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Правовое регулирование в сфере труда в ближайшие годы будет 

претерпевать значительные, сначала точечные, а потом и системные изменения 

вследствие начавшейся Четвертой промышленной революции, влекущей 

цифровизацию экономики с быстрым повышением уровня автоматизации 

производства и, как следствие, заменой части работников компьютерными 

программами и киберфизическими системами при одновременном изменении 

функционала работников на остальных рабочих местах. Происходящие 

изменения существенно повысят социальные риски и потребуют адекватного и 

оперативного реагирования со стороны государственных и межгосударственных 

регуляторов. Включение стран в «гонку цифровизации» – общемировая 

тенденция. Изучение опыта стран, которые находятся впереди по показателям 

цифрового развития, будет полезным для России, Беларуси и других государств 

– членов Евразийского экономического союза в целях снижения числа ошибок 

при создании обновленного правового регулирования, ошибок, которые 

неизбежны при прохождении пути лидерами цифровизации, но учет которых 

позволит странам, идущим за ними, снизить процент неудачных 

законодательных решений, сделав переход к постиндустриальному обществу 

минимально социально травмирующим. Анализ опыта государств – членов 

Европейского союза по реагированию на изменение технологического уклада и 

связанные с этим изменения рынка труда даст возможность дополнить модель 

правового регулирования труда, используемую в государствах – членах 

Евразийского экономического союза, необходимыми новыми элементами. 

 

                                                           
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). 



2 
 

Ключевые слова: цифровизация, трудовые отношения, гармонизация 

законодательства, рынок труда, нетипичная занятость, интернет-платформы 

 

 

Transformation of the legal regulation of labour: how can the experience of the 

EU member states help the member countries of the Eurasian Economic Union 

 

Filipova Irina, PhD in Law, Associate Professor of the Department of Civil Law and 

Procedure of the Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod 

irinafilipova@yandex.ru 

 

Volk Elena, PhD in Law, Professor of the Department of Labour and Business Law of 

the Educational Institution of the Federation of Trade Unions of Belarus “International 

University “MITSO” 

elena.a.volk@mail.ru 

 

Legal regulation in the labour sphere in the coming years will undergo systemic 

changes due to the forthcoming Fourth Industrial Revolution. The digitalization of the 

economy leads to a rapid increase in the level of automation of production and the 

replacement of some of the workers with computer programs and cyber-physical 

systems, changes in the functionality of workers in other workplaces. These changes 

will significantly increase social risks and will require an adequate and prompt 

response from state and interstate regulators. The inclusion of countries in the “race of 

digitalization” is a worldwide trend. Studying the experience of countries that are ahead 

in terms of the digital development will be useful for Russia, Belarus and other member 

states of the Eurasian Economic Union. This will help to avoid mistakes when creating 

an updated legal regulation. Such errors are inevitable for digitalization leaders. 

Accounting for these errors will allow countries following them to reduce the 

percentage of failed legislative decisions and make the transition to a post-industrial 

society less socially traumatic. Analysis of the experience of the European Union 

member states in responding to changes in the technological structure will provide an 

opportunity to supplement the model of legal regulation of labour used in the member 

states of the Eurasian Economic Union with the necessary new elements. 
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Современное общество вступило в период серьезных социальных 

изменений, вызванных цифровизацией экономики, переходом от 

индустриального к постиндустриальному технологическому укладу. Среди 

стран – лидеров цифровизации США, Китай, Япония, Сингапур, Франция, 
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Германия и т.д. Именно на примере этих стран можно следить за происходящими 

изменениями и анализировать их, изучая удачные и неудачные «находки» в 

правовом регулировании. Такой анализ поможет избежать дополнительных 

ошибок и уменьшит риски, связанные с происходящими в обществе 

изменениями. Модель правового регулирования труда, используемая в 

европейских странах, близка к модели, применяемой на постсоветском 

пространстве, и может быть названа континентальной в противовес 

американской модели, которая обладает принципиально иными чертами. 

Правовое регулирование наемного труда в Европейском союзе (далее – ЕС) 

обладает выраженной социальной направленностью, в то время как 

американская модель предусматривает минимальное вмешательство государства 

в экономику и отсутствие у работодателей ряда обязанностей, имманентно 

присущим работодателям в рамках континентальной модели правового 

регулирования труда. Проблемы, возникающие из-за меняющейся структуры 

экономики в государствах – членах Евразийского экономического союза (далее 

– ЕАЭС), схожи с проблемами, решение которых стоит на повестке дня в странах 

ЕС. 

Изменения в регулировании наемного труда происходят постоянно, но в 

данной статье речь будет идти о трансформации правового регулирования труда 

в связи со вступлением в эпоху цифрового общества. 

Рассмотрим основные изменения в сфере наемного труда и его правового 

регулирования, происходящие в настоящее время в странах ЕС. Как и в целом в 

мире, на европейской территории наличествует рост нетипичной занятости. 

Типичная занятость в сфере наемного труда предполагает работу по трудовому 

договору с конкретным работодателем, как правило заключенному на 

неопределенный срок и с полным рабочим временем. От этого правила 

законодательно допускаются отступления: ограничение договора определенным 

сроком, установление неполного рабочего времени, работа за пределами места 

нахождения работодателя и т.д. Трудовые отношения на подобных условиях 

могут быть отнесены к типичной занятости в современном понимании термина, 
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потому как такие работники по уровню социальных гарантий максимально 

уравниваются с остальными наемными работниками.  

В связи с тем, что для эффективного экономического развития общества 

растет потребность в «гибких» трудовых отношениях, позволяющих 

работодателям выдерживать конкуренцию, на рынке труда присутствует 

тенденция к увеличению числа вакансий, подпадающих под понятие 

«нетипичная занятость». В отличие от стран ЕАЭС, в трудовом законодательстве 

ряда стран ЕС, к примеру, в Германии, Нидерландах, Италии и т.д.2 в последние 

полтора десятилетия стали появляться нормы, регулирующие работу, 

выполняемую на условиях, сильно отличающихся от стандартных, и с 

предоставлением работникам значительно меньшего объема социальных 

гарантий. Речь идет о таких формах трудоустройства как: 

- job sharing (соглашение о трудоустройстве, когда два или более лиц 

нанимаются на неполное рабочее время, закрывая одну ставку, они работают как 

команда, выполняя общую трудовую функцию, и делят рабочее время, зарплату 

и ответственность) или minijob (работа на условиях неполного рабочего времени 

без социального страхования с законодательным ограничением максимального 

вознаграждения); 

- on-call work (работа по вызову, когда работодатель обязан обеспечить 

лишь минимальное число рабочих часов, предусмотренных договором или 

законом) или zero hours contract (работодатель не обязан обеспечить работника 

гарантированными часами работы, а работник может отказаться от выполнения 

предлагаемой работы). 

На практике подобная работа нередко является дополнительной по 

отношению к основной работе, выполняемой на стандартных для трудовых 

отношений условиях. С одной стороны, это «связывает» такого работодателя-

заказчика с работником-подрядчиком, им не надо каждый раз заключать 

гражданско-правовой договор для выполнения определенной работы, что 

                                                           
2 Чесалина О.Н. 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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содействует стабильности в отношениях, с другой стороны, не налагает 

избыточных обязательств (особенно на работодателя), наличие которых и 

удерживает от заключения трудового договора на стандартных условиях. 

Подобные контракты увеличивают свободу действий сторон, но, безусловно, 

свидетельствуют об определенной деградации модели европейского 

регулирования труда в классическом понимании – с точки зрения 

предоставления максимума социальных гарантий.  

В отличие от ЕС в государствах – членах ЕАЭС сфера правового 

регулирования труда пока гораздо ýже, даже дистанционный труд, достаточно 

распространенный, урегулирован фрагментарно. К примеру, если в Трудовом 

кодексе Российской Федерации подобный вид труда предусмотрен в отдельной 

главе 49.1, то в Трудовом кодексе Республики Казахстан ему посвящена одна 

статья 138, а в Трудовом кодексе Республики Беларусь дистанционный труд 

вообще не упоминается (фактически его регулирование осуществляется по 

нормам, относящимся к надомному труду)3. На практике в России и других 

странах ЕАЭС дистанционный труд нередко оформляется как работа по 

гражданско-правовым договорам. 

В последние несколько лет на территории ЕС и ЕАЭС получили 

распространение отношения, связанные с выполнением работы на основе 

интернет-платформ, таких как Uber, Deliveroo, «Яндекс.Такси» и т.д. Эти 

отношения не урегулированы трудовым правом ни в странах ЕС4, ни в 

государствах – членах ЕАЭС. При выполнении заказов, полученных на основе 

интернет-платформ, самозанятые, с точки зрения права, лица нанимаются для 

выполнения конкретной работы или оказания услуги по требованию через 

электронные приложения. Субъект, получающий услугу или результат работы, 

не несет обязанностей, возлагаемых на работодателя трудовым 

                                                           
3 Чудиновских М.В. Регулирование дистанционного труда в странах Евразийского экономического союза // 

Евразийская адвокатура, 2018. № 4 (35). С. 109-111. 
4 По состоянию на 2018 г. исключение составляет Великобритания, суд которой в 2016 г. вынес решение, 

приравнивающее водителей Uber к работникам, а иные судебные инстанции позднее подтвердили эту позицию, 

к примеру, в решении Апелляционного суда по трудовым спорам Appeal No. UKEAT/0056/17/DA от 10.11.2017: 

https://assets.publishing.service.gov.uk/media/5a046b06e5274a0ee5a1f171/Uber_B.V._and_Others_v_Mr_Y_Aslam_a

nd_Others_UKEAT_0056_17_DA.pdf (дата обращения: 15.04.2019). 

https://assets.publishing.service.gov.uk/media/5a046b06e5274a0ee5a1f171/Uber_B.V._and_Others_v_Mr_Y_Aslam_and_Others_UKEAT_0056_17_DA.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/media/5a046b06e5274a0ee5a1f171/Uber_B.V._and_Others_v_Mr_Y_Aslam_and_Others_UKEAT_0056_17_DA.pdf
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законодательством. Работа на основе интернет-платформ может быть 

прекращена автоматически путем лишения лица доступа к платформе из-за 

понижения рейтинга ниже определенного. По мнению ряда европейских 

специалистов в области трудового права, положение таких лиц, число которых 

непрерывно растет и тенденция только усиливается на будущее, необходимо 

урегулировать, сформулировав статус подобного лица как промежуточный 

между работником и независимым подрядчиком5. 

Несмотря на то, что работа на основе интернет-платформ позволяет 

фактическим работодателям не тратить ресурсы на охрану труда работников и 

на предоставление социальных гарантий (зато фактические работники могут 

выбирать между работой по трудовому договору с подчинением правилам 

внутреннего трудового распорядка и автономией распоряжения своими 

ресурсами), подобная работа заслуживают признания за ее исполнителями ряда 

социальных прав, таких как право на улучшение условий труда, право на 

коллективную защиту и т.д. Специалистами выдвигаются предложения о 

дальнейшей дифференциации правовых режимов регулирования труда, в том 

числе о создании специального режима работы на основе интернет-платформ6. 

Все сказанное выше относилось к решению вопроса об удовлетворении 

потребности в гибкости трудового законодательства, что содействует процессам 

цифровизации экономики и снижению уровня безработицы. Подобное решение 

– расширение сферы действия трудового права с одновременным отступлением 

от жестких канонов трудоправового регулирования – ведет к росту другой 

проблемы – прекаризации социума. Возникает дилемма: возможно осуществить 

повышение эффективности экономики при снижении социальных гарантий либо 

повышение уровня социальных гарантий со снижением скорости 

                                                           
5 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.; Davidov G. The Status of Uber Drivers: 

A Purposive Approach // Spanish Labour Law and Employment Relations Journal, 2017. N 6. P. 6-15. 
6 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. 
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экономического роста и усилением отставания от государств – лидеров 

технологического развития. 

Прекаризация характеризуется распространением трудовых отношений со 

сниженным уровнем социальных гарантий для работников, в том числе 

упрощением их увольнения. Увеличение доли прекариата среди наемных 

работников ведет к дестабилизации общества и повышает риски деградации: все 

большее число лиц, «выкидываемых» из привычной сферы, вынуждены 

постоянно искать и менять работу. Работники с нестабильной занятостью со 

временем утрачивают достигнутый ранее социальный статус. Проблема будет 

расти и из-за автоматизации производства, в результате которой значительное 

число рабочих мест может быть заменено компьютерными программами и 

робототехникой. Отсюда вытекает следующая проблема: достаточно быстрое 

отмирание ряда профессий и появление новых, пока не существующих, что 

потребует приобретения новых навыков работниками. Именно это стимулирует 

развитие концепции непрерывного обучения в течение всей жизни (lifelong 

learning), которая нашла отражение в современном трудовом законодательстве 

европейских стран, например, Франции, Нидерландов, где работодатель обязан 

составлять план адаптации работников к изменениям производственного 

процесса и использовать все возможности по переобучению7. 

На позитивный опыт ЕС в сфере продвижения идеи непрерывного 

обучения указывают и правоведы стран ЕАЭС: в современных условиях 

стремительно развивающихся технологий на протяжении жизни многим людям 

придется неоднократно менять профессию и своевременно созданное 

соответствующее нормативно-правовое регулирование уменьшит риски, 

связанные с прекаризацией8. 

                                                           
7 Ducorps-Prouvost E. Le droit du travail face aux enjeux de l’intelligence artificielle : tome 1 d’une trilogie, 2018. URL: 

https://www.soulier-avocats.com/droit-travail-face-aux-enjeux-de-lintelligence-artificielle-tome-1-dune-trilogie/ (дата 

обращения: 15.04.2019). 
8 Филющенко Л. И. Влияние экономической интеграции на сближение трудового законодательства стран ЕАЭС 

// Вестник Омского университета. Серия «Право», 2018 № 2 (55). С. 113-117. 
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Еще одна проблема, растущая в связи с вступлением общества в эпоху 

цифровизации, касается эффективной защиты персональных данных. На защиту 

персональных данных в государствах – членах ЕС значительно повлияло 

общеевропейское законодательство. Сначала через издание директив, 

выполнение требований которых должно быть обеспечено всеми членами ЕС 

путем внесения поправок в национальное законодательство, а с 2018 года через 

документ прямого действия – Общий регламент по защите данных9 (далее – 

Регламент). Данный документ ужесточил требования к хранению, передаче и 

использованию информации. Согласно Регламенту, новым обязательством для 

работодателя стала необходимость документирования действий – сохранения 

истории работы с данными, что позволит уполномоченным государственным 

органам и судам контролировать работодателей. Благодаря принятию 

Регламента европейское регулирование в области защиты данных теперь 

унифицировано.  

Тенденция по усилению защиты персональных данных является общей для 

стран ЕС и ЕАЭС, но европейская практика выглядят более эффективной и 

может быть использована при разработке законопроектов в данной области в 

России, Беларуси и иных государствах – членах ЕАЭС. Кроме того, наличие 

общеевропейского регулирования по данному вопросу демонстрирует 

возможности создания регионального международно-правового регулирования 

в сфере труда, что соответствует вектору евразийской интеграции. Евразийской 

экономической комиссией, группами исследователей из стран ЕАЭС 

прорабатывается вопрос о возможностях подготовки Основ трудового 

законодательства государств – членов ЕАЭС как акта прямого действия 

(подобного Регламенту) либо создания модельного Трудового кодекса ЕАЭС, 

носящего рекомендательный характер, и внесения изменений в национальное 

трудовое законодательство государств – членов ЕАЭС с целью гармонизации 

                                                           
9 Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural 

persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 

95/46/EC. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679 (дата обращения: 

15.04.2019).  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679
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правового регулирования сферы труда, необходимой для успешного развития 

межгосударственного объединения10. 

Как видим, анализ трансформации регулирования труда в странах – членах 

ЕС, демонстрирующей реакцию на изменение технологического уклада, и 

изучение мер координационного характера, применяемых в рамках ЕС в целом, 

могут быть полезными для выработки собственной концепции реформирования 

трудового законодательства как отдельными государствами – членами ЕАЭС, 

так и межгосударственными структурами, призванными содействовать 

усилению интеграционных процессов. 
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