.klerk.ru/doc/445126/  (дата обращения 20.12.2020).  
22 Письмо Минфина РФ от 01.08.2013 № 03-03-06/1/30978. // Оплата труда: акты и комментарии для бухгалтера, 

2013.- N 10. С.25.  
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И.Я. Белицкая23 указывает, что в случаях, когда законодатель связывает с 

выполнением работ в отдельных местностях предоставление гарантий и 

компенсаций, местность, в которой будет выполняться определенная трудовым 

договором трудовая функция, должна указываться в трудовом договоре о 

дистанционной работе в обязательном порядке.   

И хотя принятие решения о выборе места работы по соглашению сторон 

или даже только самим работником представляет собой, один из признаков 

дистанционного труда, изменять условие трудового договора о месте работы 

дистанционного работника имеет право, согласно судебной практике, лишь 

работодатель.  

 Сам же работник не вправе изменить местность, где по условиям 

трудового договора он должен выполнять дистанционную работу.   

Данная позиция отражена в апелляционном определение Судебной 

коллегии по гражданским делам Кемеровского областного суда24.  

Применительно к трудовому договору о дистанционной работе 

представляется абсолютно справедливой точка зрения Е.Б. Хохлова24, который 

отмечает, что в качестве места работы в трудовом договоре может указываться 

работодатель (в смысле организационного комплекса), а при необходимости 

могут использоваться пространственные коррективы, но в любом случае 

решение вопроса об указании места работы должно решаться по соглашению 

сторон.   

По мнению В.И. Миронова и М.В. Новиковой25 обязательному включению 

в трудовой договор о дистанционном труде подлежат следующие условия:  

                                           
23 Белицкая, И.Я. Дистанционный труд в России: в поисках решения / И.Я. Белицкая // Закон.-2019.- № 11.-            С. 

57.  
24 Апелляционное определение Судебной коллегии по гражданским делам Кемеровского областного суда от 

18.05.2017 по делу N 33-4529/2017. [Электронный ресурс] http://www.consultant.ru/ (дата обращения 15.12.2020) 
24    Хохлов, Е.Б.Курс российского трудового права Т. 3: Трудовой договор / Е.Б. Хохлов.- СПб.-2007.- С. 291. 25 

Миронов, В.И., Новикова, М.В. Дистанционная работа как явление на российском рынке труда: дифференциация 

и дискриминация / М.В. Миронова, В.И. Новиков // Трудовое право в России и за рубежом.2019.-№ 1.- С. 38.  
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- способ взаимодействия дистанционного работника (или лица, 

поступающего на дистанционную работу) и работодателя;  

- срок подтверждения получения электронного документа от другой 

стороны;  

- порядок и форма ознакомления с принимаемыми локальными 

нормативными актами;  

- порядок и форма обращения к работодателю с заявлениями,  

объяснениями и т.п.;  

- порядок и форма выдачи работодателем копий документов, связанных 

с работой;  

- порядок предоставления дистанционному работнику ежегодного 

оплачиваемого отпуска и иных видов отпусков;  

- обязанность работника предоставить работодателю оригиналы 

документов в случае наступления обязательного страхового обеспечения по 

обязательному социальному страхованию на случай временной  

нетрудоспособности и в связи с материнством;  

- порядок и сроки обеспечения дистанционных работников 

необходимыми для исполнения ими своих обязанностей по трудовому договору 

о дистанционной работе оборудованием, программно-техническими средствами, 

средствами защиты информации и иными средствами;  

- порядок и сроки представления дистанционными работниками 

отчетов о выполненной работе;  

- размер, порядок и сроки выплаты компенсации за использование 

дистанционными работниками принадлежащих им либо арендованных ими 

оборудования, программно-технических средств, средств защиты информации и 

иных средств;  

- порядок возмещения других расходов, связанных с выполнением 

дистанционной работы.  
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В трудовом договоре, помимо дополнительных условий, не ухудшающих 

положение работника по сравнению с установленным трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными 

нормативными актами, может предусматриваться дополнительное условие об 

обязанности дистанционного работника использовать оборудование, 

программно-технические средства, средства защиты информации и иные 

средства, предоставленные или рекомендованные работодателем (ст. 312.6 ТК 

РФ).  

Исходя из судебной практики, если дистанционному работнику 

предоставлено оборудование и оно сломалось, наказать за неисполнение 

обязанностей не представляется возможным. При этом использовать личную 

технику вместо рабочей дистанционный работник не обязан, если иное не 

установлено в договоре. К такому выводу пришел Санкт-Петербургский 

городской суд25.  

Так, Истец К. обратилась с иском к ООО "Медисорб", просила признать 

незаконными приказы ответчика.  

В обоснование исковых требований истец указывает на то, что с 15 апреля 

2016 года она трудоустроена на основании трудового договора с осуществлением 

трудовой функции дистанционно у ответчика в должности <...> (город Санкт-

Петербург) отдела региональных продаж с установлением должностного оклада 

в размере 51000 рублей.  

 Оспариваемыми приказами последовательно дважды истец привлечена к 

дисциплинарной ответственности, а в последующем уволена на основании 

пункта 5 статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации (далее по тексту - 

ТК РФ). Истец ссылается на то, что оснований для ее увольнения не имелось, 

                                           
25  Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 25.07.2017 N 33-14989/2017 

[Электронный ресурс] http://www.consultant.ru/ (дата обращения 20.12.2020)  
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поскольку трудовую функцию она выполняла, а сам ответчик не должным 

образом организовал ее труд и не обеспечил условия для работы.  

Так истец, в частности, указывала на то, что работодатель принял на себя 

обязательства предоставить работнику планшетный компьютер с заранее 

установленным программным обеспечением для организации работы истца и 

осуществления последним отчетов по проделанной работе.   

Однако предоставленный планшетный компьютер вышел из строя, и истец, 

по не зависящим от него причинам, был лишен возможности осуществлять 

трудовую функцию в полной мере.   

Также истец полагала, что работодатель незаконно изменил возложенные 

на работника трудовые функции, именно неисполнение новых трудовых 

функций положено в основу оспариваемых приказов о привлечении истца к 

дисциплинарной ответственности в форме выговоров.   

Поскольку истец не соглашалась на изменение трудовой функции, также 

возражала против изменения условий труда в части оплаты, то полагала, что 

незаконными являются как приказы о дисциплинарных взысканиях, так и 

необоснованным является уменьшение оплаты труда. Полагая свое увольнение 

незаконным, истец была вынуждена обратиться с настоящим иском в суд.  

Решением Красносельского районного суда Санкт-Петербурга исковые 

требования К. к обществу с ограниченной ответственностью "Медисорб" 

удовлетворены частично, с чем в дальнейшем согласился суд апелляционной 

инстанции.  

Судом установлено из представленных материалов дела, что на основании 

трудового договора с удаленным (дистанционным) работником от 15 апреля 2016 

года К. принята на работу в ООО "Медисорб" на должность <...> (в Санкт-

Петербург) в отдел региональных продаж.  

Должностной оклад установлен в размере 51000 рублей.  
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4 августа 2016 года истцу от ответчика доставлен пакет документов, в том 

числе, уведомление об изменении существенных условий трудового договора.  

В то же время, получив названные документы, истец направил ответчику 

уведомление об отказе от изменений условий трудового договора, просил 

расторгнуть трудовой договор по п. 7 ч. 1 ст. 77 ТК РФ.  

Вместе с тем, суд первой инстанции обоснованно принял во внимание, что 

после указанных событий истец продолжил трудовую деятельность, а ответчик 

не прекратил трудовые отношения с К., в связи с чем пришел к выводу о 

продолжении рабочих отношений между сторонами на прежних условиях.  

07 октября 2016 года приказом N... работодателем на К. возложена 

обязанность по предоставлению отчета о рабочем дне по форме, приложенной к 

названному приказу.  

Отчет назван работодателем самофотографией рабочего дня, однако 

включает исключительно описание рабочих процессов, осуществленных истцом, 

что не оспаривалось сторонами в судебном заседании.  

07 ноября 2016 года приказом N... К. привлечена к дисциплинарной 

ответственности в форме выговора за ненадлежащее исполнение должностных 

обязанностей, что выразилось в не предоставлении отчета и счета по ремонту 

планшетного компьютера.  

Приказом от 08 ноября 2016 года N... К. привлечена к дисциплинарной 

ответственности в форме выговора за ненадлежащее исполнение приказа N... от 

07 октября 2016 года.  

11 ноября 2016 года ООО "Медисорб" принят приказ N... о прекращении 

трудового договора с К. по основаниям, предусмотренным п. 5 ч. 1 ст. 81 ТК 

РФ.Распоряжением N... от 11 ноября 2016 года по результатам проведенной 

инвентаризации с заработной платы истца удержаны средства в размере 19900 

рублей - стоимость планшетного ПК Apple iPad 4.  
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Оценив представленные в материалы дела доказательства в их 

совокупности по правилам ст. 67 ГПК РФ, руководствуясь нормами трудового 

законодательства, суд пришел к выводу о том, что ООО "Медисорб" были 

допущены грубые нарушения трудового законодательства, выразившиеся в том, 

что приказ N... от 11 ноября 2016 года об увольнении истца не содержит ссылок 

на конкретные проступки, которые были учтены работодателем при 

квалификации увольнения за неоднократное неисполнение трудовых 

обязанностей. При этом ответчик в нарушение ст. 56 ГПК РФ не представил суду 

доказательств, что непредставление истцом отчетов о проделанной работе за 

каждый рабочий день повлекло для работодателя какие-либо существенные 

последствия, нарушило порядок оценки и планирования деятельности 

предприятия. Кроме того, судом учтено, что основанием для наложения 

дисциплинарных взысканий на истца приказами от 07 ноября 2016 года и от 08 

ноября 2016 года, а также 11 ноября 2016 года послужило нарушение ответчиком 

обязательств по организации работы истца, выразившееся в непредоставлении 

планшетного компьютера в исправном состоянии.  

При этом суд правильно отклонил доводы ответчика о возможности 

направления необходимых отчетов истцом со своего персонального компьютера 

и личной электронной почты, правильно указав, что поскольку трудовым 

договором на К. не возложено обязанности по использованию личной техники 

для работы, соответствующие условия о компенсации ее износа и эксплуатации 

сторонами не согласованы, то ссылки ответчика о возможности направления 

отчетов истцом посредством личной техники противоречат условиям трудового 

договора.  

Таким образом, если обязанность предоставлять аппаратуру за 

работодателем не закреплена, то работник не сможет оправдать бездействие 

технической невозможностью выполнить задание.  
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Согласно, п. 3 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 по письменному заявлению работника 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.   

До вступления в силу с 01.01.2021 изменений, внесенных в нормы 

трудового законодательства о дистанционной работе, при заключении договора 

в электронной форме он должен был подписываться исключительно с 

использованием усиленной квалифицированной электронной подписи.   

Оформление такого вида электронной подписи достаточно трудоемкий 

процесс. Если у работника нет такой подписи, ему проще оформить 

дистанционные трудовые  отношения  традиционным способом – оформления на 

бумажном носителе.  

Более того, суды стали признавать дистанционные трудовые отношения 

заключенными, исходя из доказательства имеющейся электронной переписки с 

работодателем.   

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, обратившись в суд, истец А.Д., в обоснование заявленных исковых 

требований ссылается на электронную переписку с генеральным директором 

ООО «Компания КНТ» Палачевой Л.Г., которая давала ему поручения по работе, 
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представляет отчеты о проделанной работе с приложением проектов договоров, 

письменных электрций по правовым вопросам.  

Из материалов дела следует, что истец выполнял трудовую функцию юриста вне 

места нахождения работодателя, расположенного по адресу: ***, что позволяет 

его отнести к дистанционным работникам.  

С учетом приведенных доказательств суд признает, что между истцом и 

ответчиком сложились трудовые отношения, несмотря на отсутствие 

оформленного надлежащим образом трудового договора. Отсутствие трудового 

договора и приказа о приеме на работу, указывает лишь на ненадлежащее 

выполнение ответчиком как работодателем своих обязанностей и не опровергает 

вывод о том, что между сторонами фактически имели место трудовые 

отношения.  

Поскольку доказательств иного суду не представлено, суд руководствуется 

требованием истца о прекращении трудовых отношений с ООО «Компания 

КНТ» с *** (последний рабочий день).  

При таком положении, суд признает отношения, возникшие между 

Багировым С.И. и ООО «Компания КНТ» по исполнению обязанностей юриста 

с «_» по «_» включительно, трудовыми26.  

Кроме того, в отношении микропредприятий Верховный суд РФ прямо 

указал на электронную переписку как доказательство наличия между сторонами 

трудовых отношений.27  

Складывающаяся судебная практика подтолкнула внести изменения в 

порядок заключения дистанционного трудового договора.  

                                           
26  Решение Кировского районного суда г. Екатеринбурга Свердловской области от 06.07.2016 по делу № 

24575/2016 [Электронный ресурс] http://www.consultant.ru/ (дата обращения 17.12.2020.)  
27 О применении судами законодательства, регулирующего труд работников, работающих у работодателей - 

физических лиц и у работодателей - субъектов малого предпринимательства, которые отнесены к 

микропредприятиям: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2018.- № 15//Российская газета.-  № 

121.-06.06.2018.-Ст.18.  
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В настоящее время в ряде случаев работодатель обязательно  использует 

усиленную квалифицированную электронную подпись, а работник - 

аналогичную или усиленную неквалифицированную электронную         подпись 

(ст. 312.3 ТК РФ). Они необходимы для заключения, изменения или расторжения 

в электронном виде следующих документов:  

- трудовой договор;  

- дополнительное соглашение к трудовому договору;  

- договор о материальной ответственности; - ученический договор.  

В остальном стороны смогут взаимодействовать любым способом, 

позволяющим зафиксировать факт получения электронного документа. Способ 

нужно закрепить, например, в трудовом договоре.  

Согласно ст. 5 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об 

электронной подписи» 28  для идентификации юридических и физических лиц 

могут использоваться три формы электронной подписи, среди которых наиболее 

значимая и защищенная – квалифицированная.  

Электронный документ, подписанный усиленной квалифицированной 

электронной подписью, имеет такую же юридическую силу, как и бумажный, 

который подписан собственноручной подписью, кроме случаев, когда 

федеральными законами или принимаемыми в соответствии с ними 

нормативными правовыми актами установлено требование о необходимости 

составления документа исключительно на бумажном носителе. Усиленная 

квалифицированная электронная подпись признается действительной до тех пор, 

пока решением суда не установлено иное.  

                                           
28  Об электронной подписи: Федеральный закон от 06.04.2011. – № 63-ФЗ (ред. от 23.06.2016) // Собрание 

законодательства РФ.-11.04.2011.- №15.-Ст. 5.  
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Так, Кировский районный суда  г. Екатеринбурга Свердловской области29 

рассматривая дело об установлении факта трудовых отношений, взыскании 

заработной платы и компенсации морального вреда отказал в удовлетворении 

заявленных требований исходя из того, что истицей не были предоставлены не 

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, что свидетельствует об отсутствует 

самой возможности для такого вида работы истицей.   

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.   

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 

                                           
29 Решение Кировского районного суда г. Екатеринбурга Свердловской области от 04.09.2016 по делу № 

26758/2016[Электронный ресурс] http://www.consultant.ru/ (дата обращения 25.12.2020)  



36  

  

электронные тексты (в виде файлов) локальных нормативных актов и 

коллективного договора. Работник, ознакомившись с документами, 

подтверждает этот факт своим письмом, заверенным усиленной 

неквалифицированной электронной подписью.   

Ещё одной новеллой является п. 6 ст.312.2 ТК РФ, согласно которому по 

желанию дистанционного работника сведения о его трудовой деятельности 

вносятся работодателем в трудовую книжку дистанционного работника при 

условии ее предоставления им, в том числе путем направления по почте заказным 

письмом с уведомлением (за исключением случаев, если в соответствии с 

настоящим Кодексом, иным федеральным законом трудовая книжка на 

работника не ведется).  

Однако указанное нововведение на практике может привести к следующей 

противоречивой ситуации.   

В соответствии с ч. 4 ст. 65 ТК РФ при заключении трудового договора 

впервые трудовая книжка оформляется работодателем.   

Можно предположить, что если работник и работодатель договариваются 

не вносить записей в трудовую книжку, то и оформление ее не потребуется.  

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 впервые30.   

Считаю целесообразным исключить возможность выбора работника 

оформлять или не оформлять ему трудовую книжку, чтобы в дальнейшем у 

работника осуществлявшего трудовую функцию дистанционно не возникло 

проблем с оформлением трудовой книжки на новом месте работы.  

                                           
30  Лютов, Н.Л. Дистанционный труд: опыт Европейского Союза и проблемы правового регулирования в 

России/Н.Л. Лютов //Трудовое право в России и за рубежом.-2018.-№10.-С.78.  
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2.3 Изменение дистанционного трудового договора  

В связи с началом в 2020 году пандемии, вызванной распространением 

коронавирусной инфекцией, многие работодатели в экстренном порядке стали 

переводить работников на удаленную работу. При этом у многих работников и 

работодателей на практике стали возникать вопросы по оплате такого труда, 

оплате средств связи с работодателем и другие.   

Указанные обстоятельства послужили введением в главу 49.1 ТК РФ 

введение ст. 312.9, регулирующей порядок временного перевода работника на 

дистанционную работу по инициативе работодателя в исключительных случаях.  

В случае катастрофы природного или техногенного характера, 

производственной аварии, несчастного случая на производстве, пожара, 

наводнения, землетрясения, эпидемии или эпизоотии и в любых 

исключительных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные 

жизненные условия всего населения или его части, работник может быть 

временно переведен по инициативе работодателя на дистанционную работу на 

период наличия указанных обстоятельств (случаев).   

Временный перевод работника на дистанционную работу по инициативе 

работодателя также может быть осуществлен в случае принятия 

соответствующего решения органом государственной власти и (или) органом 

местного самоуправления.  

Согласие работника на такой перевод не требуется.   

При этом работодатель обеспечивает работника, временно переведенного 

на дистанционную работу по инициативе работодателя, необходимыми для 

выполнения этим работником трудовой функции дистанционно оборудованием, 

программно-техническими средствами, средствами защиты информации и 

иными средствами либо выплачивает дистанционному работнику компенсацию 

за использование принадлежащих ему или арендованных им оборудования, 

программно-технических средств, средств защиты информации и иных средств, 

возмещает расходы, связанные с их использованием, а также возмещает 
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дистанционному работнику другие расходы, связанные с выполнением трудовой 

функции дистанционно.  

 При необходимости работодатель проводит обучение работника 

применению оборудования, программно-технических средств, средств защиты 

информации и иных средств, рекомендованных или предоставленных 

работодателем.  

Работодатель с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации принимает локальный нормативный акт о временном переводе 

работников на дистанционную работу, содержащий:  

- указание на обстоятельство (случай) из числа указанных в части 

первой настоящей статьи, послужившее основанием для принятия 

работодателем решения о временном переводе работников на дистанционную 

работу;  

- список работников, временно переводимых на дистанционную 

работу;  

- срок, на который работники временно переводятся на дистанционную 

работу (но не более чем на период наличия обстоятельства (случая), 

послужившего основанием для принятия работодателем решения о временном 

переводе работников на дистанционную работу);  

- порядок обеспечения работников, временно переводимых на 

дистанционную работу, за счет средств работодателя необходимыми для 

выполнения ими трудовой функции дистанционно оборудованием, программно-

техническими средствами, средствами защиты информации и иными 

средствами, порядок выплаты дистанционным работникам компенсации за 

использование принадлежащего им или арендованного ими оборудования, 

программно-технических средств, средств защиты информации и иных средств 

и возмещения расходов, связанных с их использованием, а также порядок 
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возмещения дистанционным работникам других расходов, связанных с 

выполнением трудовой функции дистанционно;  

- порядок организации труда работников, временно переводимых на 

дистанционную работу (в том числе режим рабочего времени, включая 

определение периодов времени, в течение которых осуществляется 

взаимодействие работника и работодателя (в пределах рабочего времени, 

установленного правилами внутреннего трудового распорядка или трудовым 

договором), порядок и способ взаимодействия работника с работодателем (при 

условии, что такие порядок и способ взаимодействия позволяют достоверно 

определить лицо, отправившее сообщение, данные и другую информацию), 

порядок и сроки представления работниками работодателю отчетов о 

выполненной работе);  

- иные положения, связанные с организацией труда работников, 

временно переводимых на дистанционную работу.  

Работник, временно переводимый на дистанционную работу, должен быть 

ознакомлен с указанным в части третьей настоящей статьи локальным 

нормативным актом способом, позволяющим достоверно подтвердить 

получение работником такого локального нормативного акта.  

При временном переводе на дистанционную работу по инициативе 

работодателя по основаниям, предусмотренным ст. 312.9 ТК РФ, внесение 

изменений в трудовой договор с работником не требуется. По окончании срока 

такого перевода (но не позднее окончания периода наличия обстоятельства 

(случая), послужившего основанием для принятия работодателем решения о 

временном переводе работников на дистанционную работу) работодатель обязан 

предоставить работнику прежнюю работу, предусмотренную трудовым 

договором, а работник обязан приступить к ее выполнению.  

На период временного перевода на дистанционную работу по инициативе 

работодателя на работника распространяются гарантии, предусмотренные 
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настоящей главой для дистанционного работника, включая гарантии, связанные 

с охраной труда, обеспечением работника за счет средств работодателя 

необходимыми для выполнения трудовой функции дистанционно 

оборудованием, программно-техническими средствами, средствами защиты 

информации и иными средствами, выплатой работнику компенсации в связи с 

использованием работником принадлежащих ему или арендованных им 

оборудования, программно-технических средств, средств защиты информации и 

иных средств, а также возмещением работнику других расходов, связанных с 

выполнением дистанционной работы.  

Если специфика работы, выполняемой работником на стационарном 

рабочем месте, не позволяет осуществить его временный перевод на 

дистанционную работу по инициативе работодателя либо работодатель не может 

обеспечить работника необходимыми для выполнения им трудовой функции 

дистанционно оборудованием, программно-техническими средствами, 

средствами защиты информации и иными средствами, время, в течение которого 

указанный работник не выполняет свою трудовую функцию, считается временем 

простоя по причинам, не зависящим от работодателя и работника, с оплатой 

этого времени простоя согласно части второй статьи 157 настоящего Кодекса, 

если больший размер оплаты не предусмотрен коллективными договорами, 

соглашениями, локальными нормативными актами.  

Кроме того, очень важным считаю введение статьи 312.5, которая гласит, 

что выполнение работником трудовой функции дистанционно не может являться 

основанием для снижения ему заработной платы. Данное положение является 

гарантией работника, что в частности, при переводе на дистанционную работу 

временно, работодатель не снизит ему оплату труда и его материальное 

положение не ухудшится.  
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Таким образом, порядок заключения трудового договора о дистанционной 

работе определен общими нормами ТК РФ и специальными нормами, 

закрепленными в главе 49.1 ТК РФ.  

Особенностью данного вида договора является возможность заключить его 

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

электронной форме путем обмена документами.   

Электронный документ, подписанный усиленной квалифицированной 

электронной подписью, имеет такую же юридическую силу, как и бумажный, 

который подписан собственноручной подписью, кроме случаев, когда 

федеральными законами или принимаемыми в соответствии с ними 

нормативными правовыми актами установлено требование о необходимости 

составления документа исключительно на бумажном носителе.  

Кроме того, новеллой в законодательстве, регулирующем дистанционную 

работу, является возможность работника изъявить желание о неведении 

трудовой книжки.  

Однако при последующем трудоустройстве могут быть определенные 

проблемы, поскольку, устаиваясь на новую работу, которая не будет носить 

дистанционный характер, работнику может быть отказано в оформлении 

трудовой книжки новым работодателем по причине того, что устраивается 

работник не впервые.  В связи с чем, данную возможность работника необходимо 

исключить.   

Также, видится возможным на основании заключенных Российской 

Федерацией международных договоров заключить дистанционный трудовой 

договор с иностранцем, проживающим за пределами РФ.  В международных 

договорах, заключенных Российской Федерацией с целым рядом иностранных 

государств, определяются, в том числе, условия установления трудовых 

отношений с участием граждан и юридических лиц этих стран, в том числе 

законодательством какой из стран они должны регулироваться.   
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В то же время видится необходимым внесение нормы в ТК РФ, которая 

будет отражать позицию законодателей по вопросу заключения дистанционного 

трудового договора с работником, приживающим за пределами Российской 

Федерации: возможно или нет. Это поможет в дальнейшем исключить 

складывание противоречивой судебной практики.  

  

  

  

  

  

  

  

Глава III. ОСОБЕННОСТИ УСЛОВИЙ ТРУДА ДИСТАНЦИОННОГО  

РАБОТНИКА  

3.1. Организация охраны труда дистанционного работника.  

Специфика труда дистанционных работников предопределяет неполное 

действие в отношении их норм охраны труда.   

Согласно ст. 209 ТК РФ охрана труда - система сохранения жизни и 

здоровья работников в процессе трудовой деятельности, включающая в себя 

правовые, социально-экономические, организационно-технические, 

санитарногигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные 

мероприятия.  

Согласно ст. 312.7 ТК РФ за работодателем закреплены только три 

обязанности в области охраны труда:   

- расследование и учет несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний в установленном порядке (абзац 17 ч. 2 ст. 212 

ТК РФ);   

- выполнение предписаний надзорных органов и рассмотрение 

представлений органов общественного контроля в установленные сроки          
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(абз. 20 ч. 2 ст. 212 ТК РФ);   

- обязательное социальное страхование работников от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний (абз. 21 ч. 2 ст. 212 

ТК РФ).  

Кроме того, работодатель осуществляет ознакомление дистанционных 

работников с требованиями охраны труда, но лишь в том случае, когда 

предоставляет работнику конкретное оборудование, программно-технические 

средства, средства защиты информации и иные средства, которые работник 

обязуется использовать при выполнении трудовой функции, о чем в трудовом 

договоре закреплено соответствующее условие.   

Представляется, что данное законодательное положение будет очень 

сложно реализовать на практике.  

Согласно ч. 3 ст. 3 Федерального закона от 28.02.2013 № 426-ФЗ «О 

специальной оценке условий труда»31 в отношении рабочих мест дистанционных 

работников специальная оценка не проводится.   

Не являются обязательными для них обучение охране труда и инструктаж 

по технике безопасности.   

Данный тезис подтверждается имеющейся судебной практикой.  

Так, Постановлением Верховного суда Республики Башкортостан от 

23.05.2016 № 4А-565/2016 оставлено без изменения решение судьи Верховного 

Суда Республики Башкортостан от 16.03.2016 по делу об административном 

правонарушении, предусмотренном частью 3 статьи 5.27.1 КоАП Российской 

Федерации, в отношении ООО "ЖелезоБетонСтройКаркас".  

Постановлением начальника отдела Государственной инспекции труда в 

Республике Башкортостан Х. от 16.11.2015 юридическое лицо ООО 

"ЖелезоБетонСтройКаркас" привлечено к административной ответственности, 

                                           
31 О специальной оценке условий труда: Федеральный закон от 28.02.2013. – № 426-ФЗ (ред. от 27.12.2019) // 

Собрание законодательства РФ. – 30.12.2013. - № 52. – Ст.3.  
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предусмотренной ч. 3 ст. 5.27.1 КоАП РФ, и подвергнуто административному 

наказанию в виде административного штрафа в размере 110 000 рублей.   

Частью 3 ст. 5.27.1 КоАП РФ предусмотрена административная 

ответственность за допуск работника к исполнению им трудовых обязанностей 

без прохождения в установленном порядке обучения и проверки знаний 

требований охраны труда, а также обязательных предварительных (при 

поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) 

медицинских осмотров, обязательных медицинских осмотров в начале рабочего 

дня (смены), обязательных психиатрических освидетельствований или при 

наличии медицинских противопоказаний.  

Постановление начальника отдела Государственной инспекции труда и 

решение судьи Орджоникидзевского районного суда Республики Башкортостан 

изменены вышеуказанным решением  Верховного суда Республики Башкирии: 

исключены выводы о виновности в допуске к исполнению трудовых 

обязанностей дистанционных работников ООО "ЖелезоБетонСтройКаркас" без 

прохождения в установленном порядке обучения и проверки знаний требований 

охраны труда.   

В связи с допуском директора к исполнению им трудовых обязанностей без 

прохождения в установленном порядке обучения и проверки знаний требований 

охраны труда, назначен штраф в размере 55 000 рублей. Данный вывод о 

нарушении ООО "ЖелезоБетонСтройКаркас" - работодателем статей 212, 225 ТК 

РФ является верным, основанным на материалах дела.  

22.04.2013 с главным бухгалтером ФИО и юрисконсультом ФИО 

заключены дополнительные соглашения от «дата» к их трудовым договорам от 

«дата» о выполнении работы по месту жительства.  

По смыслу абзаца 2 ст. 312.3 ТК РФ в целях обеспечения безопасных 

условий и охраны труда дистанционных работников работодатель исполняет 

обязанности, предусмотренные абзацами 17, 20 и 21 ч. 2 ст. 212 настоящего 
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Кодекса, 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 настоящим Кодексом, другими федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, на 

дистанционных работников не распространяются, если иное не предусмотрено 

трудовым договором о дистанционной работе.  

На основании вышеуказанного, Верховным судом Республики 

Башкортостан сделан вывод о том, что на законодательном уровне на 

работодателя не возложена обязанность обучения безопасным условиям и охране 

труда дистанционных работников, которая была вменена юридическому лицу 

органом надзора и установленная судьей районного суда32.  

Как отмечает С.Ю. Головина33, многие обязанности работодателя в сфере 

охраны труда дистанционных работников 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.  

Трудности с контролированием сферы охраны труда могут возникнуть и 

при трудоустройстве иностранного гражданина посредством заключения 

дистанционного трудового договора.  

По данному вопросу начинает постепенно формироваться практика.  

                                           
32  Постановление Верховного суда Республики Башкортостан от 23.05.2016 № 4А-565/2016 [Электронный 

ресурс] http://www.consultant.ru/ (дата обращения 25.12.2020  
33  Головина С.Ю. Трудовой договор как юридическая конструкция / С.Ю. Головина // Вестник Пермского 

университета. Юридические науки.-2013.- С. 65  
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Так, Согласно Письму Министерства труда и социальной защиты от 

15.04.2016 № 17-3/ООГ-578 Департамент развития социального страхования 

рассмотрел обращение по вопросу начисления страховых взносов в 

государственные внебюджетные фонды на выплаты, производимые в пользу 

работников - иностранных граждан, работающих за пределами территории 

Российской Федерации.   

Из обращения следует, что работодатель - российская организация 

собирается заключить трудовой договор о дистанционной работе с гражданином 

Республики Казахстан, который будет исполнять свои трудовые обязанности за 

пределами территории Российской Федерации.   

На дистанционных работников распространяется действие трудового 

законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, с 

особенностями, установленными Трудовым кодексом.  

Вместе с тем, учитывая положения статьи 312.7 Трудового кодекса об 

обязанности работодателя обеспечить безопасные условия и охрану труда 

дистанционных работников, а также положения статьи 13 Трудового кодекса о 

том, что федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской 

Федерации, содержащие нормы трудового права, действуют только на 

территории Российской Федерации, обеспечение работодателем безопасных 

условий труда для дистанционных работников, работающих за пределами 

Российской Федерации, не представляется возможным.  

 Следовательно, Трудовой кодекс не предусматривает возможность 

заключения трудового договора о дистанционной работе с иностранным 

гражданином, проживающим и осуществляющим трудовую деятельность за 

пределами территории Российской Федерации. Сотрудничество с такими 

гражданами следует осуществлять в рамках гражданско-правовых отношений.  

Основной аргумент, который приводит Минтруд, – невозможность для 

работодателя обеспечить безопасные условия и охрану труда дистанционного 
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работника в другой стране. При этом не принимается во внимание, что 

обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда 

дистанционных работников, в принципе, ограничены.   

Ученые полагают, что запрет на дистанционный труд для иностранцев, 

проживающих за пределами нашей страны, ограничивает свободу сторон 

дистанционных трудовых отношений, что не соответствует целям гл. 49. 1 ТК 

РФ и существенно понижает значение преимуществ дистанционной работы.  

Перейдем к рассмотрению ситуации, если произошел несчастный случай у 

дистанционного работника. Работодателю его необходимо установить и 

расследовать.   

Однако и установить, и дать правильную квалификацию несчастного 

случая будет крайне сложно, поскольку у дистанционного работника отсутствует 

рабочее место в его привычном понимании - как места, где работник должен 

находиться в связи с его работой и которое непосредственно либо косвенно 

контролируется.  

В п. 9 Постановления Пленума ВС РФ от 10.03.2011 № 2         «О 

применении судами законодательства об обязательном социальном страховании 

от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний»35 

подчеркивается, что для правильной квалификации события, в результате 

которого причинен вред жизни или здоровью пострадавшего, необходимо 

исследовать все юридически значимые обстоятельства. В том числе следует 

уточнить:   

- относится ли пострадавший к лицам, участвующим в 

производственной деятельности работодателя, а также к лицам, подлежащим 

обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний;   

- указано ли происшедшее событие в перечне событий, 

квалифицируемых в качестве несчастных случаев (ч. 3 ст. 227 ТК РФ);   
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- соответствуют ли обстоятельства (время, место и другие), 

сопутствующие происшедшему событию, обстоятельствам, указанным в ч. 3 ст. 

227 ТК РФ;   

- имели ли место обстоятельства, при наличии которых несчастные 

случаи могут квалифицироваться как не связанные с производством (ч. 6 ст.  

229.2 ТК РФ),  

- и иные обстоятельства.  

Для установления указанных обстоятельств проводится расследование 

несчастного случая, произошедшего с дистанционным работником.   

На практике возникает вопрос: каким актом должен руководствоваться 

работодатель, учитывая, что Положение об особенностях расследования 

несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях, 

утвержденное Постановлением Минтруда РФ от 24.10.2002 № 73, о 

дистанционных работниках не упоминает.  

Кроме того, перед проведением расследования необходимо зафиксировать 

несчастный случай по месту его совершения. Это отправной  

                                               

  
35 О применении судами законодательства об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний: Постановление Пленума Верховного суда РФ от 10.03.2011.–  
№ 2 (ред. от 27.12.2019) // Российская газета. – 2011. - № 57. – П.9.  

  

   

момент, от которого в дальнейшем зависят отнесение травмы к 

производственной и точная квалификация несчастного случая.   

Очевидно, что неправильные и несвоевременные действия пострадавшего 

работника могут исключить отнесение травмы к производственной. Тем более, 

если дистанционный работник выполняет свои трудовые обязанности дома и 

свидетелей произошедшего несчастного случая нет. Но даже в том случае, когда 

врач укажет в качестве причины нетрудоспособности производственную травму, 

обстоятельства получения травмы должны быть расследованы.   
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При этом снова возникают вопросы, в частности, как установить время и 

место получения травмы.   

По общим правилам, травма считается производственной, если она 

получена в течение рабочего времени на территории организации.   

Но дистанционный работник имеет право устанавливать режим рабочего 

времени по своему усмотрению, если иное не оговорено в трудовом договоре, а 

также вправе решать, работает он на дому или в ином удобном месте вне места 

нахождения работодателя.   

Очевидно, что в ходе расследования несчастных случаев, произошедших с 

дистанционными работниками, обязательно возникнут проблемы доказательства 

связи травмы с осуществлением трудовой деятельности в интересах 

работодателя.   

Практика показывает, что работодатель в спорных ситуациях 

заинтересован не связывать несчастный случай с производством, а работник, 

наоборот, на такой связи настаивает34.  

Будет сложно решить вопрос о виновных лицах. Как уже было отмечено, в 

силу ч. 2 ст. 312.3 ТК РФ работодатель осуществляет ознакомление 

дистанционных работников с требованиями охраны труда только при работе с 

оборудованием и средствами, рекомендованными или предоставленными 

работодателем.   

Если же работник использует свое оборудование, то работодатель не 

обязан знакомить его с техникой безопасности и требовать ее соблюдения, хотя 

вправе провести инструктаж и в этом случае. Однако и в том, и в другом случаях 

неясна процедура ознакомления работника с требованиями охраны труда.  

 В любом случае работодателю следует со всей серьезностью подходить к 

решению данного вопроса. Во всех случаях проводить ознакомление работника 

                                           
34 Бикметов Р.И. Охрана труда дистанционных работников / Р.И.Бикметов // Справочник кадровика.- 2013.-            

№ 10.-С. 102.  
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с требованиями по охране труда и иметь доказательства этого. Поскольку вне 

зависимости от того, на чьем оборудовании и в каком месте работает 

дистанционный сотрудник, работодатель не освобождается от своих 

обязанностей по расследованию и учету несчастных случаев на производстве и 

осуществлению обязательного социального страхования работника35.  

Обязательное социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством распространяется на 

дистанционных работников в полном объеме. При этом имеются некоторые 

особенности, связанные с подтверждением страхового стажа, определением 

размера страхового обеспечения и его выплатой.  

Так, в силу ст. 312.2 ТК РФ сведения о дистанционной работе могут не 

вноситься в трудовую книжку дистанционного работника, а при заключении 

трудового договора впервые трудовая книжка дистанционному работнику может 

не оформляться. Это обстоятельство может повлечь определенные трудности с 

подтверждением страхового стажа для назначения пособий по временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством, которое обычно осуществляется 

на основании трудовой книжки. Вместе с тем при необходимости работодатель 

может запросить у работника заверенную копию трудовой книжки, а работник - 

предоставить ее по электронной или обычной почтовой связи.  

Выплата страхового обеспечения дистанционным работникам 

осуществляется по общим правилам, однако практика выявила интересную 

особенность, связанную с получением пособия по уходу за ребенком.  

 Согласно ч. 2 ст. 11.1 Федерального закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ «Об 

обязательном социальном страховании на случай временной 

                                           
35 Коссов, И.А. Трудовой договор с дистанционным работником: особенности составления и заключения/ И.А. 

Коссов // Делопроизводство.-2015.-№ 1.-С.103.  
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нетрудоспособности и в связи с материнством»36 право на ежемесячное пособие 

по уходу за ребенком сохраняется в случае, если лицо, находящееся в отпуске по 

уходу за ребенком, работает на условиях неполного рабочего времени или на 

дому и продолжает осуществлять уход за ребенком. Обладает ли таким правом 

дистанционный работник, если он работает на дому.  

Как уже отмечалось, одним из существенных отличий трудового договора 

о дистанционной работе является необязательность закрепления в нем условия о 

рабочем месте. Фактически место применения труда дистанционного работника 

может оказаться любым, включая и выполнение работы на дому. Главное, чтобы 

при этом работник использовал информационнокоммуникационные сети общего 

пользования, в том числе Интернет.   

Последнее условие позволяет отграничить дистанционную работу от 

надомной, связанной преимущественно с материальным производством. Вместе 

с тем в правоотношениях по социальному страхованию в связи с материнством 

указанные отличия теряют свое значение, поскольку для сохранения права на 

пособие по уходу за ребенком важна не специфика труда как таковая, а то, что 

труд осуществляется на дому и работник продолжает при этом ухаживать за 

ребенком.  

Представляется, что именно из этого исходил Арбитражный суд 

Уральского округа, указывая, что действующее трудовое законодательство 

предполагает свободу сторон в установлении надомной формы организации 

трудового процесса; возможность ее организации определяется самим 

работодателем с учетом экономической целесообразности и реальной 

возможности осуществления работ в домашних условиях, а также то, что 

трудовое законодательство не содержит ограничений в отношении круга лиц, 

которые могут работать на дому. Суд отклонил довод территориального органа 

                                           
36 Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством: 

Федеральный закон от 29.12.2006. – № 255-ФЗ (ред. от 08.06.2020) // Собрание законодательства РФ. – 2007. - № 

1. – Ст.11.1.  
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ФСС о том, что работа на дому должна быть связана только с материальным 

производством. Согласно материалам дела работница была допущена к 

выполнению обязанностей начальника отдела кадров на условиях работы на 

дому с установлением режима работы, с сохранением права на получение 

пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет37.  

Несмотря на то, что данное решение принималось судом еще до появления 

главы 49.1 в ТК РФ, по существу, оно сохраняет свое значение.  

Однако право на получение пособия по уходу за ребенком нельзя 

распространять "по умолчанию" на всех дистанционных работников, 

сочетающих работу и уход за ребенком в возрасте до 1,5 лет.   

Согласно положениям гл. 49.1 ТК РФ дистанционный работник выполняет 

свою трудовую функцию вне места нахождения работодателя; вне 

стационарного рабочего места; вправе самостоятельно определять режим своего 

рабочего времени. Работодатель, как правило, ограничен в возможности 

контролировать место работы и передвижение работника в течение рабочего дня.   

Однако в целях сохранения права на пособие по уходу за ребенком до 

полутора лет в трудовом договоре о дистанционной работе необходимо 

конкретизировать место выполнения трудовой функции (на дому) и согласовать 

режим рабочего времени и времени отдыха работника. Важно иметь в виду, что 

при работе на дому не требуется сокращать продолжительность рабочего 

времени. Право на получение пособия по уходу за ребенком сохраняется в 

полном объеме.  

Как указывалось выше, по мнению Роструда, договор о дистанционной 

работе в принципе должен содержать сведения о месте работы, в котором 

дистанционный работник непосредственно исполняет свои трудовые 

обязанности. Данная позиция представляется спорной по отношению к 

                                           
37 Постановление ФАС Уральского округа от 13.03.2012 N Ф09-1216/12 по делу № А47-4529/2011.  

[Электронный ресурс] http://www.consultant.ru/ (дата обращения 27.12.2020.)  
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правовому регулированию дистанционного труда в целом, однако 

применительно к выплате дистанционному работнику пособия по уходу за 

ребенком такая позиция оправданна.  

Наконец, условие о рабочем месте актуализирует вопрос определения 

размеров пособий по обязательному социальному страхованию, в частности, 

применения к ним районных коэффициентов. Во многих территориях 

Российской Федерации установлены районные коэффициенты, повышающие 

размер заработной платы и пособий по социальному страхованию.   

Должен ли работодатель, расположенный в «обычной» территории, 

выплачивать пособия по социальному страхованию с учетом указанных 

коэффициентов дистанционному работнику, проживающему и работающему в 

территории с установленными районными коэффициентами.  

По мнению Ю.В. Васильевой 38  в такой ситуации работодатель должен 

выплачивать пособия с учетом районных коэффициентов при условии фиксации 

в трудовом договоре соответствующего места работы.   

3.2. Рабочее время и время отдыха дистанционного работника   

Согласно ст. 312.4 ТК РФ коллективным договором, локальным 

нормативным актом, принятым с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации, трудовым договором, дополнительным соглашением 

к трудовому договору может определяться режим рабочего времени 

дистанционного работника, а при временной дистанционной работе также могут 

определяться продолжительность и (или) периодичность выполнения 

работником трудовой функции дистанционно.  

Если иное не предусмотрено коллективным договором, локальным 

нормативным актом, принятым с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации, трудовым договором, дополнительным соглашением 

                                           
38 Васильева Ю.В., Шуралева С.В. Дистанционная занятость и дистанционная работа с позиций российского 

трудового права / С.В. Шуралева, Ю.В. Васильева // Российский ежегодник трудового права.- 2013.- С. 385.   
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к трудовому договору, режим рабочего времени дистанционного работника 

устанавливается таким работником по своему усмотрению.  

Коллективным договором, локальным нормативным актом, принятым с 

учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации, 

трудовым договором, дополнительным соглашением к трудовому договору 

могут быть определены условия и порядок вызова работодателем 

дистанционного работника, выполняющего дистанционную работу временно, 

для выполнения им трудовой функции на стационарном рабочем месте или 

выхода на работу такого работника по своей инициативе (за исключением 

случаев, предусмотренных статьей 312.9 ТК РФ) для выполнения им трудовой 

функции на стационарном рабочем месте.  

Вопрос рабочего времени и времени отдыха дистанционного работника в 

настоящее время на законодательном уровне ещё недостаточно проработан.   

В статья 312.4 ТК РФ установлено, что режим рабочего времени и времени 

отдыха дистанционного работника устанавливается им по своему усмотрению, 

если иное не предусмотрено коллективным договором, локальным нормативным 

актом, принятым с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации, трудовым договором о дистанционной работе.  

Соответственно, если трудовым договором с таким работником не 

предусмотрено никаких положений, регламентирующих использование им 

рабочего времени, то дистанционный работник будет 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. Это могут быть отчеты о перемещениях, 

внесение записей в специальные программы, видеоконференции и пр.  
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На практике возникает вопрос, а возможно ли включение в трудовой 

договор с дистанционным работником условия о ненормированном рабочем дне.  

По мнению Т.В. Коршуновой39 в связи с тем, что работник самостоятельно 

организует свое время, издание работодателем распоряжения о привлечении его 

к работе за пределами рабочего времени весьма маловероятны. В связи с этим, 

включение подобного условия в трудовой договор нецелесообразно.  

Дистанционный работник может исполнять трудовую функцию не просто 

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.  

Кроме того, на практике также возникают вопросы об оплате сверхурочной 

работы дистанционного работника.  

В соответствии со ст. 99 ТК РФ сверхурочная работа - это работа, 

выполняемая работником по инициативе работодателя за пределами 

установленной для работника продолжительности рабочего времени 

(ежедневной работы (смены)), а при суммированном учете рабочего времени - 

сверх нормального числа рабочих часов за учетный период.  

ТК РФ предоставляет работодателю возможность привлекать работника к 

сверхурочной работе с его письменного согласия. В этом случае работодатель 

издает приказ (распоряжение), с которым работник должен быть ознакомлен под 

подпись.  

По мнению судей, отсутствие приказа (распоряжения) о привлечении 

дистанционного работника к сверхурочной работе лишает его права на оплату 

                                           
39 Коршунова Т.Ю. Договор о дистанционной работе как способ оформления нетипичных трудовых отношений 

/ Т.Ю. Коршунова // Журнал российского права.- 2020.- № 2.- С. 112 .  



56  

  

сверхурочной работы (апелляционные определения Московского городского 

суда от 18.12.2017 по делу № 33-52143/2017, от 06.06.2017 по делу № 33- 

21188/2017, от 20.04.2017 по делу № 33-12999/2017 и др.);  

Соответственно, при самостоятельном установлении режима труда и 

отдыха дистанционный работник сам несет ответственность за возможные 

переработки.   

Вместе с тем, стоит обратить внимание, что одной из новелл является    

п.6 ст. 312.4 ТК РФ, которым установлено, что время взаимодействия 

дистанционного работника с работодателем включается в рабочее время, что 

гарантирует работнику оплату его труда, если он привлекался к работе за 

пределами установленного рабочего времени.  

В действующей новой редакции ТК РФ по-прежнему не урегулированы 

вопросы, в частности, связанные с временем отдыха дистанционного работника.  

Хотя, проектом Федерального закона № 973264-7 «О внесении изменений 

в Трудовой кодекс Российской Федерации в части регулирования дистанционной 

и удаленной работы» 40 , было предусмотрено расширение норм о рабочем 

времени и времени отдыха для дистанционного работника. Предусматривалось 

урегулировать вопросы, в частности связанные с правом дистанционного 

работника не быть круглосуточно на связи с работодателем и не отвечать на 

письма и звонки в определенные временные интервалы.   

Кроме того, законодатель планировал включить положение о том, что 

работник имеет право на неприкосновенность времени отдыха.  

 Данные положения были исключены из текста поправок в ТК РФ, однако 

считаю целесообразным закрепить в ТК РФ предложенные в указанном проекте 

федерального закона положения. о времени отдыха.  

                                           
40 О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части регулирования дистанционной и 

удаленной работы: Проект Федерального закона N 973264-7 (ред., принятая ГД ФС РФ в I чтении 21.07.2020) 

[Электронный ресурс] http://www.consultant.ru/ (дата обращения 25.12.2020)  
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На основании п. 4,5 ст. 312.4 ТК РФ порядок предоставления 

дистанционному работнику, выполняющему дистанционную работу на 

постоянной основе в соответствии с трудовым договором или дополнительным 

соглашением к трудовому договору, ежегодного оплачиваемого отпуска и иных 

видов отпусков определяется коллективным договором, локальным 

нормативным актом, принятым с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации, трудовым договором в соответствии с ТК РФ и 

иными актами, содержащими нормы трудового права.  

Предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска и иных видов 

отпусков дистанционному работнику, выполняющему дистанционную работу 

временно, осуществляется в порядке, предусмотренном главой 19 ТК РФ.  

Право на использование отпуска за первый год работы возникает у 

дистанционного работника по истечении шести месяцев его непрерывной работы 

у данного работодателя. По соглашению сторон оплачиваемый отпуск 

дистанционного работника может быть предоставлен и до истечения шести 

месяцев.  

Дистанционный работник должен быть включен в график отпусков, 

которым определяется очередность использования отпусков лицами, 

работающими у данного работодателя.  

О дне начала отпуска дистанционный работник должен быть извещен под 

расписку не позднее чем за две недели до его начала.  

Таким образом, проанализировав нормы о рабочем времени и времени 

отдыха дистанционного работника, можно сделать вывод о том, что в настоящее 

время только формируется законодательная база, которая будет закреплять 

возможность установления между работодателем и работником порядка 

взаимодействия, определяющего конкретное время выполнения дистанционным 

работником трудовой функции в пределах рабочего времени, установленного 
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трудовым договором о дистанционной работе, а также определяющего время 

отдыха дистанционного работника.  

Что касается предоставления отпусков дистанционному работнику, то все 

нормы, касающиеся предоставления отпуска обычным работникам 

распространяются на такую категорию работников, как «временно 

дистанционные». Для постоянных дистанционных работников порядок 

предоставления отпусков определяется коллективным договором, локальным 

нормативным актом, трудовым договором.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ГЛАВА IV. ОСОБЕННОСТИ ПРЕКРАЩЕНИЯ ТРУДОВОГО  



59  

  

ДОГОВОРА С ДИСТАНЦИОННЫМ РАБОТНИКОМ  

Предметом изучения и дискуссий уже не первый год является вопрос о 

необходимости регулирования оснований для расторжения трудового договора с 

дистанционным работником специальным образом и есть ли причины для 

передачи такого регулирования сторонам трудового договора.  

Еще в 2012 году Ю.П. Орловским 41  высказывалось предложение о 

возможности договорного регулирования дополнительных оснований 

расторжения трудового договора с дистанционным работником по аналогии с 

руководителем организации. При этом в качестве оснований, рекомендованных 

к включению в трудовой договор, рассматривались нарушения работником норм 

охраны труда, санитарно-гигиенических норм и других.  

После появления в ТК РФ новой главы 49.1 большинство исследователей, 

несмотря на неудачную формулировку нормы ст. 312.5, сошлись во мнении, что, 

договорное регулирование оснований увольнения дистанционных работников 

необходимо, так как в силу особенностей дистанционной работы применение 

общих оснований ст. 81 ТК РФ для работодателя затруднено и кроме того, 

свобода договаривающихся сторон в части установления дополнительных 

оснований увольнения ограничена общими принципами трудового права (ст. ст. 

3 и 9 ТК РФ) и злоупотреблений со стороны работодателей и работников не 

будет.  

Обратившись к содержанию ст. 81 ТК РФ, следует заметить, что 

применение нескольких оснований для увольнения работника за грубые 

нарушения дисциплины труда связывается законодателем с рабочим местом 

работника. Прежде всего, речь идет о таких нарушениях, как прогул (отсутствие 

на рабочем месте без уважительных причин) и появление работника на работе в 

состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.  

                                           
41 Орловский Ю.П. Реформа трудового законодательства / Ю.П. Орловский // Трудовое право.-2012.-№ 5. С. 5.  
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Особенности, присущие дистанционной работе как особой группе 

общественных отношений в сфере труда, предопределяют сокращение 

дисциплинарных возможностей работодателей, предусмотренных общими 

нормами трудового законодательства, в отношении данной категории 

работников.   

Таким образом, представляется, что введение в ТК РФ в 2013 году п. 1 ст. 

312.5 обусловлено следующей целью - восполнить элементы дисциплинарной 

воздействия работодателя в отношении дистанционных работников, утраченные 

в связи с ограниченными возможностями применения общих правовых норм к 

данной категории работников.   

Как справедливо отмечает Ю.В. Васильева судебная практика по вопросам 

расторжения трудового договора о дистанционной работе только начинает 

складываться.  

Тем не менее, можно условно "разделить" требования дистанционных 

работников, с которыми они обращаются в суды, на две категории42:   

- общие (не основанные на специальном статусе работника);  

- специальные (вытекающие из самой природы трудового 

договора о дистанционной работе).  

К первой категории споров относятся споры:  

1) о признании увольнения незаконным в связи с нарушением 

материальных и процедурных правил расторжения трудового договора и, как 

следствие, о взыскании среднего заработка за время вынужденного прогула.  

Анализ материалов судебной практики выявил интересный факт: в 

большинстве случаев разрыв трудовой связи с работником по инициативе 

работодателя осуществляется по основаниям, предусмотренным п. 5 ч. 1 ст. 81 

                                           
42 Офман, Е.М. Расторжение трудового договора с дистанционными работниками: отдельные проблемы/Е.М. 

Офман//Трудовое право в России и за рубежом.- 2018.-№ 1.-С.46.  
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(неоднократного неисполнения работником без уважительных причин трудовых 

обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание); и подп. "а"  

п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ (однократного грубого нарушения работником трудовых 

обязанностей – прогула).  

Обусловлено это тем, что дистанционный работник выполняет 

определенную трудовым договором трудовую функцию вне места нахождения 

работодателя, вне стационарного рабочего места, территории или объекта, прямо 

или косвенно находящихся под контролем работодателя; работодатель 

утрачивает возможность и надобность осуществления контроля за фактическим 

местом выполнения работником работы при осуществлении дистанционной 

работы.  

2) об определении размера заработной платы в связи с ненадлежащим 

оформлением трудовых отношений;   

3) о признании возникших правоотношений трудовыми.  

Больший интерес, безусловно, представляют споры, вытекающие из 

особенностей правового статуса дистанционного работника.   

Эти споры обусловлены гибкостью трудового законодательства, 

отсутствием разъяснений высших судебных органов, недобросовестностью 

работников и работодателей. Приведем примеры.  

1. Судебная практика позволяет считать законным такое специальное 

основание расторжения трудового договора о дистанционной работе, как 

«признание работы сотрудника неэффективной».  

Так, Из протокола заседания комиссии № <…> от 28 июня 2016 г. следует, 

что по итогам первого квартала 2016 года выполнение плана Н.С.А. составило 49 

%, прогноз выполнения плана за июнь 2016 года, представленный истцом, 

составляет 61 %.   

Комиссией были изучены документы к приказу о применении к Н.С.А. 

дисциплинарного взыскания: служебная записка директора по развитию 
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региональной дистрибуции К.О.Е. от 27 июня 2016 г., материалы по её 

командировкам в апреле и июне 2016 года в г. Нижний Новгород и в г. Киров, в 

которых установлено невыполнение истцом пп. 1.6, 112, 1.2.2 должностной 

инструкции регионального менеджера, с которой истец ознакомлен, в силу 

которых региональный менеджер должен руководствоваться законодательными 

и нормативно-правовыми актами по торговле продуктами питания; должен 

предлагать клиентам пути решения не согласованных при переговорах вопросов; 

реализовывать мероприятия по выполнению общего объёма продаж, объёма 

продаж по каждой товарной категории в зоне ответственности, обеспечивать 

максимальное территориальное покрытие регионов сбытом товара (п. 2.23).   

Комиссия приняла решение о признании трудовой деятельности Н.С.А. по 

итогам работы второго квартала 2016 года неэффективной и рекомендовала 

руководству расторгнуть с ним трудовой договор и уволить её в соответствии с  

п. 14 ч. 1 ст. 81, ст. 312.5 Трудового кодекса Российской Федерации.  

Разрешая спор на основании установленных по делу обстоятельств с 

учётом собранных по делу доказательств, в том числе: объяснений сторон, 

письменных доказательств, показаний свидетелей, руководствуясь ст. 81, 192, 

193, 312.1, 312.5, 237 ТК РФ, разъяснениями, данными в Постановлении Пленума 

Верховного Суда РФ № 2 от 17 марта 2004 г. «О применении судами Российской 

Федерации Трудового кодекса Российской Федерации», суды первой и второй 

инстанции пришли к выводу о наличии оснований для расторжения с истцом 

трудового договора и его увольнения в связи с признанием его работы 

неэффективной, поскольку факты невыполнения плановых заданий 

подтверждены доказательствами, которые соответствуют требованиям 

допустимости, относимости и достаточности и оценены судом по правилам ст. 
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67 Гражданского процессуального кодекса РФ; порядок увольнения ответчиком 

соблюдён43.  

2. Судебная практика по спорам о выполнении трудовой функции 

дистанционно, при этом данное условие в трудовом договоре зафиксировано не 

было.  

Так,  Г. обратилась в суд к ООО "***" с иском об обязании заключить 

дополнительное соглашение, признании незаконным приказа, взыскании 

компенсации морального вред, ссылаясь на то, что работала у ответчика, с 

09.01.2013 г. в связи с изменениями условий труда по соглашению с 

работодателем выполняла трудовые обязанности на дому (дистанционно через 

сеть Интернет), однако работодателем не были оформлены необходимые 

документы об изменении определенных сторонами условий трудового договора. 

27 января 2015 года письмом работодателя было сообщено о прекращении 

работы дистанционным способом.  

 Приказом работодателя с 05 апреля 2015 года запрещено и прекращено 

выполнение работы посредством удаленного доступа. По мнению истца, 

указанный приказ противоречит ст. 74 ТК РФ, в связи с чем истец просила суд 

обязать работодателя заключить дополнительное соглашение о выполнении 

дистанционной работы с 09.01.2013 г., приказ признать незаконным и взыскать с 

ответчика компенсацию морального вреда в размере *** руб.  

Судом при рассмотрении дела установлено, что 03.09.2009 г. между 

сторонами был заключен трудовой договор, согласно которому истец была 

принята к ответчику на должность ***, местом работы в трудовом договоре 

указан центральный офис, расположенный по адресу: ***. При этом указание на 

дистанционный характер работы в трудовом договоре отсутствует.  

С 20 августа 2012 года истец находилась в отпуске по уходу за ребенком.  

                                           
43  Апелляционное определение Московского городского суда от 24 мая 2017 г. по делу N 33-19873/2017 

[Электронный ресурс] http://www.consultant.ru/ (дата обращения 27.05.2016.)  
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С 09 января 2013 года по соглашению сторон истец выполняла трудовые 

обязанности на дому, осуществляя взаимодействие с работодателем посредством 

сети Интернет. При этом дополнительное соглашение о выполнении трудовой 

функции вне рабочего места, указанного в трудовом договоре, между сторонами 

заключено не было, что сторонами не оспаривалось.  

Приказом N В-7/15 от 26.01.2015 г. в связи с невозможностью обеспечить 

надлежащую коммуникацию работников при выполнении работы посредством 

удаленного (дистанционного) доступа, с целью обеспечения 

конфиденциальности информации и соблюдения законодательства о защите 

персональных данных работодателем было установлено организовать 

прекращение выполнения работы посредством удаленного доступа и обеспечить 

в отношении всех работников отключение удаленного доступа к 

информационно-техническим ресурсам общества.  

05 февраля 2015 года истцу было вручено уведомление, которым 

работодатель сообщил об отсутствии возможности с 05 апреля 2015 года 

предоставлять работу для выполнения посредством удаленного доступа, в связи 

с чем будет предоставлено место в офисе, одновременно предложив истцу 

сообщить работодателю имеется ли у нее намерение продолжить использование 

отпуска по уходу за ребенком.  

Суд первой инстанции правомерно пришел к выводу об отказе истцу в 

удовлетворении заявленных требований в полном объеме, поскольку о 

предстоящих изменениях Г. была в установленный законом срок уведомлена, 

истцу за два месяца вручено уведомление о прекращении выполнения работы 

посредством удаленного доступа. Оснований для признания незаконным приказа 

N в-7/15 от 26.01.2015 г. не имеется, поскольку право работодателя на изменение 

определенных сторонами условий трудового договора закреплено в ст. 74 ТК РФ.   

Кроме того, суд указал, что требования в части обязания ответчика 

заключить с истцом дополнительное соглашение о выполнении дистанционной 
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работы также не подлежит удовлетворению, поскольку на день рассмотрения 

спора работодателем прекращено выполнение работниками работы посредством 

удаленного доступа.  

Таким образом, судебная коллегия соглашается с выводами суда об 

отсутствии нарушений трудовых прав истца со стороны работодателя.  

Нарушений норм материального и процессуального права, повлекших 

вынесение незаконного решения, в том числе и тех, на которые имеется ссылка в 

апелляционной жалобе, судом не допущено.  

Московский городской суд оставил решение Люблинского районного суда 

г. Москвы без изменения44.  

3. Интересна судебная практика по делам об изменении по инициативе 

работодателя такого условия трудового договора о дистанционной работе, как 

рабочее место (работодатели предполагают сделать его не удаленным, а 

стационарным), по правилам ст. 74 ТК РФ, когда работодатели мотивируют свое 

решение изменением организационных или технологических условий труда.   

Например, в одном случае работодатель изменение условия трудового 

договора о рабочем месте обосновал необходимостью оптимизации нагрузки на 

структурные подразделения и должностных лиц, а также необходимостью 

нахождения дистанционного работника в офисе с целью незамедлительного 

решения возникающих вопросов производства.  

 В связи с этим рабочее место из г. Кемерово было перенесено в          

г. Новокузнецк (расстояние между городами составляет порядка 200 км).   

По мнению суда, в данном случае изменение условия о дистанционном 

рабочем месте на стационарное и подконтрольное работодателю, как одного из 

обязательных условий трудового договора, в том числе о дистанционной работе, 

может рассматриваться как структурная реорганизация производства, которая 

                                           
44 Апелляционное определение Омского областного суда от 22 января 2014 г. N 33-187/2014  [Электронный 

ресурс] http://www.consultant.ru/ (дата обращения 27.12.2020.)  
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выразилась в принятии мер, приводящих к повышению эффективности работы 

целого предприятия.  

По истечении двухмесячного срока, установленного ст. 74 ТК РФ, 

необходимого для информирования работника об изменении определенных 

сторонами условий трудового договора, а также о причинах, вызвавших 

необходимость таких изменений, работодатель не получил от первого ни 

согласия, ни несогласия на работу в измененных условиях; работник на работу 

не вышел; в связи с указанным суд расценил молчание работника как отказ от 

работы45.   

3. Противоречива и неоднозначна судебная практика о расторжении 

трудового договора о дистанционной работе по инициативе работника (по 

собственному желанию).   

Представляется, что ключевыми проблемами являются, во-первых, 

установление на законодательном уровне формы заявления о расторжении 

трудового договора и, во-вторых, определение истечения срока отзыва 

поданного ранее заявления о расторжении трудового договора.  

По первой проблеме существует несколько позиций судов.   

Так, в Апелляционном определении Омского областного суда указано: 

«Анализ ст. 80 ТК РФ и положений ТК РФ в целом позволяет сделать вывод о 

том, что во всех случаях предусмотрено составление документов исключительно 

на бумажном носителе, кроме случаев, установленных главой 49.1 ТК РФ, 

определившей «Особенности регулирования труда дистанционных работников».   

Принимая во внимание оформление правоотношений между работником и 

работодателем в письменной форме, а также императивные правила ст. 80 ТК 

РФ, судебная коллегия пришла к выводу, что заявление об увольнении по 

собственному желанию может рассматриваться как имеющий юридическую 

                                           
45 Апелляционное определение Кемеровского областного суда от 18 мая 2017 г. N 33-4529/2017  [Электронный 

ресурс] http://www.consultant.ru/ (дата обращения 27.12.2020).  
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силу документ при подаче его исключительно на бумажном носителе и при 

наличии в нем собственноручной подписи работника.  

Судебная коллегия считает, что подача заявления о расторжении трудового 

договора по инициативе работника в форме электронного документа позволила 

бы рассматривать его как полноценный документ о намерении расторгнуть 

трудовой договор только в том случае, если бы оно (заявление) было подписано 

усиленной квалифицированной электронной подписью; сканированная копия 

такого документа в отсутствие его оригинала надлежащим доказательством 

волеизъявления работника о прекращении трудовых отношений служить не 

может46.  

Иная позиция выражена в Апелляционном определении Московского 

городского суда от 30 мая 2017 г. Направление работником заявления о 

расторжении трудового договора по собственному желанию посредством 

электронной связи допустимо; требования действующего трудового 

законодательства соблюдены; доказательства отсутствия добровольного 

волеизъявления на подачу заявления об увольнении по собственному желанию 

истцом (работником) в суд представлены не были47.  

4. Зачастую в качестве таких оснований стороны прописывают какие-то 

отдельные нарушения со стороны работника: несвоевременную сдачу 

отчетности, невыполнение плана и так далее.  

 Именно так поступили и стороны, спор между которыми по поводу 

законности увольнения работника дошел до Седьмого Кассационного суда 

общей юрисдикции. В трудовой договор было включено условие о том, что он 

                                           
46 Апелляционное определение Омского областного суда от 22 января 2014 г. № 33-187/2014  [Электронный 

ресурс] http://www.consultant.ru/ (дата обращения 27.12.2020.)  

  
47  Апелляционное определение Московского городского суда от 30 мая 2017 г. по делу N 33-20925/2017  

[Электронный ресурс] http://www.consultant.ru/ (дата обращения 27.12.2020   
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подлежит расторжению при нарушении два и более раза прописанных в нем 

сроков сдачи отчетов.  

Так, зафиксировав в декабре 2018 года несколько подобных нарушений, 

работодатель принял решение о прекращении трудового договора. Работник свое 

увольнение обжаловал.   

По его мнению, незаконность действий работодателя обуславливалась 

несоблюдением предусмотренного ст. 193 ТК РФ порядка применения 

дисциплинарных взысканий: у работника не были истребованы объяснения по 

факту нарушений, не были учтены тяжесть проступка и обстоятельства, при 

которых он был совершен, предшествующее поведение работника и отношение 

к труду и т.д.  

Однако суд признал претензии работника необоснованными. Порядок 

привлечения к дисциплинарной ответственности, установленный ст. 193 ТК РФ, 

при увольнении по специальному дополнительному основанию, 

предусмотренному ст. 312.5 ТК РФ, не подлежал применению. Расторжение 

трудового договора на основании ст. 312.5 ТК РФ не является мерой 

дисциплинарной ответственности за совершение дисциплинарного проступка.  

При решении вопроса о расторжении трудового договора с дистанционным 

работником по основаниям, дополнительно указанным в трудовом договоре, 

работодатель был вправе не учитывать тяжесть проступка и обстоятельства, при 

которых он был совершен, предшествующее поведение работника и отношение 

к труду48.  

Отметим, что в судебной практике можно встретить и примеры признания 

в принципе незаконным включения в трудовой договор с дистанционным 

работником таких дополнительных оснований увольнения, в основу которых 

                                           
48  Определение Седьмого КСОЮ от 12 мая 2020 г. по делу № 8Г-965/2020 [Электронный ресурс] 

http://www.consultant.ru/ (дата обращения 27.12.2020).  
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положено неисполнение работником тех или иных своих обязанностей 

(например, нарушения при предоставлении отчетов).   

Судьи исходят из того, что за нарушение должностных обязанностей 

законом уже установлена дисциплинарная ответственность. Соответственно, не 

исполняющий свои обязанности работник должен привлекаться именно к такой 

ответственности в установленном законом порядке. Поэтому неисполнение 

обязанностей не может быть закреплено в трудовом договоре как 

дополнительное основание увольнения  

Так, 25.05.2015г. между Ганековым А.А. и АО «Нарзан» заключен 

Трудовой договор № 87\1\15 (л.д. 12-17, 60-65) в соответствии с которым, истец 

принят на работу в Управление продаж по Центрально-Волжскому региону на 

должность Управляющий продажами на территории №    8 с зоной  

ответственности г. Н.Новгород, г. Киров, г. Саранск, г. Иваново, г. Ярославль, г. 

Кострома, (п. 1.1)  

Трудовой договор заключен на неопределенный срок по основному месту 

работы для выполнения дистанционной работы, (п.п. 1.2, 1.3).  

Работник подчиняется непосредственно Начальнику Управления продаж 

по Центрально-Волжскому региону, (п. 1.5).  

Согласно п. 2.2.1 Трудового договора работник обязан добросовестно 

исполнять следующие обязанности по организации деятельности АО «Нарзан» в 

зоне своей ответственности, в частности:  

- выполнять установленный план продаж;  

- в установленные сроки представлять аналитическую 

информацию, необходимую отчетность;  

Ежедневно, не позднее 17-30 регионального времени посредством 

электронной почты, с помощью смс-сообщений, скайпу, иным способом, 

согласованным с непосредственным руководителем, предоставлять 

непосредственному руководителю отчет о проделанной работе с указанием 
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времени выполнения каждого задания (хронологической фиксацией трудозатрат 

дня на выполнение заданий).  

Расторжение трудового договора возможно по основаниям, 

предусмотренным Трудовым кодексом РФ, а также в следующих случаях, в т.ч.:  

в связи с неоднократным нарушением дистанционным работником сроков  

предоставления отчетов о выполненной работе; из-за неоднократного 

несоблюдения работником сроков выполнения порученной ему работы или 

несоответствия ее результатов требованиям, закрепленным в настоящем 

трудовом договоре и должностной инструкции.  

Трудовой договор подписан истцом, копия договора ему вручена, о чем 

свидетельствует его подпись в договоре и не оспаривалось им в судебном 

заседании.  

Приказом АО «Нарзан» № 50\16 от 03.11.2016г. к истцу применено 

дисциплинарное взыскание в виде выговора. 03.11.2016г. трудовой договор с 

истцом расторгнут на основании ч. 1 ст. 312.5 ТК РФ в связи с неоднократным 

нарушением дистанционным работником сроков предоставления отчетов о 

проделанной работе.  

Установив указанные обстоятельства и оценив все представленные в дело 

доказательства, суд первой инстанции пришел к выводу, что увольнение 

работника по инициативе работодателя в связи с неоднократным нарушением 

дистанционным работником сроков предоставления отчетов выполненной 

работе произведено с нарушением требований статей 192, 193 ТК РФ, так как с 

истца не были затребованы письменные объяснения относительно выявленных 

нарушений должностных обязанностей.  В связи с чем, требования истца в части 

признания незаконным и подлежащим отмене Приказа №295ЛС от 03.11.2016г. 

об увольнении работника по инициативе работодателя; о признании 

недействительной запись № 39 в трудовой книжке работка об увольнении по ч. 1 

ст. 312.5 ТК РФ; изменении формулировки увольнения на увольнение по 
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собственному желанию в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 77 ТК РФ с 04.12.2016г. 

согласно ст. 394 ТК РФ; о внесении записи в трудовую книжку работника об 

увольнении по собственному желанию п. 3 ч. 1 ст. 77 ТК РФ с 04.12.2016г. 

подлежат удовлетворению. С данным выводом согласился и суд апелляционной 

инстанции49.  

С учетом складывающейся противоречивой судебной практикой и 

критикой возможности установить соглашением между работником и 

работодателем дополнительных условий расторжения дистанционного 

трудового договора, Федеральным законом № 407-ФЗ установили конкретные 

дополнительные основания расторжения трудового договора.   

Отныне дистанционного работника возможно уволить по следующим 

дополнительным основаниям (ст. 312.8 ТК РФ):  

- работник без уважительной причины не выходит на связь более 2 

рабочих дней подряд (работодатель может установить более длительный срок);  

- постоянный дистанционный работник переехал в другую местность, 

изза чего не может трудиться на прежних условиях.  

В связи с тем, что часто работодателями включались в трудовые договоры, 

заключаемые с дистанционными работниками, основания, не связанные с волей 

или виновным поведением работника (например, решение руководителя, 

отсутствие достаточного объема работы и проч.), возможность устанавливать 

дополнительные основания увольнения дистанционного работника исключили.   

  

  

  

  

  

                                           
49  Определение Нижегородского облсуда от 21 ноября 2017 г. № 33-12948/2017 [Электронный ресурс] 

http://www.consultant.ru/ (дата обращения 27.12.2020).  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

  

Переход к информационному обществу пополняет сложившиеся в 

индустриальную эпоху институты трудового права нетипичными формами 

занятости, одной из которых стал дистанционный труд. В российском трудовом 

праве отношения по дистанционному труду были урегулированы нормами главы 

49.1, введенной в ТК РФ в 2013 году.  

В условиях пандемии, вызванной коронавирусной инфекцией в 2020 году, 

применения работодателями дистанционного труда стало значительно больше.  

Данное обстоятельство послужило толчком к внесению изменений в 

положения о дистанционной работе в ТК РФ.  
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Несмотря на прогресс в законодательстве в части урегулирования 

дистанционных трудовых отношений, по-прежнему усматриваются пробелы, 

которые способствуют наличию противоречивой судебной практики.  

Является дискуссионным вопрос о возможности заключения 

дистанционного трудового договора с иностранным гражданином.   

Трудовой кодекс не предусматривает возможность заключения трудового 

договора о дистанционной работе с иностранным гражданином, проживающим 

и осуществляющим трудовую деятельность за пределами территории 

Российской Федерации. Однако и нет прямого запрета на заключения данного 

вида трудового договора с иностранцем.   

Несмотря на высказанную позицию Минтруда о невозможности 

заключения  дистанционного трудового договора с иностранным гражданином, 

находящимся за пределами РФ, в связи со сложностью для работодателя 

обеспечить такому дистанционному работнику безопасные условия труда, 

считаю необходимым закрепить в ТК РФ четкую позицию законодателя по 

данному вопросу так как практика привлечения иностранцев по дистанционному 

трудовому договору к работе в РФ будет складываться, с учетом тенденции 

увеличения по всему миру транснациональных трудовых отношений.  

При определении содержания дистанционного трудового договора 

дискуссионным также является вопрос об уточнении места работы. Условие о 

месте работы для договора о дистанционной работе утрачивает свое важное 

значение в связи с невозможностью для работодателя контролировать 

фактическое место осуществления дистанционной работы, а также с учетом 

взаимодействия дистанционного работника и его работодателя через Интернет.   

На практике в качестве места работы в договоре чаще всего указывается 

домашний адрес дистанционного работника. Однако это справедливо в 

отношении только одного из возможных вариантов - удаленной работы на дому.  
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В некоторых случаях действительно место работы может быть обозначено 

в трудовом договоре с дистанционным работником, приобретая характер 

существенного условия (например, если дистанционный работник трудится на 

территории России с установленными районными коэффициентами к заработной 

плате).   

Видится, что в некоторых случаях у работников могут возникнуть 

проблемы из-за положения п. 6 ст.312.2 ТК РФ, согласно которому по желанию 

дистанционного работника сведения о его трудовой деятельности вносятся 

работодателем в трудовую книжку дистанционного работника при условии ее 

предоставления им.  

Считаю целесообразным исключить возможность выбора работника 

оформлять или не оформлять ему трудовую книжку, чтобы в дальнейшем у 

работника осуществлявшего трудовую функцию дистанционно не возникло 

проблем с оформлением трудовой книжки на новом месте работы. Ведь новый 

работодатель может и отказать в оформлении трудовой книжки, ссылаясь на то, 

что формально для работника это не первое место работы.  

Ещё одним пробелом является неурегулирование времени отдыха 

дистанционного работника. Считаю целесообразным урегулировать вопросы, в 

частности связанные с правом дистанционного работника не быть круглосуточно 

на связи с работодателем и не отвечать на письма и звонки в определенные 

временные интервалы, а также включить в ТК РФ положение о том, что работник 

имеет право на неприкосновенность времени отдыха.  

Вместе с тем, безусловно, внесенные изменения Федеральным законом  № 

407-ФЗ устранили  многие противоречия в судебной практике.  

Так, считаю важным изменения, касающиеся исключения возможности 

закрепления в дистанционном трудовом договоре дополнительных условий 

расторжения такого трудового договора. Из анализа судебной практики, 

сложившейся до вступления в силу изменений следует, что у судов была 
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противоречивая позиция, относительно возможности закрепления таких 

оснований расторжения трудового договора дистанционного характера, как 

невыполнения планов продаж, или нарушения сроков сдачи отчетов.  

Теперь же перечень дополнительных оснований закрытый и имеет всего 

два таких основания: если в период выполнения трудовой функции 

дистанционно работник без уважительной причины не взаимодействует с 

работодателем по вопросам, связанным с выполнением трудовой функции, более 

двух рабочих дней подряд со дня поступления соответствующего запроса 

работодателя и в случае изменения работником местности выполнения трудовой 

функции, если это влечет невозможность исполнения работником обязанностей 

по трудовому договору на прежних условиях.  

Кроме того, отдельно хочу отметить важность для дистанционных 

работников установление следующих гарантий:   

- время взаимодействия удаленного работника с работодателем нужно 

включать в рабочее; выполнение работником трудовой функции дистанционно 

не может  

являться основанием для снижения ему заработной платы.  

Эти положения направлены на исключение злоупотреблений со стороны 

работодателей.  

Рассмотрев данную тему, можно сделать вывод, что российское 

законодательство, регулирующее дистанционные трудовые отношения между 

работником и работодателем только в начале пути своего развития, судебная 

практика только начинает складываться, в основном сегодня большую часть 

споров составляют споры, связанные с расторжением дистанционного трудового 

договора. Но с учетом того, что данный вид занятости прочно закрепился на 

российском рынке труда и активно используется участниками трудовых 

отношений, нормы о дистанционном труде будут подвержены динамичному 

развитию.  
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