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Abstract 

The article analyzes the features of protecting the labor rights of workers during a pandemic. The legal regu-

lation of workers' labor in the context of the COVID-19 pandemic is considered. The most common violations of 

labor rights of employees by employers and their causes are identified. The measures of state protection of the 

labor rights of workers, adopted in the Russian Federation, and the changes made to the labor legislation in terms 

of regulating the remote form of work are given. 

Аннотация 

В статье анализируются особенности защиты трудовых прав работников в период пандемии. Рассмат-

ривается правовое регулирование труда работников в условиях пандемии COVID-19. Выявляются наибо-

лее распространённые нарушения трудовых прав работников со стороны работодателей и их причины. 

Приводятся меры государственной защиты трудовых прав работников, принятые в Российской Федера-

ции, и изменения, внесённые в трудовое законодательство в части регулирования дистанционной формы 

работы. 
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Введение 

Трудовые отношения представляют собой ос-

новной источник доходов и являются средством со-

циально-экономического благополучия населения 

государства, что делает актуальной проблему обес-

печения прав граждан на труд и на защиту от безра-

ботицы [1]. Проблема защиты трудовых прав ра-

ботников особенно актуализировалась в период 

пандемии COVID-19, что связано с обнаживши-

мися недостатками и пробелами устаревшего тру-

дового законодательства и крайней чувствительно-

стью трудовых отношений к экономическим мерам, 

нацеленным на борьбу с эпидемией и изменивших 

привычную общественную жизнь [2]. В результате 

отсутствия адекватной нормативно-правовой базы 

и систематизированности в действиях государства 

https://doi.org/10.24412/3453-9875-2021-76-2-24-27


Norwegian Journal of development of the International Science No 76/2021 25 

в России фиксируются массовые нарушения трудо-

вых прав работников со стороны работодателей и 

возрастание уровня безработицы. 

Целью работы является изучение особенно-

стей защиты трудовых прав работников в период 

пандемии. Для её достижения были использованы 

методы анализа и синтеза научных публикаций, ли-

тературных источников и нормативно-правовых 

актов по рассматриваемой теме. 

Правовое регулирование труда работников 

в условиях пандемии COVID-19 

С целью сдерживания распространения панде-

мии COVID‑19 правительства всех стран прини-

мали ряд мер в соответствии с рекомендациями 

Всемирной организацией здравоохранения, чаще 

всего прибегая к введению локдауна, представляю-

щего собой систему мероприятий, нацеленных на 

сокращение межличностных социальных взаимо-

действий и реализуемых в первую очередь при по-

мощи ограничения передвижения [3]. Эти ограни-

чения вынуждали компании массово переводить 

сотрудников на удалённый режим работы, подразу-

мевающий возможность выполнения работником 

своих важнейших рабочих функций посредством 

информационно-коммуникационных технологий 

при нахождении дома. 

В России также был введён комплекс мер, 

направленных на обеспечение санитарно-эпиде-

миологического благополучия населения, в кото-

рый вошёл и императивный перевод работников 

большей части предприятий и организаций на ди-

станционный режим работы [4]. Так, согласно 

Указу Мэра Москвы N 12-УМ [5], посещение боль-

шинства территорий и строений, где вели свою де-

ятельность организации и индивидуальные пред-

приниматели, было приостановлено, в связи с чем 

работодателям было необходимо минимизировать 

очное присутствие сотрудников. Для этих целей 

был осуществлён оперативный перевод работников 

на домашний режим работы, что кардинальным об-

разом отразилось на трудовых отношениях, по-

скольку трудовое законодательство не давало воз-

можности провести легальное оформление данного 

перевода. 

В компаниях, где не был введён электронный 

документооборот и отсутствовали надлежащие ло-

кальные нормативные акты, перевод сотрудников 

на удалённый режим работы осуществлялся без 

возможности удалённого доступа, должного мате-

риального обеспечения и фактического оформле-

ния либо не осуществлялся вовсе, что стало причи-

ной нарушения трудовых прав работников. Жалобы 

работников этого периода преимущественно свя-

заны с лишением заработка вследствие остановки 

деятельности работодателей [6]. По данным СПЧ, в 

число наиболее распространённых нарушений тру-

довых прав работников входит [7]: 

 принуждение к уходу в неоплачиваемые от-

пуска; 

 принуждение к труду с нарушением установ-

ленного режима нерабочих дней; 

 неправомерное сокращение заработной 

платы; 

 недостаточное обеспечение средствами ин-

дивидуальной защиты и невыполнение рекоменда-

ций Роспотребнадзора касательно профилактики 

коронавируса. 

Во многом указанные нарушения трудовых 

прав сопряжены с большим количеством принятых 

в спорный период нормативно-правовых актов, ре-

гулирующих возникающие между участниками 

трудовых отношений вопросов, и отсутствием 

структурированной чёткой практики по возникаю-

щим вопросам, что привело к вольному толкова-

нию норм права со стороны работодателей [8]. 

Меры государственной защиты трудовых 

прав работников 

В сложившихся условиях Федеральная служба 

по труду и занятости и Министерство труда и соци-

альной защиты РФ дали ряд рекомендаций и разъ-

яснений, согласно которым было предложено рас-

сматривать следующие формы работы на дому [9]: 

1. Удалённая. Предполагает взаимодействие 

сторон трудового договора на расстоянии при нали-

чии технических возможностей. Приоритет для 

удалённой формы работы был установлен для ряда 

категорий работников, являющихся штатными со-

трудниками. 

2. Дистанционная. Предусматривает взаимо-

действие сторон трудового договора посредством 

использования Интернета и характеризуется при-

менением квалифицированной электронной под-

писи (ЭП) работодателя и работника. При этом тех-

нические ресурсы и оборудование могут как предо-

ставляться работодателем, так и являться личной 

собственностью работника, за применение которой 

в ряде случаев предусматривается компенсация. 

3. Надомная. Организовывается с задействова-

нием инструментов, материалов и механизмов, ко-

торые предоставляются работодателем либо приоб-

ретаются за счёт работника. Результатом данной 

формы работы является материальная вещь, при 

этом в самом рабочем процессе могут принимать 

участие члены семьи работника. 

На практике работодатели столкнулись с ря-

дом сложностей применения Рекомендаций Минтр-

уда, связанных с отсутствием чётких критериев раз-

граничения удалённой и дистанционной работы 

[10]. Помимо этого, в законодательстве отсутство-

вало понятие «удалённая работа», а в Трудовом ко-

дексе РФ (ТК РФ) – содержание норм, которые ре-

гулировали бы данный рабочий режим. В отличие 

от удалённого режима работы, дистанционный ре-

жим регулировался законодательством ещё с 2013 

года и предполагал заключение трудового договора 

согласно требованиями гл. 49.1 ТК РФ [11]. 

В период пандемии оптимальным с точки зре-

ния учёта интересов работника и работодателя ре-

шением представлялся перевод сотрудников на ди-

станционную форму работу [12]. Однако трудовое 

законодательство не было подготовленным к мас-

совому переводу сотрудников на удалённую ра-

боту, поскольку существующие нормы ТК РФ ока-

зались недостаточно эффективными и гибкими и 

ограничивали возможности использования инфор-
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мационно-коммуникационных технологий в трудо-

вых отношениях с учётом изменившихся условий. 

Отсутствие чёткого регулирования отдельных ас-

пектов дистанционного формата работы часто при-

водило к нарушению трудовых прав работников и 

порождало трудовые споры, что послужило причи-

ной внесения изменений в трудовое законодатель-

ство. 

Федеральным законом N 407-ФЗ [13] был вне-

сён ряд изменений в гл. 49.1 ТК РФ, затронувших 

понятие и особенности организации дистанцион-

ной работы. В частности, Закон определяет синони-

мичность терминов «удалённая работа» и «дистан-

ционная работа» и устанавливает следующую клас-

сификацию этой формы трудовых отношений [14]: 

1. Постоянная дистанционная работа, осу-

ществляемая на протяжении всего срока действия 

трудового договора. 

2. Временная дистанционная работа: 

 непрерывная, при которой сотрудник рабо-

тает исключительно дистанционно на протяжении 

срока, который устанавливается трудовым догово-

ром либо дополнительным соглашением к нему и 

не превышает шести месяцев; 

 периодическая, при которой осуществляется 

чередование периодов выполнения работником его 

трудовой функции удалённо и на стационарном ра-

бочем месте. 

Выбранный порядок дистанционной работы 

прописывается в трудовом договоре с работником. 

Помимо этого, в трудовое законодательство были 

внесены следующие изменения, направленные на 

сокращение числа трудовых споров и защиту тру-

довых прав работников [15]: 

1. Работодатель обязуется предоставить работ-

нику оборудование, требуемое для осуществления 

рабочих функций, либо компенсировать расходы на 

использование работником собственного оборудо-

вания. 

2. Для заключения, изменения или расторже-

ния трудового договора, прилагаемого к нему доп-

соглашения, ученического договора и договора о 

матответственности в электронном виде работода-

телю необходимо использовать усиленную квали-

фицированную ЭП, а сотруднику – усиленную ква-

лифицированную либо неквалифицированную ЭП. 

3. В трудовом договоре могут быть установ-

лены особые условия работы. 

4. Уволить сотрудника, работающего дистан-

ционно, можно в случае, если он более двух рабо-

чих дней не выходил на связь без предоставления 

обоснования либо если он переехал в местность, не 

позволяющую ему выполнять рабочие обязанности 

на прежних условиях. 

5. Работодатель может перевести сотрудников 

на удалённую работу по собственной инициативе в 

случае, когда соответствующее решение было при-

нято органом местного самоуправления или госвла-

сти либо когда жизнь или нормальная жизнедея-

тельность населения или его части находятся под 

угрозой. 

Таким образом, развитие трудового законода-

тельства направленно на более детальное и чёткое 

регулирование процессов управленческой деятель-

ности. Вместе с тем стоит отметить существующие 

нарушения иерархии и определённую несогласо-

ванность нормативно-правовых актов, принятых в 

период пандемии [16]. 

 

Заключение 

Несмотря на совершенствование трудового за-

конодательства Российской Федерации, принятые 

государством меры защиты трудовых прав работ-

ников в период пандемии COVID-19 не являются 

достаточными. Так, правительство компенсирует 

сотрудникам компаний, которые лишились воз-

можности работать вследствие введённых для 

борьбы с пандемией ограничений, менее 50 % от 

суммы средней по стране заработной платы [17]. 

Наблюдается массовое нарушение трудовых прав 

работников, связанное с недостаточной проработ-

кой законодательной базы, отсутствием чётких ука-

заний для работодателей и недостатком практиче-

ской базы для решения спорных ситуаций [18]. В 

результате по итогам 2020 года общий уровень ре-

гистрируемой безработицы в стране составил 

3,2 %, превысив прошлогодний показатель в три 

раза [19]. В таких условиях государству важно 

обеспечить реализацию конституционных норм о 

защите трудовых прав граждан России, для чего 

необходимо увеличить объём выделяемых бюджет-

ных средств, повысить охват категорий населения, 

усилить систему администрирования и выработать 

более системный подход к сложившейся ситуации. 
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Abstract 

This article defines the concept of special proceedings and specifies the types of civil cases of special 

proceedings. This article analyzes the procedure for considering civil cases in court on the recognition of a citizen 

as missing or declaring a citizen dead, the procedural features of cases of this category and problems in this area, 

based on the results, recommendations for their elimination and proposals for improving the current legislation are 

put forward. 

Аннотация  
В данной статье дается определение понятия особого производство и указываются виды гражданских 

дел особого производство. В данной статье проанализирован порядок рассмотрения в суде гражданских 

дел о признании гражданина безвестно отсутствующим или объявлении гражданина умершим, 

процессуальные особенности дел данной категории и проблемы в данной сфере, по итогам и выдвинуты 

рекомендации по их устранению и предложения по совершенствованию действующего законодательства. 
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