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Аннотация. В статье рассмотрены особенности регулирования по законодательству Ев-
росоюза и МОТ одной из форм нестандартной занятости — занятости дистанционных работников. Отмечено, 
что при отсутствии официальной классификации видов такой формы занятости, встречаются различные их 
наименования. Высказаны предложения по дальнейшему развитию законодательства в сфере труда.
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CONTRACTS WITH REMOTE EMPLOYEES UNDER 
LEGISLATION OF ILO AND EUROPEAN UNION

Abstract. The article considers the features of regulation under the legislation of the European 
Union and the ILO of one of the forms of non-standard employment – employment of remote employees. It is noted 
that in the absence of an official classification of types of this form of employment, there are various names for them. 
Proposals for further development of legislation in the field of labor are made.
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МОТ в Международной классификации статуса договорных отношений (ICSE-93) 
(п. 14 (h)) определяет дистанционных работников как работников, (а) находящихся в трудовых дого-
ворных отношениях (оформленных или неоформленных), по которым работники согласились работать 
на организацию либо предоставлять товары и услуги организации на основании заключенного с такой 
организацией договора, (б) чье место работы не контролируется такой организацией, с учетом того, 
что дистанционные работники могут работать на условиях оплачиваемого трудового договора или на 
условиях самозанятости [1]. 

Следует отметить 3 тенденции в оформлении договоров с дистанционными работниками. 
Первая тенденция связана с заключением трудовых договоров с надомными работниками, под 

которыми, согласно п. «а» ст. 1 Конвенции МОТ № 177 «О надомном труде» (1996), следует понимать 
работников, выполняющих работу по месту жительства или иных помещениях, по их выбору, но не 
в помещениях работодателя, за вознаграждение, с целью производства товаров или услуг, согласно 
указаниям работодателя. Конвенция МОТ № 177 Россией ратифицирована не была. Определение труда 
надомников, соответственно, не привязано к его компьютеризации. 

Ученые-трудовики отмечают отличие труда надомников от труда иных категорий дистанционных 
работников, основанное на характере выполняемого труда и особенностях оформления трудовых 
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отношений. Отмечается, что работодатель несет в отношении надомников, в первую очередь, 
производственников [2, с. 23, 24], обязательства по получению разрешений пожарного или санитарно-
эпидемиологического характера в отношении рабочего места работника, при этом трудовой договор 
с работником оформляется исключительно в бумажном виде [3]. Можно согласиться с такими выводами, 
которые прямо следуют из положений ст.  310 ТК РФ. 

Полагаем, что при исследовании труда надомников в России недостаточное внимание уделяется 
труду отдельных категорий работников — в первую очередь, женщин и инвалидов. Вместе с тем, 
эта тема актуальна в мире и она активно обсуждается экспертами МОТ и иностранными учеными-
трудовиками. Так, в соответствии с п. 2 ст. 4 Конвенции МОТ № 177 «О надомном труде» (1996) 
надомным работникам должна предоставляться защита посредством законодательства о социальном 
обеспечении, защитой материнства. В соответствии с гл. IX Рекомендации МОТ № 184 «О надомном 
труде» (1996) законодательство о социальном обеспечении и о защите материнства должно в полном 
объеме распространяться на надомников. 

Отсутствие соответствующих норм в ТК РФ считаем серьезным упущением и поэтому считаем 
необходимым добавить в ТК РФ норму, обязывающую работодателей создавать условия для реабилитации 
инвалидов, в том числе путем заключения трудовых договоров о выполнении работы на дому.

Вторая тенденция в реализации трудовых договоров с дистанционными работниками связана 
с переносом производственной деятельности предприятий, органы управления которых расположены 
в технологически развитых государствах, в страны третьего мира, с более дешевой стоимостью рабочей силы. 

Привлечение дистанционных работников позволяет работодателям достичь требуемого 
результата с минимальными затратами, с сохранением качества выполняемой работы. Так, например, 
по данным МОТ, еще в 2010 г. годовой объем подобных операций достигал 90 млрд долл. [4]. 

Данная тенденция ставит работников в заведомо невыгодное положение в переговорном процессе 
по условиям труда и делает малоэффективным переговорный механизм на уровне социального 
партнерства. 

Если работники на законодательном уровне добиваются повышения ставок заработной платы, то 
работодатель (международная корпорация) может легко перевести производство в другую юрисдикцию 
с более низкой рабочей силой. Так, когда работники обувной промышленности Индонезии добились 
увеличения дневных ставок оплаты их труда на один доллар США, корпорация Nike просто перевела 
производство обуви из Индонезии во Вьетнам, с целью минимизации своих расходов [5, с. 154].

МОТ в своих отчетах не отражает применение данной тенденции на территории России. 
Полагаем, что это связано с особенностями налогового регулирования в России и наличием более 
дешевой рабочей силы в других развивающихся странах.

Третья тенденция в реализации трудовых договоров с дистанционными работниками носит более 
комплексный характер и обусловлена не столько минимизацией расходов, сколько организацией труда 
работника вне помещений, находящихся под контролем работодателя, с использованием работниками 
информационно-компьютерных технологий. 

Так, Еврофонд ввел понятие «мобильной работы с использованием информационно-
компьютерных технологий» (англ. «ICT-based mobile work») (далее — ИКТ-мобильная работа), под 
которой понимается работа, по меньшей мере частично и на регулярной основе осуществляемая не 
из помещений, используемых работодателем, с использованием информационно-компьютерных 
технологий для соединения с компьютерными сетями работодателя. Под рабочим место при этом 
понимается любое место, в котором происходит рабочий процесс с участием работника, в том числе 
и в пути следования работника [6, с. 72]. 

Кроме того, в научном обороте широко используется термин «телеработа», который подчеркивает 
применение работником компьютерной техники. Так, К.Л. Томашевский использует как синонимы 
термины «телеработа», «компьютерное надомничество» и «дистанционный труд» [7, с. 32-35]. 

А.Е. Коркин выделяет телеработу в отдельный вид «нетипичного труда», противопоставляя его 
надомной работе и самозанятости. Вначале он приводит определение термина «телеработа», данного еще 
в 1975 г. Дж. Ниллесом, по которому телеработой, признается работа, выполняемая «в течение некоторого 
времени вдали от обычного рабочего места, часто из дома, с помощью компьютерных технологий». После 
этого А.Е. Коркин (на 17 последующих страницах) разграничивает понятия «телеработа», «надомный 
труд» и «самозанятость», определяя телеработу, как «работу физического лица по трудовому договору, 
выполняемому на дому или в иных местах по собственному выбору этого лица (но не в помещениях 
работодателя) в течение более половины рабочего времени» [8, с. 43-60]. Полагаем, что определение 
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телеработы, приведенное Дж. Ниллесом в 1975 г., более удачно, чем определение, приведенное А.Е. Коркиным 
в 2013 г. Представляется сомнительной ссылка на то, что работник самостоятельно определяет место своей 
работы. Работник обязан согласовывать график посещения помещений работодателя с работодателем, 
который отвечает за внутренний распорядок (в том числе, за наличие свободных рабочих мест и обеспечение 
ими работников), оплачивает аренду помещений и обеспечивает в них охрану труда. 

Представляется неоправданным разделение телеработников и самозанятых работников. Во-первых, 
это противоречит приведенному выше определению, присвоенному МОТ дистанционным работникам (в 
число которых входят и телеработники). Во-вторых, подобное разделение может затруднить защиту прав 
несамостоятельных самозанятых работников, описание которых было приведено выше.

При этом ряд авторов отмечают неэффективность использования термина «телеработа», 
связанного с компьютерными технологиями, но не с дистанционной передачей информации 
[9]. Т.А. Избиенова и А.А. Целищев предлагают более узкое определение телеработы как «вида 
дистанционной занятости, отличающегося обязательным использованием коммуникационных систем 
как средств труда» [2]. Данное определение близко к определению телеработы, приводимому в отчетах 
Евросоюза. Так, в отчетах Еврофонда подчеркивается, что ИКТ-мобильная работа понимается более 
широко, чем телеработа в узком смысле этого определения, так как ИКТ-мобильная работа включает 
в себя и работу в пути следования работника [6, p. 72]. 

Полагаем, что в качестве отдельной формы нетипичной занятости надо рассматривать более 
широкую форму ИКТ-мобильной работы, а не телеработу. 

Отметим, что формы выполнения ИКТ-мобильной работы в разных странах Евросоюза разнятся. 
Так, в 4-х государствах Евросоюза (Финляндия, Франция, Венгрия и Словения) она оформляется путем 
заключения трудовых договоров, в 7 странах (Бельгия, Кипр, Дания, Литва, Португалия, Испания 
и Швеция) осуществляется в форме самозанятости, а в 5 государствах (Германия, Греция, Латвия, 
Нидерланды и Норвегия) может осуществляться как на основании заключенных трудовых договоров, 
так и путем самозанятости [6, p. 73]. 

До недавнего времени российское трудовое законодательство не содержало особенностей 
регулирования труда работников, работающих на условиях ИКТ-мобильной работы. В законодательстве РФ 
соответствующие положения были закреплены Федеральным законом от 05.04.2013 № 60-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» [10], который ввел в ТК РФ новую главу 
49.1 «Особенности регулирования труда дистанционных работников». Отметим, что термин «дистанционная 
работа», используемый в главе 49.1 ТК РФ, понимается более узко, чем термин «дистанционная работа», 
введенный Международным классификатором статуса договорных отношений МОТ, и, по большей части 
(с оговорками, приведенными ниже), соответствует термину «ИКТ-мобильная работа». 

Определение дистанционной работы в ст. 312.1 ТК РФ не соответствует терминологии Евросоюза 
о ИКТ-мобильной работе (ссылающейся на «мобильную работу с использованием информационно-
компьютерных технологий») и, по нашему мнению, не является обоснованным. Так, не понятно, почему 
дистанционная работа должна быть привязана исключительно к сети «Интернет» или другой информационно-
телекоммуникационной сети общего пользования, почему не может использоваться, например, выделенная 
частная информационно-телекоммуникационная сеть. Так, работник может выполнять часть работы в пути, 
с использованием компьютерных технологий, но без доступа к сети «Интернет». Также, при развитых в наше 
время коммуникационных технологиях ограниченное упоминание сетей общего пользования является 
сужением сферы коммуникационных технологий, которые может применять работник, ограничивающим 
права работника и работодателя и, соответственно, противоречащим антимонопольному законодательству. 
Кроме того, приведенное в ТК РФ определение не учитывает ситуации, когда работник лишь часть времени 
работает дистанционно, а часть времени — из офиса. 
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