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В статье рассматриваются правовые вопросы применения цифровых технологий в трудовых
отношениях. Исследуются вопросы развития цифровизации, которая в настоящее время получила
широкое развитие, и с использованием современных IT технологий эффективно внедряется во все
сферы жизни общества, оказывая позитивное влияние на его развитие, в том числе на все сферы
правоотношений, включая трудовые правоотношения, которые являются одним из важнейших
социально-экономических аспектов жизнедеятельности любого гражданина. В статье обозначены
преимущества и недостатки внедрения IT технологий перехода предприятий на систему электронного
документооборота, перевода сотрудников на дистанционную работу, а также отмечены особенности
оформления таких правоотношений, в том числе причинно-следственная связь и перспективы
развития изменений, внесенных в Трудовой Кодекс.
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Введение

В настоящее время трудно представить жизнь
без современных IT технологий. Мир полностью
трансформировался и даже, казалось бы, подстро-
ился под непрекращающиеся изменения в обла-
сти информационных технологий. Изменениям
подвергаются все сферы жизни, что приводит
к необходимости введения преобразований и
на законодательном уровне. Такие события как,
например, пандемия COVID-19 и вынужденный
переход сотрудников на дистанционную работу
лишь ускорили этот процесс. Фриланс, появление
искусственного интеллекта, развитие товарно-
денежных отношений в Интернет-сети и развитие
цифровой технологии в целом — все это влияет на
трансформацию правовых отношений, в частно-
сти на трудовые отношения между работниками
и работодателями, которые сегодня значительно
изменили не только форму, но и содержание. Про-
исходящие процессы требуют особого внимания
со стороны государственного регулирования и
глубокого анализа не только современной зако-
нодательной базы, но и предвидения будущего
содержания нормативных правовых актов. Осо-
бенности использования цифровых технологий
в трудовых отношениях рассматривались боль-
шим количеством отечественных и зарубежных
ученых, среди которых: Абузярова Н. А. [1], Анто-

нова О. А. [2], Минкина Н. И. [5], Перова М. В. [7]
и др.

Целью исследования являлось проведение ана-
лиза изменений в Трудовом Кодексе РФ, осно-
вываясь на исторических фактах и жизненных
событиях, а также оценка преимуществ и недо-
статков повсеместного использования цифровых
технологий в трудовых правоотношениях.

Материал и методы исследования

В настоящее время среди отечественных уче-
ных ведется активная дискуссия о необходимо-
сти перехода предприятий на электронный до-
кументооборот, дистанционную работу и при-
менение исключительно технических средств. С
одной стороны, такой переход обеспечивает эко-
номию времени и сил, увеличивает возможности
сотрудников, с другой же —лишает их многих пре-
имуществ, получаемых работником от совмест-
ной с работодателем работы и дискуссии в части
формирования взаимовыгодных и согласованных
условий трудовых взаимоотношений. В ходе ис-
следования применялась группа методов: сравне-
ние; обобщение и систематизация нормативно-
правовых материалов в области трудового права;
исторический анализ и др.
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Основная часть

Многие ученые ставят вопрос о создании пол-
ноценного Кодекса, который смог бы урегулиро-
вать вопросы цифровой экономики. Однако суще-
ствующая проблема, учитывая ежегодное внесе-
ние поправок, требует тщательного рассмотрения
с учетом внедрения информационныхтехнологий
в уже существующие законы. Так, в 2020 году Фе-
деральным законом от 08.12.2020 N 407-ФЗ в Тру-
довой Кодекс были внесены изменения в главу
49.1, посвященную особенностям регулирования
труда дистанционных работников.

Для более детального понимания термина «ди-
станционная работа» в рамках данного исследо-
вания проведено сравнение двух редакций ТК РФ:
от 09.11.2020 и от 14.07.2022. В первой редакции
в статье 312.1 под дистанционными работниками
понимаются «лица, заключившие трудовой дого-
вор о дистанционной работе» [10]. В редакции
от 14.07.2022 отметим два существенных изме-
нения: во-первых, есть упоминание о дистанци-
онной работе не только в трудовом договоре, но
и в дополнительном соглашении к трудовому
договору; во-вторых, указаны временные про-
межутки — выполнение дистанционной работы
может осуществляться «на постоянной основе (в
течение срока действия трудового договора) либо
временно (непрерывно в течение определенного
трудовым договором или дополнительным со-
глашением к трудовому договору срока, не пре-
вышающего шести месяцев, либо периодически
при условии чередования периодов выполнения
работником трудовой функции дистанционно и
периодов выполнения им трудовой функции на
стационарном рабочем месте)» [11]. Таким обра-
зом, можно сделать вывод об изменениях, связан-
ных с пандемией COVID-19 — в современных усло-
виях дистанционная работа является не исклю-
чительной формой работы, которая едва ли мо-
жет быть заменена работой в офисе, а средством
для упрощения выполнения заданий в случае
невозможности исполнения их на рабочем месте.
Понятие дистанционной работы стало шире — ей
могут заниматься как на постоянной основе, так и
временно (например, в случае локдауна, перехода
предприятия на карантин) и в гибридном фор-
мате в зависимости от занятости, возможности
решить вопрос дистанционно и т. д.

COVID-19 также оставил след на статье 312.9,
связанной с порядком перевода работника на
дистанционную работу в исключительных случа-
ях. Исключительными случаями являются ката-
строфы природного или техногенного характера,
эпидемии и другие случаи, ставящие жизнь че-
ловека под угрозу. Принять решение о переводе
работников может как сам работодатель, органы

государственной власти, так и органы местно-
го самоуправления. При этом согласия работни-
ка на такой перевод не требуется. Работодатель,
в свою очередь, обязан предоставить технические
средства или, в случае их отсутствия, выплатить
компенсацию работнику. Таким образом, зако-
нодатель исходя из социально-экономических
условий, сложившихся в связи с объявлением
пандемии законодательно (а, значит, и практи-
чески) ускорил процесс цифровизации. Создание
таких условий буквально вынудило работодате-
лей использовать современные информационные
технологические системы, даже если до этого они
не использовались, что позволяет говорить об
увеличении роли цифровых технологий в регу-
лировании трудовых отношений.

Продолжив сравнение, можно найти еще две
важных статьи. Статья 312.5 защищает интересы
работника указанием на тот факт, что дистанци-
онное выполнение трудовой функции не являет-
ся основанием для снижения заработной платы.
Это, в свою очередь, стимулирует как минимум
одну сторону трудовых отношений к выходу на
дистанционную работу и, как следствие, лишь
увеличивает роль информационных технологий.
Статья 312.3 в нынешней редакции говорит о взаи-
модействии работников и работодателей в рамках
применения дистанционного труда. Речь идет об
использовании квалифицированной электронной
подписи при заключении трудового договора, а
также обмене электронными документами в иных
случаях взаимодействия работника и работодате-
ля.

Эффективность использования электронных
документов в трудовых отношениях была дока-
зана экспериментом Министерства труда РФ (да-
лее — Минтруда) [8]. Эксперимент проводился по
15 ноября 2021 года под контролем Федеральной
службы по труду и занятости, государственных
инспекций труда в субъектах РФ и профсоюзов.
В эксперименте участвовали 11 крупных компа-
ний как, например, АО «Альфа-Банк», АО «Газ-
промбанк», ПАО «Ростелеком», ОАО «Российские
железные дороги» и т. д. Эксперимент преследо-
вал цель оценки возможных затрат, рисков, а
также подготовки предложений по модерниза-
ции электронного кадрового документооборота
(далее — ЭКД) и внесения поправок в законода-
тельство. Так, были определены несколько основ-
ных трудностей использования ЭКД: во-первых,
цена электронной квалифицированной подписи.
В настоящее время по данным ПАО «Сбербанк»
[9] стоимость одной электронной квалифициро-
ванной подписи варьируется от 1000 рублей (для
физических лиц) до 15700 рублей (для предста-
вителя юридического лица). Таким образом, мно-
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гие предприятия, оценив финансовые затраты,
просто не смогут обеспечить полный переход на
формат ЭКД. Во-вторых, любая цифровая система
может дать сбой, что приведет к утере данных или
их передаче третьим лицам. Программа должна
обладать достаточной защитой от атак хакеров
и многочисленных попыток получения ценной
информации конкурентами, что опять же может
быть недоступно для мелких предприятий. Более
того, при потере электронных документов, на
наш взгляд, возможность привлечения работо-
дателя к административной или даже уголовной
ответственности более вероятна (чем, если бы все
данные на протяжении долгого времени храни-
лись в архиве, например), хотя участие в создании
такой платформы или контроле над ней работо-
датель может и не принимать.

Однако впоследствии были предприняты ме-
ры для решения части вопросов. Так, например, с
1 июля на ФНС России были возложены функции
по выпуску бесплатной квалифицированной элек-
тронной подписи для физических, юридических
лиц и нотариусов в соответствии с рядом условий
[6]. Поэтому на основе соотношения плюсов и
минусов введения системы ЭКД в начале 2022
года в ТК РФ были внесены изменения — введе-
ны ст. 22.1 — 22.3, дающие работодателям право
перейти на систему электронного документообо-
рота посредством платформы «Работа в России»
[3] или через систему работодателя. В то же время,
в соответствии со ст. 22.1 ТК РФ такие особенности
«не применяются в отношении трудовых книжек,
сведений о трудовой деятельности работников,
акта о несчастном случае на производстве, при-
каза (распоряжения) об увольнении работника,
документов, подтверждающих прохождение ра-
ботником инструктажей по охране труда, в том
числе лично подписываемых работником».

Безусловно, введенная система ЭКД нуждается
в доработке. Поэтому Федеральной Налоговой
службой (далее — ФНС) была разработана Концеп-
ция развития электронного документооборота
[4]. Главной целью Концепции является создание
единого подхода к использованию электронных
документов для возможности полного перехода
на систему ЭКД, что позволит исключить дублиро-
вание бумажной и электронной версий докумен-
тов. В рамках Концепции содержатся основные
направления развития, связанные с увеличением
количества форматов электронных документов,
распространенным использованием электронных
доверенностей, создание единых правил для об-
мена, хранения и передачи документов и т. д.

В соответствии с изменениями, внесенными
в 2022 году, выдачу сертификатов электронной
подписи будет осуществлять:

– УЦ Банка России: кредитным организациям,
операторам платежных систем, некредитным
финансовым организациям и ИП, осуществля-
ющим указанные в ч. 1 ст. 76.1 Закона о ЦБ РФ
виды деятельности, должностным лицам Банка
России;

– УЦ Федерального казначейства: лицам, заме-
щающим государственные должности РФ, го-
сударственные должности субъектов РФ, долж-
ностным лицам госорганов, органов местного
самоуправления, их подведомственных учре-
ждений и организаций;

– удостоверяющие центры, получившие аккре-
дитацию Минкомсвязи Российской Федерации:
только физическим лицам [7].

Таким образом, в совокупности можно выде-
лить несколько преимуществ и недостатков при
введении цифровых технологий в трудовые отно-
шения. С одной стороны, такая система сократит
число сотрудников на предприятии, с другой —
приведет к росту заработной платы, уменьшит де-
цильный показатель оплаты труда — отношение
дохода сотрудников, получающих наибольшую и
наименьшую заработную плату, а также сократит
количество уровней в управленческой иерархии.
Введение электронных трудовых книжек позво-
лит выявить работающих по нескольким трудо-
вым книжкам. Заключение трудового договора
в электронном виде позволит снизить издержки
работодателей в среднем на 13%, а использование
комплекса «Телемедик» и сервиса «Электронная
личная медицинская книжка работника» позво-
лит сократить время прохождения работником
ежедневного медосмотра в 3 раза [12]. Более то-
го, цифровые технологии увеличивают скорость
передачи данных и информации, что особенно
важно при работе в сфере услуг и других областях,
где необходимо быстрое принятие решений.

Некоторые авторы считают положительным
моментом и отсутствие личных встреч работни-
ков, работодателей за счет возможности решения
вопросов через «Интернет» или платформу ком-
пании, что экономит время и уменьшает эпиде-
миологические риски.

С другой стороны, возможность взаимодей-
ствия работников и работодателей лишь посред-
ством электронных платформ лишает их интер-
активной функции общения, возможности вза-
имодействия, выполнении совместной деятель-
ности по выработке взаимовыгодных условий
труда. Трудовые отношения подразумевают собой
«соглашение между работником и работодателем
в интересах, под управлением работодателя», а
в рамках цифровых коммуникаций и сам факт на-
личия соглашения, и возможность осуществления
контроля стираются. Общение участников — эле-
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мент их трудовой функции, важная составляющая
при выполнении любой работы. Коммуникация
между субъектами не равно общению, она не
позволяет создать взаимодействия, взаимопони-
мания сторон. Таким образом, дистанционная
работа может привести к снижению мотивации,
заинтересованности в работе, soft skills и создания
некой анонимности работника. Еще один риск
повсеместного использования цифровых техноло-
гий — возможность сбоя, как системы компании,
так и сети «Интернет» в целом. То есть, выполне-
ние важнейших функций, доступ к документам
может быть ограничен ввиду поломки, на исправ-
ление которой уйдет не один час.

Заключение
Таким образом, на наш взгляд, существует ряд

рисков, связанных с использованием технологий

в трудовых правоотношениях. Для решения этих
вопросов государством были созданы Концепции,
Стратегии, призванные не только уменьшить, но
и вовсе исключить проблемы использования циф-
ровых технологий. Такие проекты позволяют сде-
лать вывод о возможности минимизации рисков
и скорого перехода большей части предприятий
на цифровые технологии без ущерба, как для
работников, так и для работодателей. Увеличе-
ние скорости передачи данных, «прозрачность»
при приеме на работу, отсутствие необходимости
печати и подписи сотен документов — все это
говорит о важности цифровых технологий в тру-
довых отношениях и необходимости скорейшего
их внедрения в деятельность предприятий.
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