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Увеличение количества функций государственных органов, требования прозрач-
ности и открытости их деятельности и иные факторы требуют изменения в спосо-
бе реализации этими органами своих полномочий. Информационно-телекоммуника-
ционная сеть Интернет на сегодняшний день является наиболее распространенным 
средством взаимодействия граждан и организаций, поскольку позволяет оператив-
но передавать и получать необходимую информацию. 

Указанные достоинства, а также возможность электронной верификации лично-
сти и документации позволяют государственному аппарату использовать данный 
инструмент в своей работе. Взаимодействие работника и работодателя с государ-
ственными органами также может осуществляться в электронной форме. Прежде 
всего это позволит наиболее оперативно защитить права работника как фактиче-
ски более слабую сторону трудовых отношений. 

Существующие на данный момент способы взаимодействия работника и рабо-
тодателя с государственными органами являются основой для формулирования кон-
цепции электронного взаимодействия работника и работодателя, разрабатывае-
мой автором.
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THE ELECTRONIC INTERACTION 
BETWEEN THE PARTIES  

OF THE LABOR RELATIONSHIP  
WITH THE GOVERNMENT 

(REGULATORY) AUTHORITIES
The increase in the number of government functions, the requirements of transparency and 

openness of their activities, and other factors require a change in the method of implementa-
tion of governmental bodies of their powers. Internet today is the most common means of inter-
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action between citizens and organizations because using it you can quickly send and receive 
necessary information. 

These advantages and the ability to e-identity verification and documentation allows the 
government to use this tool in their work. Interaction of employer and employee with the state 
bodies can also be carried out by electronic services. First of all, it will most efficiently protect the 
rights of the worker, as the weaker party in labor relations. 

Currently existing methods of interaction of employees and employers with the state bodies 
are the basis for the formulation of the concept of electronic interaction between employee and 
employer, developed by the author.

Keywords: governmental bodies; e-government; e-applications; e-justice; online inspec-
tion.

Эффективность реализации государ-
ственным аппаратом своих полномочий оце-
нивается, в том числе, и по параметру опера-
тивности реагирования на обращения граж-
дан и хозяйствующих субъектов. Своевре-
менность реагирования компетентных орга-
нов на поступающие сигналы о нарушении 
прав является одной из основ существования 
правового государства. Разрешение обозна-
ченных проблем в кратчайшие сроки позво-
ляет не только пресечь противоправное воз-
действие в конкретной ситуации, но и пре-
дотвратить возникновение в будущем нега-
тивных последствий от аналогичных неза-
конных деяний. 

Анализ трудового права с точки зрения 
негативных последствий совершаемых пра-
вонарушений позволяет сделать вывод о том, 
что виды нарушений прав работника и рабо-
тодателя несопоставимы по  своей степени 
общественной опасности с преступлениями. 
Однако ситуация, в которой работник неза-
конно уволен с работы или длительное время 
не получает заработную плату, крайне небла-
гоприятно сказывается на материальном по-
ложении работника и членов его семьи. Мас-
совые случаи таких нарушений могут приве-
сти к росту социальной напряженности в об-
ществе, увеличению безработицы, и как след-
ствие – снижению уровня правосознания на-
селения. 

С другой стороны, помимо правоохрани-
тельной функции, важным направлением де-
ятельности является реализация государ-
ственными и муниципальными органами воз-
ложенных на них функций и задач, то есть 
осуществление «позитивного» правоприме-
нения, в рамках которого реализуются права 
граждан и организаций.  Оперативное приня-
тие законных и обоснованных решений бла-
гоприятно сказывается на легитимности дей-
ствующей государственной власти. 

Несмотря на усиление частноправовых 
начал и договорного регулирования трудо-
вых отношений в российском трудовом пра-
ве, государство продолжает играть осново-
полагающую роль в трудовых процессах, 
проходящих в стране. В этом проявляется за-
крепленная в Конституции РФ социальная 
функция государства (ст. 7). По мнению  
Г. С. Скачковой, изменение в условиях рыноч-
ной экономики роли права и государства в 
регулировании отношений общественной 
организации труда привело к необходимости 
более полно и последовательно осущест-
влять на практике защитную функцию трудо-
вого права, направленную на создание усло-
вий, обеспечивающих реализацию доктрины 
социального государства. 

Трудовое законодательство России имеет 
свой собственный набор организационно-
правовых средств, приемов и способов, с по-
мощью которых граждане, работающие по 
трудовому договору, реализуют основные 
трудовые права и обязанности, закреплен-
ные в Трудовом кодексе РФ, а также и допол-
нительные права и обязанности, определяе-
мые соглашением сторон [1]. 

Современное трудовое законодатель-
ство определило содержание таких органи-
зационно-правовых средств, приемов и спо-
собов и закрепило форму их реализации. Од-
нако существующие на сегодняшний день 
формы реализации прав работника, закре-
пленные в трудовом законодательстве, не от-
вечают требованиям времени. В трудовом 
праве как отрасли российской правовой си-
стемы складывается негативная тенденция – 
легитимация отношений с использованием 
электронных средств взаимодействия между 
сторонами трудового отношения  закрепля-
ется в судебной практике, а не на уровне за-
конодательства, содержащего нормы трудо-
вого права. При этом государством достаточ-
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но подробно урегулированы вопросы взаи-
модействия работника и работодателя с госу-
дарственными (контролирующими) органа-
ми по вопросам реализации трудовых прав и 
обязанностей.

В соответствии с Федеральной целевой 
программой «Электронная Россия» в Россий-
ской Федерации с 2002 года осуществляется 
построение системы электронного государ-
ства. Концепция электронного государства 
подразумевает реализацию последователь-
ного, простого и индивидуализированного 
способа в предоставлении услуг и информа-
ции для населения – посредством использо-
вания информационных и телекоммуникаци-
онных технологий, структурную перестройку 
функционирования государственных орга-
нов и их взаимодействия с гражданами, част-
ными компаниями и собственными служащи-
ми [2]. 

На сегодняшний день большинство от-
раслей отечественной правовой системы в 
той или иной мере закрепляют механизмы 
электронного взаимодействия в качестве ос-
новных или факультативных способов взаи-
модействия своих субъектов.

Так, например, как отмечает Главный су-
дебный пристав Российской Федерации  
А. О. Парфенчиков, более половины исполни-
тельных производств за 9 месяцев 2015 года 
фактически исполнены в электронном виде, 
при этом в «группах электронного исполне-
ния» производительность увеличилась почти 
в 10 раз [3]. Согласно ст. 6.1 ФЗ «Об исполни-
тельном производстве» Федеральная служба 
судебных приставов создает и ведет, в том 
числе в электронном виде, банк данных, со-
держащий сведения, необходимые для осу-
ществления задач по принудительному ис-
полнению судебных актов, актов других орга-
нов и должностных лиц (банк данных), сведе-
ния по которому являются общедоступными. 

Возможность ведения исполнительных 
производств в электронном виде обеспечи-
вается наличием единых технических требо-
ваний, закрепленных в Приказе ФССП России 
от 22.04.2015 № 248 «Об утверждении требо-
ваний к формату постановления судебного 
пристава-исполнителя или иного должност-
ного лица Федеральной службы судебных 
приставов, вынесенного в форме электрон-
ного документа» [4]. Данный документ факти-
чески содержит требования к технической 
стороне электронного исполнительного про-
изводства.  

В последние несколько лет государствен-
ные органы активно реализуют информаци-
онную составляющую своей деятельности, 
повышая ее открытость и доступность оказы-
ваемых услуг для населения.

Большинство государственных органов 
обеспечивают для граждан и организаций  
возможность решения входящих в их компе-
тенцию вопросов с использованием специ-
ально разработанных электронных средств. 
В качестве примера можно привести Феде-
ральную службу государственной регистра-
ции, кадастра и картографии с ее услугой 
«ТехноКад-Экспресс» [5], Федеральную нало-
говую службу с большим количеством элек-
тронных сервисов, существенно облегчаю-
щих жизнь налогоплательщиков [6], и множе-
ство других исполнительных органов специ-
альной компетенции. В целях повышения от-
крытости и прозрачности законотворческого 
процесса создан общедоступный электрон-
ный ресурс, позволяющий любому граждани-
ну ознакомиться с законопроектами, вноси-
мыми в Государственную Думу РФ – Автома-
тизированная система обеспечения законо-
дательной деятельности [7].

При этом даже в правовом регулирова-
нии гражданского, а теперь еще и админи-
стративного судопроизводства (в связи с 
вступлением в силу Кодекса административ-
ного судопроизводства), как наиболее кон-
сервативных и устойчивых отраслей россий-
ской правовой системы, закреплены нормы, 
позволяющие участникам такого судопроиз-
водства использовать электронные средства 
как инструмент взаимодействия с судом, так 
и с другими сторонами по делу, что суще-
ственно облегчает работу судов, а участни-
кам судопроизводства обеспечивает реаль-
ный доступ к правосудию. 

Современные информационные и комму-
никационные технологии позволяют на но-
вом уровне обеспечить закрепленный Кон-
ституцией России принцип публичности су-
дебного разбирательства путем увеличения 
степени прозрачности, доступности и откры-
тости правосудия. Это предполагает инфор-
матизацию судебной системы и создание ус-
ловий для электронного правосудия, для 
чего необходимо формирование соответ-
ствующей правовой базы [8]. 

С сожалением приходится констатиро-
вать, что трудовое право России законода-
тель обходит стороной при регламентации 
вопросов электронного взаимодействия, тог-
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да как трудовые отношения в сегодняшней 
действительности объективно нуждаются во 
внедрении электронных механизмов и их 
юридическом закреплении в нормах трудо-
вого права.

Существенным аргументом в пользу раз-
вития концепции электронного взаимодей-
ствия работника и работодателя как иннова-
ционного механизма реализации прав и обя-
занностей сторонами трудового отношения 
являюется установление и разработка госу-
дарством определенных механизмов взаимо-
действия работника и работодателя с госу-
дарственными органами посредством раз-
личных электронных сервисов.

Так, в качестве одной из приоритетных 
задач по оптимизации процессов взаимодей-
ствия федеральной инспекции труда с работ-
никами и работодателями в электронном 
виде Правительство РФ указывает на необхо-
димость модернизации существующих и соз-
дания новых информационных систем. Наи-
более оперативный и значимый эффект в 
этом направлении даст создание комплекса 
клиентоориентированных интерактивных 
онлайн-сервисов для  работников и работо-
дателей, которые позволят в том числе:

• провести работодателю самостоятель-
но проверку соблюдения требований трудо-
вого законодательства и в случае выявления 
несоответствий получить рекомендации по 
их устранению;

• получить информацию о перечне обяза-
тельных требований трудового законодатель-
ства, действующих в отношении хозяйствую-
щего субъекта определенной категории;

• получить шаблоны типовых докумен-
тов по трудовым ситуациям, информацию о 
программах и мероприятиях по улучшению 
условий труда, информацию о рейтингах ра-
ботодателей, содержащих сведения о работо-
дателях на основе данных, полученных по 
результатам проверок, проведенных феде-
ральной инспекцией труда, информацию о 
соблюдении требований трудового законо-
дательства в конкретной организации;

• без посещения государственной ин-
спекции труда задать вопрос должностному 
лицу федеральной инспекции труда по лю-
бой проблеме в сфере трудовых отношений;

• дать общественную оценку деятельно-
сти государственных инспекций труда в субъ-
ектах Российской Федерации;

• обжаловать действия (бездействие) го-
сударственных инспекторов труда [9].

Государственная инспекция по труду ак-
тивно участвует в создании и продвижении 
программы «Открытая Инспекция Труда», ко-
торая принята во исполнение поручений 
Правительства РФ. В ее рамках уже созданы и 
активно функционируют следующие элек-
тронные сервисы:

1) «Работа в России. Общероссийская 
база вакансий» [10]. В информационно-ана-
литической системе Общероссийская база 
вакансий «Работа в России» будет бесплатно 
размещаться информация о возможностях 
трудоустройства, о работодателях, испытыва-
ющих потребность в работниках, о наличии 
свободных рабочих мест и вакантных долж-
ностей, о гражданах, ищущих работу. Созда-
ние Системы, ее формирование, ведение и 
модернизация осуществляются Федераль-
ной службой по труду и занятости [11];

2) «Онлайнинспекция.рф» – многофунк-
циональный электронный сервис [12], позво-
ляющий  работникам обращаться с заявлени-
ями в государственную инспекцию по труду в 
электронном виде, получать необходимую 
информацию о своих трудовых правах.

Правовое регулирование электронного 
взаимодействия сторон трудового отноше-
ния и Федеральной службы по труду и заня-
тости осуществляется в соответствии с нор-
мативными правовыми актами разной юри-
дической силы. К ним относятся: 

• Федеральный закон от 09.02.2009  
№ 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информа-
ции о деятельности государственных орга-
нов и органов местного самоуправления»; 

• постановление Правительства Россий-
ской Федерации от 24.11.2009 № 953 «Об обеспе-
чении доступа к информации о деятельности 
Правительства Российской Федерации и феде-
ральных органов исполнительной власти»; 

• Административный регламент предо-
ставления Федеральной службой по труду и 
занятости государственной услуги по инфор-
мированию и консультированию работодате-
лей и работников по вопросам соблюдения 
трудового законодательства и иных норматив-
ных правовых актов, содержащих нормы тру-
дового права, утвержденный приказом Мин-
здравсоцразвития России от 12.05.2012 № 581н; 

• Приказ Роструда от 26.02.2010 № 57 «О 
едином портале Федеральной службы по тру-
ду и занятости, включающем официальный 
сайт Роструда и web-представительства госу-
дарственных инспекций труда в субъектах 
Российской Федерации».
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Однако данные акты направлены на ре-
гламентацию отношений, возникающих при 
использовании сторонами информационно-
телекоммуникационной сети Интернет в рам-
ках специально созданных Рострудом вышеу-
казанных электронных ресурсов. 

Как отмечается в Концепции развития ра-
боты Федеральной службы по труду и занято-
сти с социальными сетями [13], на сегодняш-
ний день один из наиболее информативных и 
доступных инструментов электронного взаи-
модействия – социальные сети – незаслужен-
но остается без внимания Роструда. Основ-
ным достоинством данного электронного ре-
сурса в контексте рассматриваемой темы ав-
торы концепции выделяют обеспечение реа-
лизации дополнительных механизмов обрат-
ной связи с гражданами и осуществление 
мониторинга и анализа предложений по со-
вершенствованию деятельности Роструда, 
поступающих через официальные аккаунты 
Роструда в социальных сетях. Таким образом, 
социальные сети являются эффективным ин-
струментом информационного взаимодей-
ствия ввиду своей доступности и информа-
тивности.

Эффективность от внедрения и использо-
вания на постоянной основе электронных 
сервисов Роструда, безусловно, нельзя на-
звать односторонней. Через данные иннова-
ционные составляющие своей работы госу-
дарственные органы достигают решения по-
ставленных перед ними целей и задач. Ис-
пользование автоматизированных систем 
сокращает время обработки поступающих 
запросов, позволяя сосредоточить основное 
внимание на содержании поставленной зада-
чи, а не на решении технических вопросов.  
Перечисленные сервисы прежде всего на-
правлены на обеспечение реализации прав 
работника как экономически более слабой 
стороны трудового отношения. В современ-
ных экономических условиях основная зада-
ча государства в трудовых отношениях – под-
держание баланса интересов работника и 
работодателя через разнообразные механиз-
мы. Создание государственными органами 
электронных сервисов – это не решение про-
блем работников, это лишь создание условий 
для более оперативного, доступного рассмо-
трения заявлений работников о наличии фак-
тов нарушения их трудовых прав. Что же ка-
сается работодателей, то их взаимодействие 
с государственными органами в электронной 
форме происходит по вопросам предостав-

ления различных форм отчетности, т. е. ис-
полнения публичных обязанностей.

В Пенсионный фонд РФ единую отчет-
ность с 1 января 2015 года работодателям не-
обходимо представлять в территориальные 
органы ПФР ежеквартально не позднее 15-го 
числа второго календарного месяца в бумаж-
ном виде, а в форме электронного документа 
не позднее 20 числа второго календарного 
месяца, следующего за отчетным периодом 
(кварталом, полугодием, девятью месяцами и 
календарным годом) [14]. При этом закрепле-
но императивное правило о том, что если 
среднесписочная численность работников 
организации превышает 25 человек, а также 
численность работников у вновь созданных 
организаций (в том числе при реорганиза-
ции) превышает этот предел, необходимо 
сдавать отчетность в ПФР только в электрон-
ном виде с электронно-цифровой подписью 
(ЭЦП).

Кроме того, на официальном сайте Пен-
сионного фонда РФ в свободном доступе раз-
мещены программы для подготовки и про-
верки отчетности, которые в значительной 
степени облегчают процесс подготовки и сда-
чи отчетности для плательщиков страховых 
взносов, а в электронном сервисе «Кабинет 
плательщика страховых взносов» размещены 
все формы документов, форматы данных, 
правила проверки отчетности. В Кабинете 
можно посмотреть реестр платежей, полу-
чить справку о состоянии расчетов, офор-
мить платежное поручение, рассчитать стра-
ховые взносы, выписать квитанции, прове-
рить отчетность и многое другое в режиме 
реального времени [15].

Аналогичный способ формирования от-
четности предоставлен работодателем Фон-
дом социального страхования РФ на портале 
«Электронная отчетность», где работодатель 
может самостоятельно сдать расчетные ведо-
мостей по «Форма-4 ФСС» в электронном виде 
с использованием электронной подписи [16].

Наиболее современными и функциональ-
ными на сегодняшний день являются элек-
тронные сервисы, размещенные на офици-
альном сайте Федеральной налоговой служ-
бы в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет [17], позволяющие работо-
дателям – юридическим лицам и индивиду-
альным предпринимателям – предоставлять 
налоговую отчетность. 

Отдельно следует отметить, что на офи-
циальных сайтах вышеперечисленных орга-
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нов меню «Электронные сервисы» располага-
ется на главной странице, которое заметно 
каждому пользователю, входящему на сайт. 
Помимо очевидной пользы для работодате-
лей в экономии их времени по предоставле-
нию обязательных форм отчетности, элек-
тронное взаимодействие с государственны-
ми органами по данному, а также по иным 
вопросам, повышает их авторитет в лице ра-
ботодателей, создавая предпосылки к зако-
нопослушному поведению.

Единственная норма Трудового кодекса 
РФ, посвященная электронному взаимодей-
ствию работника и работодателя с государ-
ственным органом, содержится в ст. 399, со-
гласно которой требования (копия требова-
ний) работников, ставшие предметом кол-
лективного трудового спора, могут быть на-
правлены (может быть направлена) в соот-
ветствующий государственный орган по 
урегулированию коллективных трудовых 
споров, в том числе в форме электронного 
документа. Представляется, что это не удов-
летворяет современным  возможностям  и 
потребностям.

В заключение следует отметить, что ин-
форматизация государственными органами 
процессов, связанных с исполнением своих 
функций, является положительной тенденци-
ей в социальной политике государства в це-
лом и в обеспечении и защите прав граждан в 
частности. Российская Федерация не являет-
ся новатором в данной области, а перенима-
ет передовой опыт иностранных государств. 
Как отмечают некоторые авторы, в настоящее 
время только 3 государства мира не имеют 
своих официальных сайтов в сети Интернет. В 
опубликованном ООН обзоре «Электронное 
правительство. Обзор 2012» в 2012 году, в пе-
риод активного внедрения в нашей стране 
государственными органами электронных 
сервисов, 179 стран уже предоставляли воз-
можность заполнения специальных форм 
различных документов на соответствующих 
порталах в сети Интернет, связанных с финан-
сами, большую часть из которых составляют 
налоговые документы [18]. 

С сожалением приходится констатиро-
вать, что нормы трудового права не закре-
пляют соответствующие механизмы элек-
тронного взаимодействия участников трудо-
вых отношений. Так, в Трудовом кодексе РФ 
отсутствуют нормы, содержащие указание на 
возможность взаимодействия с государ-
ственными органами по вопросам защиты 
трудовых прав работников. 

Согласно ст. 356 ТК РФ федеральная ин-
спекция труда ведет прием и рассматривает 
заявления, письма, жалобы и иные обраще-
ния граждан о нарушениях их трудовых прав, 
принимает меры по устранению выявленных 
нарушений и восстановлению нарушенных 
прав. Отсутствие в основополагающем нор-
мативно-правовом акте, регулирующем тру-
довые отношения, указания на возможность 
использования информационно-телекомму-
никационных сетей для взаимодействия с го-
сударственными органами прежде всего не-
гативно влияет на информированность граж-
дан о существующих электронных сервисах, 
описанных в данной статье. 

Среднестатистический работник при на-
личии желания обратиться в федеральную ин-
спекцию по труду в первую очередь будет из-
учать текст ТК РФ, в котором отсутствует указа-
ние на наличие такого электронного сервиса, 
как «Онлайнинспекция.ру». По моему мнению, 
первоначальный этап «информатизации» тру-
дового права заключается в необходимости  
дополнения соответствующих статей (права 
работников, полномочия государственных ор-
ганов) указанием на возможность обращения 
с заявлениями в электронном виде. 

Включение в Трудовой кодекс РФ и иные 
нормативно-правовые акты, содержащие нор-
мы трудового права, материальных норм, со-
держащих права и обязанности сторон трудо-
вого отношения, которые могут быть реализо-
ваны в электронной форме, а также процедур-
ных норм, описывающих порядок их реализа-
ции, обеспечит объективное отражение в 
праве сложившихся современных способов 
взаимодействия работника и работодателя, в 
том числе с государственными органами.
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