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Введение



К чему привело развитие цифровых 
технологий в области трудового права?

 Существенные изменения трудового законодательства за последние 
годы, например, детальное правовое регулирование дистанционного 
труда, частичный переход на электронный документооборот, развитие 
цифрового взаимодействия между работодателями и работниками, 
применение электронных подписей и др.

 Тенденция «оцифровывания» существующих трудовых и связанных с 
ними отношений и появление новых современных возможностей в 
реализации труда человеком в процессах роботизации производства. 



Основная часть



Нерешенные вопросы 
и новые проблемы:

 1. Необходимо выработать практику признания гражданских отношений трудовыми 
в принудительном порядке по материалам государственной инспекции труда или 
иных уполномоченных на то законом государственных органов, направляемым в 
соответствующий суд. 

 2. Закрепить в законе трудоправовой статус самозанятых и лиц, занятых на 
цифровых платформах, урегулировав их социальную защищенность, в т. ч. по 
социальному страхованию от безработицы, несчастных случаев и профессиональных 
заболеваний, обеспечив защиту в области охраны труда.



Нерешенные вопросы 
и новые проблемы:

 3. Законодательно уточнить в содержании трудового правоотношения (как 
главного элемента в предмете отрасли права) разделение труда между людьми и 
машинами в процессе роботизации и автоматизации производства. 

 4. Сместить регулирование трудовых отношений с осужденными лицами из 
публично-правовой сферы в частно-правовую, что означает непосредственную 
отдельную правовую регламентацию специфики труда таких лиц в нормах 
Трудового кодекса России. 



Заключительная часть



Выводы
относительно изменений предмета трудового права:

 прослеживается тенденция к изменению предмета трудового права (в доктринальном 
и практическом плане) и, тем самым, расширению круга субъектов, на которых следует 
распространять трудовое законодательство;

 предмет трудового права смещается от традиционных (классических) пределов по 
вектору наиболее глобального охвата разных новых форм человеческого труда 
(включая самозанятость и нетипичные формы занятости, включая платформенную);

 важным является дуализм целей наблюдаемого расширения предмета трудового 
права, он заключается как в защите частных, так и публичных интересов (в их 
совокупном балансе).
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