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данный процесс является расходным при отсутствии весомых экономических 

стимулов для нанимателей в привлечении на работу лиц с инвалидностью. 

В ряде стран СНГ, в частности Российской Федерации и Украине, а также в 

иных зарубежных странах, а именно Корее, Италии, Франции, Польше, 

Германии и др. применяется более эффективная система трудоустройства 

людей с инвалидностью, такая как квотирование, выражающееся в 

установлении дополнительного обязательства для нанимателей выделять или 

создавать определенное количество мест, в том числе специализированных, для 

трудоустройства лиц с инвалидностью. Квота определяется в процентах от 

среднесписочной численности работников организации. За невыполнение 

данной обязанности наниматели несут административную ответственность 

(штраф).  

Стоит отметить, что в Республике Беларусь был разработан и размещен для 

публичного обсуждения на Национальном правовом Интернет-портале pravo.by 

проект Закона «О правах инвалидов и их социальной интеграции» 23 октября 

2018 г (далее – проект Закона), который предусматривает введение системы 

квотирования рабочих мест с 1 января 2023 г. Тем не менее проектом Закона не 

предусмотрены меры ответственности нанимателей в случае нарушения 

установленных норм квотирования, минимальное количество работников 

организации для применения квотирования, процентная величина квоты от 

среднесписочной численности работников организации. 

Таким образом, целесообразно принять законопроект «О правах инвалидов 

и их социальной интеграции», доработать его в направлении урегулирования 

проблемных вопросов с учетом проведенной оценки регулирующего 

воздействия проекта Закона на условия осуществления предпринимательской 

деятельности. 
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Технологический прогресс оказывает существенное влияние на все сферы 

общественной жизни, и трудовые правоотношения не являются исключением. В 

Республике Беларусь также делаются важные шаги в данном направлении, 

такие как, например, нормативное закрепление возможности дистанционной 

работы. 

Тем не менее существует множество перспективных направлений, которые 

позволили бы существенно упросить и автоматизировать работу юристов и 
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бизнеса в рамках трудовых правоотношений, на которые по всему миру только 

начинают обращать внимание. Одной из таких технологий являются смарт-

контракты.  

Смарт-контракты представляют собой самоисполняющиеся договоры, 

условия которых отображаются в виде цифрового кода. Смарт-контракт 

исполняется без участия человека после того, как сторонами будут выполнены 

необходимые условия по договору. Исполнение контролирует код в смарт-

контракте. Транзакции по смарт-контракту записываются в блокчейн, они 

отслеживаемы и необратимы.  

Рассмотрим потенциальные преимущества использования трудовых смарт-

контрактов. 

Автоматизация рабочего процесса. Смарт-контракты позволяют 

автоматизировать рабочий процесс, самостоятельно выполняя необходимые 

действия. К примеру, они могут направлять работникам уведомления или 

автоматизировать разрешение споров между сторонами, проверку и выявление 

несоответствий в документах. 

В случае, если работа выполняется работником дистанционно, смарт-

контракты могут автоматически предоставлять либо лишать работника доступа 

к аккаунтам и программному обеспечению нанимателя при наступлении 

событий, определенных договором. 

Однако необходимо иметь в виду, что отношения между работником и 

нанимателем по своей природе носят личный характер, в то время как 

использование смарт-контрактов может повлиять на реализацию данного 

принципа ввиду автоматизации рабочего процесса. 

Оптимизация выплаты заработной платы работникам. Полагаем, что 

использование технологии блокчейн и смарт-контрактов позволит 

контролировать процесс выплаты работникам заработной платы. Например, в 

случае применения сдельной оплаты труда, работники могут фиксировать 

затраченное на задачу время или выполненные задачи в блокчейне, после чего 

самостоятельно выполняются условия смарт-контракта для автоматической 

оплаты труда работника. Применение такой технологии позволяет проводить 

платежные операции по начислению заработной платы работникам, в том числе 

иностранным, без участия банков.  

Определенность условий трудового договора. Поскольку смарт-контракты 

записываются в блокчейн, условия трудового смарт-контракта должны быть 

детально определены сторонами уже в процессе заключения такого договора, 

что может упростить процесс рассмотрения трудового спора в суде.  

Данный аспект является одновременно недостатком: после заключения 

смарт-контракта даже по взаимному согласию нанимателя и работника внесение 

изменений и дополнений в трудовой смарт-контракт невозможно, что 

противоречит сути трудового правоотношения.  
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Кроме того, стороны могут намеренно включать нечеткие условия в 

трудовой договор, например, ввиду специфики трудовой функции или 

особенностей режима труда. В то же время смарт-контракт подобного рода 

формулировки содержать не может, поскольку неконкретизированное условие 

не сможет быть автоматически выполнено смарт-контрактом. 

Специфика смарт-контрактов имеет ряд недостатков, которые могут стать 

препятствием при их внедрении в рамках регулирования трудовых и 

гражданских правоотношений. Во-первых, поскольку смарт-контракт 

представляет собой код, то он не будет выполняться надлежащим образом, если 

код несовершенен или данные, которые им подаются, неточны. Кроме того, 

серьезным недостатком, как нами уже отмечалось ранее, является 

необратимость исполнения договора, а также невозможность его изменения. 

Например, если работник укажет неверный расчетный счет, то заработная плата 

будет выплачиваться не ему, но при этом внести исправления и указать 

корректный адрес будет нельзя. 

Детального изучения требует также вопрос правового регулирования не 

только трудовых смарт-контрактов, но и смарт-контрактов в целом. Хотелось 

бы обратить внимание, что ни в одной стране мира сегодня нет какого-либо 

нормативного правового акта, надлежащим образом регулирующего смарт-

контракты и в целом открыт вопрос о признании юридической силы смарт-

контрактов. 

Таким образом, учитывая, что смарт-контракты находятся в зачаточном 

состоянии, нанимателям необходимо учитывать потенциальные риски при их 

внедрении и применении. Несмотря на то, что говорить о замене трудовыми 

смарт-контрактами трудовых договоров еще рано, полагаем, что их вполне 

можно рассматривать в качестве инструментов автоматизации, используемых в 

сочетании с традиционными трудовыми договорами. 

Панфилов Н. А., Шишкина А. Д. 

ОТСТРАНЕНИЕ РАБОТНИКА ОТ РАБОТЫ В СВЯЗИ С ОТКАЗОМ 

ОТ ПРОХОЖДЕНИЯ ВАКЦИНАЦИИ ПРОТИВ COVID-19 

Панфилов Никита Александрович, Шишкина Александра Дмитриевна, 

студенты 1 курса магистратуры Томского государственного университета, 

г. Томск, Россия, Nikita27.1@mail.ru, felixkarr@mail.ru 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Демидов Н. В. 

Согласно ст. 76 Трудового кодекса Российской Федерации (ТК РФ), 

работник может быть отстранен от выполнения своей трудовой функции в 

случаях, предусмотренных не только трудовым законодательством и 

федеральными законами, но и иными нормативными правовыми актами РФ. 

К ним в том числе относится Федеральный закон от 17 сентября 1998 г. 
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