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Согласно парадигме трудового права, изменения форм организации 

коллективного труда в информационную эпоху оказывают существенное влияние 

на основные понятия отрасли. Такие изменения, в частности, затронули 

разработанное еще Л.С. Талем понятие «хозяйская власть» нанимателя и 

основные признаки трудового правоотношения. Последнее традиционно 

включает в себя организационную, дисциплинарную и личностную 

составляющие. Одним из примеров трансформации указанных понятий является 

дистанционная или удаленная работа, возникновение которой обусловлено 

стремительным развитием IT-технологий [1]. При такой форме трудовой 

деятельности модифицируются следующие признаки: организация рабочего места 

может быть возложена как на нанимателя, так и на работника (за исключением 

использования специализированного программного обеспечения и других IT-

решений); существенно снижается степень планирования и контроля нанимателя 

над ходом выполнения работы; изменяются возможности нанимателя по 

привлечению работника к дисциплинарной ответственности и ряд других 

особенностей. Отметим, что 79 % руководителей не контролируют работу 

дистанционных сотрудников, даже тогда, когда есть такая техническая 

возможность [2]. 

Признавая, что дистанционная работа может выполняться как на основе 

гражданско-правовых, так и трудовых договоров, отметим следующее. На наш 

взгляд, вести речь о регулировании дистанционной работы средствами трудового 

права можно лишь тогда, когда длящаяся правовая связь опосредует отношения 

конкретного нанимателя и дистанционного работника, которые не прекращаются 

в момент окончания выполнения определенной работы. Такие дистанционные 

работники интегрированы в рабочие процессы нанимателя; осуществляют 

постоянное взаимодействие с коллегами, клиентами, контрагентами нанимателя; 



вовлечены в документооборот нанимателя и обмен информацией; участвуют в 

совещаниях и рабочих встречах посредством телекоммуникационных технологий 

[2]. Данные признаки фактически позволяют применять устоявшуюся в науке 

парадигму трудового правоотношения. Так, при дистанционной работе на 

указанных условиях прослеживаются следующие основные характеристики 

трудового правоотношения: длящийся, сложный, возмездный, фидуциарный 

характер; основным объектом по-прежнему выступает сам процесс труда, а не его 

овеществленный результат; интеграция работника в трудовой коллектив на 

основе специальных IT-технологий. Разовая форма взаимодействия – так 

называемый «фриланс»  тяготеет к гражданско-правовым договорам и, 

следовательно, должна регулироваться гражданским правом. 

В отличие от ТК РФ,  где в ст.  3121 дано определение дистанционной 

работы, белорусский законодатель избрал менее радикальный способ правового 

регулирования дистанционного труда. В ТК Беларуси в 2014 г. было расширено 

понятие работников-надомников. Под работой на дому в настоящее время 

понимается работа, которую работник-надомник выполняет по месту его 

жительства или в других помещениях по его выбору вне помещений нанимателя 

(ст. 304 ТК). Понятие надомной работы стало наиболее приближено к пониманию 

дистанционного труда, что призвано решить проблему недостаточности 

правового регулирования дистанционного труда. Характерно, что в Рекомендации 

МОТ № 184 «О надомном труде» уточнено понятие «на дому», которое означает, 

что лицо выполняет работу по месту его жительства или в других помещениях по 

его выбору, но не в производственных помещениях работодателя.  

К числу условий, которые могут способствовать выбору дистанционного 

труда, специалисты относят не только высокий экономический эффект (к 2020 г. 

20% рабочих мест в России будут виртуальными, что сэкономит работодателям 

более 1 трлн руб.[3]), но и легализацию дистанционной работы в ТК РФ [2]. По 

нашему мнению, и способы организации дистанционной работы, и условия её 

выполнения являются объективными основания дифференциации правового 



регулирования труда дистанционных работников. Законодательные шаги, 

предпринятые в Беларуси, являются необходимыми, но недостаточными для 

развития этой формы работы и закрепления правового статуса дистанционных 

работников. Представляется, что требуется комплексное правовое регулирование 

рассматриваемой сферы ввиду взрывного характера распространения данных 

отношений в сфере наемного труда. Такую функцию может выполнить отдельная 

глава в ТК Беларуси, предусматривающая особенности трудового договора, 

приема на работу, рабочего времени, оплаты труда, дисциплины труда, защиты 

информации нанимателя и личных данных работника и др. 

Таким образом, в трудовом правоотношении при дистанционной работе 

видоизменяются организационная и дисциплинарная составляющие. Другие 

ключевые характеристики трудового отношения сохраняются и позволяют 

моделировать соответствующее правовое регулирование на основании единства и 

дифференциации трудового права. 
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