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Аннотация. Проблема нетипичной занятости вызывает интерес 

российских и иностранных исследователей в связи с устойчивым повышением 

доли лиц, выполняющих работу на условиях, отличных от стандартных по 

нормам трудового законодательства. Дальнейшая цифровизация общества, 

распространение новых технологий на производстве ведет к расширению круга 

таких лиц и вызывает опасения у специалистов в вопросе сохранения социальной 

стабильности. Европейские исследователи уделяют значительное внимание 

анализу данной проблемы и стремятся выработать конструктивный подход к ее 

решению. 
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Для XX века характерным было наличие трудовых отношений, 

удовлетворяющих условиям типичной занятости, то есть работы по трудовому 

договору с конкретным работодателем, обычно заключенному на 

неопределенный срок и с полным рабочим временем1. Экономическое развитие 

общества повлияло на рынок труда, в том числе на увеличение потребности в 

гибких трудовых отношениях и в освобождении работодателей от «лишних» 

рабочих мест с целью поддержания их конкурентоспособности. Быстрое 

развитие технологий ведет к изменению содержания многих производственных 

процессов, корректировке функционала работников и расширению 

возможностей по привлечению рабочей силы на условиях отличных от 

стандартных для трудового права. Наличествует устойчивая тенденция к 

увеличению числа вакансий, подпадающих под понятие «нетипичная 

занятость». Увеличение объемов нестандартной занятости продиктовано 

                                                             
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке Erasmus + программы Европейского Союза в 

рамках реализации проекта программы Erasmus + Jean Monnet «Европейское трудовое право: защита 

прав человека» (проект 599411-EPP-1-2018-1-RU-EPPJMO-MODULE). 
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потребностью рынка в мобильной рабочей силе, вызванной глобализацией, 

децентрализацией и специализацией производства2. Проблема урегулирования 

этой потребности нормами трудового права растет как на национальном, так и 

международном уровнях, что подтверждается наличием живой дискуссии по 

вопросам темы в российской и зарубежной юридической литературе. 

Понятие «занятость» включает работу как по трудовому договору, так и на 

иных условиях. Занятость – это деятельность граждан, связанная с 

удовлетворением потребностей, не противоречащая закону и обычно 

приносящая доход. Подобная деятельность может быть связана с наемным 

трудом либо предпринимательством, подсобными промыслами и т.д. 

Определение понятия «нетипичная занятость» в законодательстве отсутствует, 

что вызывает дополнительные споры среди правоведов. 

С точки зрения теории европейского трудового права применительно к 

наемному труду можно выделить следующие формы занятости: 

1) работа по трудовому договору на условиях, предусмотренных трудовым 

законодательством в качестве общего правила (типичная занятость, 

наличествуют все социальные гарантии); 

2) работа по трудовому договору на условиях, отличающихся от общего 

правила, но достаточно распространенных, таких как установление срока 

договора, неполное рабочее время и т.д. («классическая» нетипичная занятость, 

к настоящему времени ставшая вполне типичной, работникам должны быть 

предоставлены все социальные гарантии); 

3) относительно недавно предусмотренная трудовым законодательством 

работа, выполняемая на особых условиях: minijob, on-call work, zero hours 

contract и т.д.3 (нетипичная занятость с частичными социальными гарантиями); 

4) фактический наемный труд, выполняемый на условиях, не 

противоречащих закону, но без заключения трудового договора (нетипичная 

                                                             
2 Лушников А.М., Кириллова Л.С. Нетипичные трудовые договоры: гибкость и стабильность 

юридической конструкции // Вестник ЯрГУ. Серия Гуманитарные науки, 2017. № 2. С. 48. 
3 Чесалина О.В. От нестандартных форм занятости до работы на основе интернет-платформ // Трудовое 

право в России и за рубежом, 2018. № 1. С. 22. 
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занятость без социальных гарантий, которую по мнению ряда европейских 

специалистов необходимо «включить» в сферу трудового права4). 

Нетипичная занятость как явление и раньше присутствовала, но в 

общемировую проблему она превратилась с быстрым увеличением доли лиц, 

выполняющих работу на особых условиях, как предусмотренных, так и не 

предусмотренных трудовым законодательством. Проблема увеличения доли 

нетипичной занятости является следствием «наложения» двух разных 

тенденций: стабильности регулирования трудовых отношений и гибкости, 

необходимой для эффективного экономического развития общества. 

В европейских странах разработка темы нетипичной занятости как одного 

из способов адаптации общества к рыночным реформам ведется несколько 

десятилетий, в то время как в России проблема нетипичной занятости стала 

озвучиваться всего несколько лет назад. К примеру, понятие дистанционного 

труда появилось в Трудовом кодексе РФ только в 2013 году, в то время как в 

европейских странах к началу XXI века на «удаленных работах» было занято 

около 30 % работающего населения и количество таких работников постоянно 

увеличивается5. С другой стороны, российским трудовым правом изначально 

регулировались трудовые отношения, установленные на определенный срок 

(срочный трудовой договор), и отношения, связанные с трудом на условиях 

неполного рабочего времени. Таким образом, для российского трудового права 

ограничение трудового договора определенным сроком и уменьшение числа 

рабочих часов не являлось проявлениями «нетипичной занятости». В любом 

случае, такие работники по российскому праву обладали всеми основными 

гарантиями, предусмотренными в отношении наемных работников. 

На сегодняшний день виды нетипичной занятости регулируются нормами 

трудового права европейских стран, касающимися: 

                                                             
4 Dachs B. The impact of new technologies on the labour market and the social economy. Study // European 

Parliamentary research service. Brussels. February 2018. 64 p.; Chesalina O. Access to social security for 
digital platform workers in Germany and in Russia: a comparative study // Spanish Labour Law and 

Employment Relations Journal, 2018. Vol. 7. N 1-2. P. 17-28. 
5 Браун Е.А. Понятие нетипичной занятости и классификация ее видов // Трудовое право в России и за 

рубежом, 2014. № 3. С. 11-15. 
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-  работы по срочному трудовому договору, на условиях гибкого или 

неполного рабочего времени; 

- надомной или дистанционной работы, совместительства; 

- правил, применяемых к труду отдельных категорий работников; 

- предоставления труда работников (персонала) и т.д. 

Несколько позже сферой европейского трудового права стали 

охватываться вопросы, связанные с такими видами нетипичной занятости как 

minijob, on-call work, zero hours contract. Стоит отметить, что российское 

трудовое право пока не регламентирует подобные отношения. Тем не менее, и в 

России, и в Европе все чаще трудовые отношения включают элементы гибкости, 

нетипичные для стандартной занятости. Это влечет «размытие» понятий места 

работы (при выполнении работы не в месте нахождения работодателя, а 

удаленно, с соответствующим повышением уровня самоорганизации труда) и 

рабочего времени (вытекающее из предыдущего положения). 

Исследователи в области трудового права обращают внимание на остроту 

проблемы нетипичной занятости именно в четвертой из перечисленных в начале 

данной статьи форм занятости – при осуществлении фактически наемного труда 

без заключения трудового договора. Так, примерно с середины второго 

десятилетия XXI века специалистами поднимается вопрос о необходимости 

включения в сферу трудового права работы на основе интернет-платформ 

(crowdwork)6. В Европейском союзе, равно как и в остальном мире, происходит 

увеличение доли подобной занятости. При выполнении заказов через интернет-

платформы, например, Uber, Deliveroo, фактические работники выполняют 

работу, формально считаясь самозанятыми гражданами7. Фактический 

работодатель в этом случае не несет никаких обязанностей, предусмотренных в 

отношении работодателя трудовым законодательством. Такая работа может 

                                                             
6 Digital labour platforms and the future of work: Towards decent work in the online world. Report. ILO,  
September 20, 2018. URL: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---

publ/documents/publication/wcms_645337.pdf (дата обращения: 12.04.2019). 
7 De Stefano V., Aloisi A. Fundamental Labour Rights, Platform Work and Human-Rights Protection of Non-

Standard Workers // Bocconi legal studies research paper series, February 2018. N 1. 23 p. 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_645337.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_645337.pdf
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быть автоматически прекращена через лишение работника доступа к платформе, 

например, вследствие понижения рейтинга ниже допустимого и т.д. Попытка 

решения проблемы через внесение точечных поправок в национальное 

законодательство, по мнению некоторых правоведов8, не приведет к желаемым 

результатам, лишь усложняя ситуацию, так как смещение принципов 

формирования рынка труда не соответствуют вектору развития трудового 

законодательства. Не определен и статус интернет-платформ: по мнению одних 

исследователей их необходимо признать работодателями, по мнению других – 

посредниками9. 

Экономисты указывают на риск вытеснения работников робототехникой 

из-за преимуществ искусственного интеллекта для предпринимателей, 

стремящихся снизить издержки и повысить производительность труда. По 

мнению юристов и социологов, «технологический оптимизм, лежащий в основе 

этих прогнозов, несколько наивен и игнорируют социальные аспекты, присущие 

распространению инноваций»10, потому что труд – это нечто большее, чем набор 

задач, которые могут быть выполнены интеллектуальными машинами. Труд как 

ценность современного общества является источником социальной 

идентичности, социального статуса, поэтому исключение человека из сферы 

труда является синонимом исключения из общества. В то же время начавшаяся 

трансформация экономики влечет изменения в трудовых отношениях и требует 

актуализации правового регулирования. Рост нетипичной занятости – одно из 

ярких проявлений этой трансформации. 

Обсуждение вопросов, связанных с нетипичной занятостью, 

систематически происходит на европейских научно-практических 

мероприятиях, недавними примерами могут служить конференция «Новые 

формы труда и новые структуры предприятий: вызовы трудовому праву», 

                                                             
8 Моцная О.В. Нетипичная трудовая занятость: некоторые проблемы теории и практики: дисс. ... канд. 

юрид. наук. Москва, 2009. 207 с. 
9 De Stefano V., Wouters M. Should digital labour platforms be treated as private employment agencies? 

Foresight Unit. ETUI aisbl, Brussels, 2019, 07 – April 2019. 8 p. 
10 Valenduc G., Vendramin P. The mirage of the end of work. Foresight Unit. ETUI aisbl, Brussels, 2019, 06 

– March 2019. 16 p. 
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прошедшая в феврале 2019 года во Франкфурте-на-Майне11 и симпозиум, 

посвященный принципам социальных долгосрочных контрактов в условиях 

цифровизации, на котором проводились дебаты относительно границ между 

понятиями «занятость» и «самозанятость», в марте 2019 года во Франкфурте-на-

Одере12. Регулярно публикуются научные статьи и аналитические доклады, 

демонстрирующие интерес европейских исследователей к теме урегулирования 

нетипичных форм занятости, вовлечении их в сферу трудового права13. 

Распространенной является позиция о необходимости включить в сферу 

трудового права работу на основе интернет-платформ, сформулировав статус 

такого работника как промежуточный между традиционным работником и 

независимым подрядчиком и использовав весь спектр регулятивных 

возможностей «между универсализмом и избирательностью» с разницей в 

правах для различных групп работников14. Целесообразным представляется 

введение различных режимов регулирования в зависимости от специфики 

отношений между лицом, фактически осуществляющим наемный труд, и лицом 

(группой лиц), имеющим некоторые признаки работодателя15. 

С одной стороны, нетипичная занятость позволяет фактическим 

работодателям не тратить ресурсы на охрану труда работников и на 

предоставление социальных гарантий (и это – минус в социальном плане), с 

другой стороны, подобные фактические работники могут делать выбор между 

стандартной занятостью по трудовому договору с подчинением правилам 

внутреннего трудового распорядка и автономией своей трудовой жизни (что 

                                                             
11 New forms of labour and new structures of enterprises: Challenges for labour law. ELW – Conference, 

February 15-16, 2019. URL: https://eldh.eu/wp-content/uploads/2019/02/ELW-Conference-2019-
Documentation-190305_kl.pdf (дата обращения: 12.04.2019). 
12 Symposium „Life Time Contracts”, March 22-23, 2019. URL: http://www.labourlawresearch.net/sites/ 

default/files/events/Symposium%20on%20%E2%80%9CLife%20Time%20Contracts%E2%80%9D.pdf 

(дата обращения: 12.04.2019). 
13 Countouris N., De Stefano V. New Trade Union Strategies for New Forms of Employment. ETUC. Brussels, 

2019. 68 p.; Mucciarelli F. Employee insolvency priorities and employment protection in France, Germany 

and the United Kingdom // Journal of Law and Society, 2017. Vol. 44. N 2. P.  255-282. 
14 Davidov G. The Status of Uber Drivers: A Purposive Approach // Spanish Labour Law and Employment 

Relations Journal, 2017. N 6. P. 6-15. 
15 Prassl J., Risak M.  Uber, Taskrabbit, & Co: platforms as employers? Rethinking the legal analysis of 

crowdwork // Comparative Labour Law and Policy Journal. 2015. N 37. P. 619. 

https://eldh.eu/wp-content/uploads/2019/02/ELW-Conference-2019-Documentation-190305_kl.pdf
https://eldh.eu/wp-content/uploads/2019/02/ELW-Conference-2019-Documentation-190305_kl.pdf
http://www.labourlawresearch.net/sites/%20default/files/events/Symposium%20on%20%E2%80%9CLife%20Time%20Contracts%E2%80%9D.pdf
http://www.labourlawresearch.net/sites/%20default/files/events/Symposium%20on%20%E2%80%9CLife%20Time%20Contracts%E2%80%9D.pdf


7 
 

является плюсом, давая им возможность распоряжаться своим временем, иными 

ресурсами). Тем не менее, по мнению европейских специалистов, подобные 

работники заслуживают признания за ними ряда социальных прав, например, 

права на улучшение условий труда и права на коллективную защиту. А с учетом 

потребности в гибкости для эффективного правового регулирования в сфере 

труда такое регулирование возможно на основе создания различных моделей 

трудовых отношений, начиная от классической (двусторонняя, с подчинением 

работодателю и постоянным присутствием на работе) до новых, включая модели 

с участием нескольких сторон и их значительной автономией. С уточнением, что 

основные трудовые и социальные права носят универсальный характер и 

должны признаваться в отношении всех, кто лично выполняет работу или 

оказывает услуги. Такой подход позволяет соблюсти баланс между 

потребностями экономического развития современного общества и 

возможностями предоставления адекватной правовой защиты всем его членам. 
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