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УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ 

Аннотация: В рамках научной статьи исследуется вопрос о возможности 

работодателя  осуществлять контроль за работников в период рабочего времени 

с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. В 

результате анализа изучены виды цифровых платформ, с помощью которых 

работодатели осуществляют мониторинг, и рассмотрены правовые последствия 

данного контроля. 
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MONITORING OF EMPLOYEE BEHAVIOR DURING WORKING HOURS 

IN CONDITIONS OF DIGITALIZATION 

Abstract: Within the framework of the scientific article, the question of the 

possibility of an employer to exercise control over employees during working hours 

using information and telecommunication technologies is investigated. As a result of 
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the analysis, the types of digital monitoring platforms and the legal consequences of 

this control are investigated. 

Key words: monitoring, digitalization, employee, employer, control, digital 

platforms. 

Проблема мониторинга со стороны работодателя за поведением 

работника в условиях цифровизации актуальна. Это связано, в первую очередь 

с тем, что работодатели сейчас активно используют различные цифровые 

платформы в целях осуществления контроля за поведением работников, во 

вторую очередь, подобный контроль часто сопровождается жалобами 

работников на вторжение в их частную жизнь. Тем самым взаимоотношение 

между субъектами трудового правоотношения изменились и требуют 

скорейшего разрешения в целях соблюдения баланса между деловыми 

работодателя и правом работников на неприкосновенность частной жизни. 

Для начала следует разобраться с сущностью мониторинга. Основной 

целью мониторинга является обеспечение экономической и информационной 

безопасности работодателя. В содержание данной цели входит: снижение 

нагрузки на средства телекоммуникации и сетевое оборудование; 

предотвращение попадания вредоносного контента и, как следствие, 

уничтожение или повреждение информации организации; также следует 

сказать, что работодатели используют мониторинг с целью рационального 

использования рабочего времени и повышения трудовой дисциплины; и 

наконец, не последнее место занимает такая цель, как предотвращение 

неправомерных действий работников (например, действий, наносящих ущерб 

репутации работодателя или создающих предпосылки для привлечения его к 

ответственности за противоправные действия сотрудников) [1]. 



 

 

 

Существует несколько условий допустимости мониторинга работников: 

мониторинг должен обязательно сопровождаться законной целью (п.1 ст. 86 ТК 

РФ); условия о проведении мониторинга должны быть прописаны или в 

трудовом договоре, или в локальных нормативных актах; в Положение об 

обработке персональных данных работников следует включить положение о 

применении работодателем систем мониторинга, в т.ч. указать сведения о том, 

как обрабатывается  информация, цели сбора и использования полученной 

информации, сроки ее хранения, передачу данных третьим лицам, меры по 

защите получаемой информации и др.; работодатель обязательно должен 

уведомить работника об объеме проводимого мониторинга; необходимость 

создания новой должности по контролю за сбором информации, полученной в 

результате мониторинга; рекомендуется получить согласие работников на 

обработку их персональных данных, получаемых по результатам мониторинга 

(в т.ч. с учетом риска обработки информации частного характера);  запрет на 

принятие решений, порождающих юридические последствия или 

затрагивающих права работника, на основании исключительно 

автоматизированной обработки; работодатель может проводить мониторинг за 

поведением работника только в рабочее время.  

При соблюдении вышеуказанных условий мониторинг за поведением 

работников будет законным. 

В настоящее время существует уже несколько цифровых платформ, 

которые позволяют проводить мониторинг поведения работника на рабочем 

месте. Для полного понимания рассмотрим несколько программ. 

1. CleverControl. Основные возможности данной платформы: а) 

осуществление дистанционного контроля через защищенный интернет-аккаунт; 

б) наблюдение за рабочими компьютерами сотрудников в режиме онлайн; в) 



 

 

 

определение поведения сотрудников в Интернете и отслеживание поисковых 

запросов; г) определение используемых программ и приложений, скрытая от 

пользователя запись нажатия клавиш в целях определения того, что было 

набрано на клавиатуре (переписка, пароли, любой текст и т.п.) (кейлоггер); д) 

запись чатов в Skype; е) перехват сообщений в приложениях-мессенджерах, 

соцсетях и чатах; ж) регулярное выполнение скриншотов; з) отслеживание 

применения внешних носителей информации и контроль использования 

принтера [5].Также данная программа имеет доступ к микрофону и камере 

компьютера сотрудника.  

При этом CleverContol функционирует в скрытом режиме, не заметен для 

пользователя даже в диспетчере задач и может быть удален с компьютера через 

Интернет непосредственно из учетной записи, без доступа к ПК. 

2. StaffCop. Основные возможности: а) отслеживание Интернет-

активности работника; б) фиксирование операции с файлами и папками, 

установление случаев теневого копирования;  в) перехват сообщений в чатах, 

мессенжерах, соцсетях;  г)  аудио- и видеоконтроль;  д)  кейлоггер; е) запись 

журнала сотрудника; ж)  учёт рабочего времени сотрудника [6]. Обо всех 

нарушениях работника работодатель получает отчёт на свою корпоративную 

почту. 

3. Стахановец. Основные возможности системы: а) учет времени работы 

работников; б) контроль их активности; в)  анализ клавиатурного почерка; г) 

перехват аудио- и видеоизображений; д) распознавание речи и отслеживание 

аудиопереговоров в мессенджерах; е) анализ эффективности работы 

сотрудников; ж) информация о контактах сотрудника внутри организации;  з)  

перехват переписки в мессенджерах, соцсетях и электронной почте; и) 



 

 

 

мониторинг посещенных сайтов; к) перехват информации, выводимой за 

пределы компьютера [7]. 

Таким образом, мы видим, что работодатель, вводя подобные цифровые 

программы для мониторинга за работником, устанавливает за ним тотальный 

контроль, напоминающий слежку. Однако в случае несоблюдения данных 

условий могут возникнуть следующие последствия [2]. Во-первых, нарушение 

конституционного права человека на неприкосновенность частной жизни (ч. 1 

ст. 23 Конституции РФ), поскольку сбор, хранение, использование и 

распространение информации о частной жизни лица без его согласия не 

допускается (ч. 1 ст. 24 Конституции РФ). Европейский суд по правам человека 

неоднократно подчеркивал, что даже в публичной сфере существует зона 

взаимодействия человека с другими людьми, которая может относиться к сфере  

его частной жизни (постановление Европейского суда от 28.01.2003 г. по делу 

«Пек против Соединенного Королевства» (Peck v. United Kingdom); 

постановление Европейского суда по правам человека от 24.06.2004 г. «Дело 

«Фон Ганновер (Принцесса Ганноверская) (Von Hannover) против Германии»). 

Во-вторых, работник имеет право на полную достоверную информацию 

об условиях труда и требованиях охраны труда на рабочем месте (ст. 20 ТК 

РФ), в т.ч. за способами контроля в отношении его производственной 

деятельности. Излишняя регламентация поведения работника на рабочем месте, 

не связанная с выполнением им трудовых обязанносткй, а обусловленная лишь 

субъективным усмотрением работодателя, незаконна. 

Даже если работник и посещает Интернет-сайты, которые не относятся к 

его должностным полномочиям, но сотрудник выполняет все задания в полном 

объеме, наказание работника за неисполнение трудовых  обязанностей является 

незаконным. Примером может послужить судебная практика. 



 

 

 

Свердловский областной суд указал, что видеонаблюдение на рабочих 

местах, в производственных помещениях, на территории работодателя является 

правомерным, если видеонаблюдение осуществляется только для конкретных и 

заранее определенных целей, связанных с исполнением работником его 

должностных обязанностей; работники должны быть поставлены в известность 

о ведении видеонаблюдения; видеонаблюдение ведется открыто, в помещениях, 

где установлены видеокамеры, имеются соответствующие информационные 

таблички (Апелляционное определение Свердловского областного суда от 16 

ноября 2016 г. по делу № 33-20507/2016) [4].  

Богдан Михай Бэрбулеску (Bogdan Mihai Barbulescu), инженер отдела 

продаж, по мнению работодателя, в рабочее время использовал Интернет-

трафик в личных целях (обменивался сообщениями со своими братом и 

невестой) (Румыния, 2017 г.). Суд сказал, что полный запрет на пользование 

Интернетом в личных целях с рабочего компьютера неприемлем, поскольку на 

работе люди проводят много часов  и отрезать их от личных коммуникаций –  

значит, ущемлять их в правах на частную жизнь [3, с. 88]. 

Резюмируя вышеизложенное, следует сказать, что мониторинг за 

поведением работника в рабочее время, который приводят к частому 

противоречию интересов работника и работодателя, требует дальнейшего 

детального анализа. Важным аспектом является баланс между законными 

интересами работника и работодателя.  Законодательство большинства 

государств-членов придерживается технологически нейтрального подхода, 

устанавливая общие правила широкого применения, которые, по крайней мере 

в принципе, охватывают все виды мониторинга и обработки. Некоторые 

государства-члены предприняли шаги в этом направлении. Органический закон 

Испании 3/2018 о защите персональных данных вводит понятие "цифровые 



 

 

 

права", которое устанавливает право сотрудников отключаться в конце 

рабочего дня и устанавливает ограничения на использование мониторинга с 

цифровой поддержкой. Недавно измененные французские и португальские 

законы о защите данных теперь регулируют некоторые новые формы 

мониторинга сотрудников, например, связанные с биометрическими 

устройствами контроля доступа. Однако многие национальные нормативные 

рамки, по-видимому, отстают от технологических изменений и нуждаются в 

повышении надежности и надежности в будущем [8]. 
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