
 
 

341 
 

ТРУДОВОЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

УДК 349.2 

Кряжевских Ксения Александровна 

Дорофтеева Дарья Алексеевна 

Уральский государственный юридический университет им. В. Ф. Яковлева 

Институт юстиции 

Россия, Екатеринбург 

zvezda5361@mail.ru 

ddorofteeva@yandex.ru 

Kryazhevskikh Ksenia Alexandrovna 

 Dorofteeva Daria Alekseevna 

Ural State Law University named arfter V. F. Yakovlev 

Institute of Justice 

Russia, Ekaterinburg 

  

ДИСТАНЦИОННЫЙ ТРУД: ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ 

Аннотация: в данной статье авторами будет рассмотрены преимущества и 

недостатки дистанционного труда для работника и работодателя. Авторами 

рассматриваются различные подходы к определению понятия «дистанционный 

труд». Делается вывод о значении дистанционного труда в эпоху цифровой 

трансформации. Изучена правоприменительная практика по решению споров, 

вытекающих из дистанционных трудовых отношений. Выделены определенные 

проблемы, связанные с урегулированием дистанционного труда. Делается 

вывод о преимуществах и недостатках дистанционного труда. 

Ключевые слова: дистанционный труд, трудовые отношения, работник, 

работодатель, трудовой договор, цифровизация. 
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Annotation: in this article, the authors will consider the advantages and 

disadvantages of remote work for the employee and the employer. The authors 

consider various approaches to the definition of the concept of "remote work". The 

conclusion is made about the importance of remote work in the era of digital 

transformation. The law enforcement practice for resolving disputes arising from 

remote labor relations has been studied. Certain problems associated with the 

regulation of remote work are highlighted. The conclusion is made about the 

advantages and disadvantages of remote work. 

Key words: remote work, labor relations, employee, employer, employment contract, 

digitalization. 

 

На сегодняшний день цифровые технологии и компьютерная техника 

прочно вошли в жизнь человека. В связи с этим, конечно же, цифровизация 

оказывает огромное влияние на правовое регулирование, в том числе и на 

регулирование трудовых и связанных с ним отношений. Постепенный переход 

от индустриальной к постиндустриальной эпохе развития общества не может не 

отразится на рынке труда и трудовых отношениях. По мнению Е. В. Кисилевой, 

потребность в дистанционной занятости возникает в условиях экономического 

кризиса, роста уровня безработицы, обостряющих проблему поиска новых 

путей для трудоустройства. Данные факторы способствуют распространению 

такой нетипичной формы занятости как дистанционный труд [1, с. 163]. 

Повсеместная цифровая трансформация вносит коррективы в 

регулирование трудовых отношений между работником и работодателем: в 

трудовых отношениях отмечается тенденция цифровизации, что также 

отмечается федеральным законодателем. Законодательно возможность 

дистанционной работы и ее правовая регламентация закреплена в Трудовом 

кодексе РФ относительно недавно, а именно Федеральным законом от 

05.04.2013 N 60-ФЗ, вступившим в силу с 19.04.2013. 
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В настоящее время регулированию труда дистанционных работников 

посвящена глава 49.1 Трудового кодекса РФ. 

Согласно статье 312.1 Трудового кодекса РФ дистанционной (удаленной) 

работой считается 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 сети связи общего пользования [2]. 

В соответствии с письмом Роструда от 09.04.2020 года № 0147-03-5 под 

удаленным трудом следует понимать перевод на дистанционную работу. 

Отмечается, что направление работника на дистанционный труд является 

изменением условий трудового договора [3]. 

Также можно проанализировать иные понятия дистанционной занятости, 

например, Лешукова считает, что данное явление представляет собой новую 

реальность, особенный рабочий процесс, осуществляемый вне традиционного 

места работы и предполагающий взаимодействие с работодателем посредством 

телекоммуникационных и информационных технологий [4]. 

Цифровизация видоизменяет существующие рабочие места, для 

выполнения дистанционной работы от работников требуются новые навыки, 

которые вызывают необходимость постоянного повышения квалификации и 

обретения навыков в пользовании новейшими информационными 

технологиями и компьютерной техникой. Всё это способствует быстрому 

переобучению работников или же их заменой работниками, которые уже имеют 

соответствующие знания и умения [5]. 
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Конституционный принцип свободы труда, который в трудовых 

отношениях выражается, прежде всего, в договорном характере труда, 

устанавливая свободу трудового договора, предполагает обеспечение каждому 

работнику возможности на равных с другими работниками условиях и без 

какой-либо дискриминации вступать в трудовые отношения, реализуя свои 

способности к труду. В Постановлении Конституционного суда РФ от 

27.12.1999 № 19-П приведена следующая правовая позиция: равные 

возможности как при вступлении в трудовые отношения, так и в процессе 

трудовой деятельности должны создаваться и для граждан, осуществляющих 

трудовую функцию путем выполнения дистанционной работы, что в силу ч. 1 

ст. 37 Конституции РФ во взаимосвязи с ч. 2 ст. 7 и ст. 19 предполагает 

установление на законодательном уровне для таких работников 

соответствующих гарантий, которые позволяли бы им наравне с другими 

гражданами реализовать свое конституционное право на труд [6]. Но на данный 

момент указанные положения Конституции РФ в трудовом законодательстве 

реализованы пока фрагментарно. 

Перейдем к вопросу о том, какие преимущества и недостатки 

дистанционной работы можно выделить для работника и работодателя.  

Основными преимуществами дистанционного труда для работника 

является экономия на расходах, связанных с общественным транспортом, 

снижение времени, проведенного в дороге до работы, комфортная обстановка, 

индивидуальное распределение времени работы и отдыха, сохранение работы 

во время кризиса, увеличение времени, проведенного с семьей [7, с. 100]. 

Вместе с тем, можно выделить и недостатки дистанционной работы для 

работника, а именно: отсутствие или плохое качество Интернет-соединения в 

некоторых регионах России, что не позволяет каждому работнику 

осуществлять трудовую деятельность посредством дистанционного труда. 
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Негативной стороной дистанционной работы для работника является 

также сложность доказывания трудовых отношений. Анализ судебной практики 

показывает, что суды придерживаются разных взглядов насчет видов договоров 

о дистанционной работе. Одни считают, что дистанционному работнику крайне 

трудно доказать, что отношения с работодателем являются трудовыми. В 

результате суды отказываются переквалифицировать договоры гражданско-

правового характера и признавать договоры заключенными по нормам главы 

49.1 Трудового кодекса РФ. Например: Апелляционные определения 

Свердловского областного суда от 08.12.2017 по делу № 33-21442/2017, от 

11.05.2017 по делу № 33-7310/2017, Самарского областного суда от 10.04.2018 

по делу № 33-4290/2018. Другие приходят к выводу о надлежащей 

необходимости заключения именно трудового договора о дистанционной 

работе как, например, указано в Апелляционном определении Московского 

городского суда от 30.08.2019 по делу N 33-36168/2019. 

Положительными аспектами дистанционной работы для работодателя 

являются следующее: снижение затрат на аренду помещений, коммунальных 

услуг, возможность нанимать работников с любой точки мира. 

Ю. В. Холодионова к недостаткам дистанционной работы для 

работодателя относит проблему внедрения дистанционного труда, «побочные» 

убытки работодателя, контроль и управление рабочим временем. При этом, она 

уточняет, что все недостатки дистанционной работы могут превратиться в 

преимущества в случае правильной организации труда [8]. 

Также можно выделить следующие негативные стороны дистанционного 

труда для работодателя: отсутствие полного контроля над работником и его 

деятельностью, снижение производительности труда вследствие комфортной 

обстановки для работника, обязательное наличие у сотрудника современного 

компьютерного оборудования, незащищенность конфиденциальной 

информации, относящейся к коммерческой тайне, в сети Интернет.  
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Согласно письму Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 09.04.2020 № 0147-03-5 при направлении работника на 

дистанционный труд, работодателю следует создать необходимые условия для 

такой работы — возможность выполнять задания и поручения работодателя, 

связываться с компанией, а также возможность контроля [3]. Таким образом, 

еще одним недостатком данного вида работы является то, что на работодателя 

возлагается обязанность по обеспечению работникам материально-технической 

базы для исполнения ими своих трудовых обязанностей согласно трудовому 

договору. 

Подводя итоги, можно отметить, что дистанционная работа как для 

работодателей, так и для работников имеет определенные положительные и 

негативные стороны. И лишь от правильности и разумности организации 

трудовых отношений зависит то, насколько эффективным будет 

дистанционный труд. 
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