
Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

1 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Прояева Светлана Сергеевна 

студентка 

ФГАОУ ВО «Самарский национальный  

исследовательский университет  

им. академика С.П. Королева» 

г. Самара, Самарская область 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ТРУДА ФРИЛАНСЕРОВ:  

ОПЫТ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ 

Аннотация: в статье приводится анализ понятия «фриланс», его проис-

хождение, а также способы законодательного регулирования в законодатель-

стве зарубежных стран и России. Автор приходит к выводу, что что законо-

датель, учитывая опыт других стран в вопросах регулирования деятельности 

фрилансеров, делает все возможное, чтобы обеспечить максимально подробное 

регулирование этой деятельности, не выходя за рамки трудовых отношений и 

сохраняя именно тот уровень диспозитивности, благодаря которому фриланс 

привлекает все большее количество работников к реализации своих трудовых 

ресурсов именно в такой «свободной» форме. 
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XX век, пользуясь достижениями как научно-технической, так и социальной 

сферы, породил множество нестандартных способов реализации трудовых пра-

воотношений. К одному из таких способов относится дистанционный, «свобод-

ный» труд или фриланс. Свободу фрилансера стоит определять гораздо шире 

принципа свободы труда, закрепленного в международно-правовых договорах и, 

если мы говорим о внутреннем законодательстве нашей страны, в Трудовом ко-

дексе РФ. Свобода фрилансера состоит в его независимости от трудового распо-

рядка, так как работник трудится вне стен офиса. Зачастую фрилансер вообще не 

связан трудовым договором и может действовать в рамках гражданско-право-

вого соглашения: договоров возмездного оказания услуг или подряда. По сути, в 
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настоящий момент фрилансер – это внештатный работник, предоставляющий ре-

зультат своей деятельности, либо выполняющий деятельность по заказу работо-

дателя, которых, как правило, одновременно несколько. Преимуществом такого 

труда является относительная независимость работника в принятии решений, ка-

сающихся непосредственно создаваемого им продукта, максимально комфорт-

ные условия труда и отсутствие необходимости постоянного присутствия в по-

мещениях работодателя. На сегодняшний день фриланс наиболее характерен для 

отношений в сфере «интеллектуального» труда: журналистике, медиа, юриспру-

денции. На Западе в эту категорию принято включать также частных докторов и 

аудиторов, то есть, по сути, вся сфера индивидуального предоставления услуг 

оказывается под эгидой фриланса. 

Наличие такой формы реализации труда ставит законодателя перед вопро-

сом неурегулированности фриланса правовыми нормами. Здесь проблема каса-

ется даже организации не столько трудовых отношений, сколько отношений, 

непосредственно с ними связанных: в первую очередь, касающихся социальной 

защиты работника, вопросов предоставления отпуска и т. д. С другой стороны, 

пробелы в законодательстве касаются и публично-правовых сфер: так как фри-

лансеры зачастую не зарегистрированы в качестве индивидуальных предприни-

мателей или юридических лиц, встает проблема ведения бухгалтерской отчетно-

сти и уплаты налогов, от которой многие «вольные» работники предпочитают 

уклоняться, не придавая особого значения тому, что их действия влекут суще-

ственную материальную ответственность в соответствии со ст. 116 Налогового 

кодекса РФ. Для работодателя в такой ситуации риски связаны со сложностью 

не только контроля выполнения работы (который, как правило, фриланс не 

предусматривает вообще), но и взыскания убытков за некачественный результат, 

ведь нередки случаи, когда даже сам факт заключения договора в надлежащей 

форме отсутствует. Поэтому при обращении к фрилансеру работодатель прежде 

всего руководствуется не официальными документами, как трудовая книжка или 

характеристика с места работы, а скорее изучает портфолио работника, отзывы 

о нем других заказчиков. 
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Родиной фриланса принято считать США, несмотря на то, что сам термин 

принадлежит шотландскому писателю Вальтеру Скотту, обозначившиму этим 

словом наемных воинов в романе «Айвенго». Фриланс, по сути, является разно-

видностью такого явления, как дистанционная работа или «телеработа» от англ. 

«Telecommuting», созданного в 1972 г. американцами Джилом Гордоном и Дэви-

дом Флеммингом, основывавшимся на суждении о том, что проще и дешевле до-

ставить работнику работу, нежели доставить на работу его самого. То есть, речь 

шла об экономии технических и временных ресурсов как со стороны работода-

теля, чьи расходы на аренду офиса значительно снижались, так и со стороны ра-

ботника, которому данная концепция позволяла осуществлять трудовую функ-

цию, не вставая с постели. «Телекоммьютинг» в США – понятие достаточно об-

ширное, охватывающее все возможные виды дистанционного труда, урегулиро-

ванного Законом о телеработе 2010 года (Telework Enhancement Act). Это могут 

быть как работники, выведенные за штат и координируемые работодателем по-

средством телефонной и электронной связи (однако именно на работодателя воз-

ложена обязанность обеспечения работника средствами для удаленной работы), 

лица, для кого удаленный труд является подработкой по совместительству, и, 

наконец, лица, полностью организующие свой труд как дистанционный [4]. 

В Европе существует два способа регулирования труда фрилансеров. Так, в 

Великобритании они, как правило, наделяются статусом работника компании 

или же привлекаются в компанию по договору аутсорсинга (аутстаффинга). Эта 

практика получила свое распространение также в США, особенно в деятельно-

сти крупных компаний. По сути, фрилансер включается в штат организации (спе-

циальное агентство, предоставляющее услуги другим компаниям), где числится, 

периодически выполняя трудовую функцию в случаях собственной востребован-

ности. Данный способ позволяет максимально полно обеспечить в первую оче-

редь социальные права дистанционного работника. Тем не менее, достаточного 

распространения в Европе он так и не получил, значительно уступив практике 

регистрации фрилансеров в качестве индивидуальных предпринимателей. Во 

Франции, Германии и Скандинавии фриланс не принято выделять в специально 
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урегулированную категорию труда. Фрилансеры, как правило, работают на ос-

новании гражданско-правовых соглашений, а их деятельность регулируется за-

конодательством о предпринимательской деятельности [3]. Для некоторых стран 

Европейского Союза, например, Греции, характерна практика заключения с фри-

лансерами срочного трудового договора, предусматривающего почасовую 

оплату. Закономерный вопрос о выплате социальных пособий и предоставлении 

гарантий работнику здесь решается по соглашению сторон [5]. 

В России фриланс долгое время не получал четкого правового регулирова-

ния, оставаясь практически выведенным за рамки трудового права. Однако 19 

апреля 2013 года вступил в силу Федеральный закон №60-ФЗ «О внесении изме-

нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», дополнив-

ший Трудовой Кодекс РФ новой главой 49.1, регламентирующей особенности 

регулирования труда дистанционных работников. Под дистанционной работой в 

статье 312.1 понимается выполнение определенной трудовым договором трудо-

вой функции вне места нахождения работодателя, его филиала, представитель-

ства, иного обособленного структурного подразделения (включая расположен-

ные в другой местности), вне стационарного рабочего места, территории или 

объекта, прямо или косвенно находящихся под контролем работодателя, при 

условии использования для выполнения данной трудовой функции и для осу-

ществления взаимодействия между работодателем и работником по вопросам, 

связанным с ее выполнением, информационно-телекоммуникационных сетей об-

щего пользования, в том числе сети «Интернет». 

Таким образом, мы видим, что, фактически сохранив все присущие ему при-

знаки, фриланс как удаленная работа получил свое регулирование на основе тру-

дового договора. То есть, можно говорить, что законодатель, предприняв такую 

меру, наконец-то облек фриланс в правовую форму, четко отграничив трудовые 

отношения в сфере «свободной работы» от гражданско-правовых. Разумеется, 

сложно говорить о том, что в настоящий момент, при наличии правовых меха-

низмов регулирования, фриланс стал полностью «легальным»: плюсы в отсут-

ствии заключенного трудового договора до сих пор найдутся и для работника, и 
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для работодателя. Однако на этот случай в законе уже давно предусмотрен ряд 

административных и финансово-правовых санкций для тех, кто стремится сэко-

номить ресурсы в процессе осуществления труда. Вопрос о привлечении этих 

лиц к ответственности, безусловно, остается открытым, но очевидно, что зако-

нодатель, учитывая опыт других стран в вопросах регулирования деятельности 

фрилансеров, сделал все возможное, чтобы обеспечить максимально подробное 

регулирование этой деятельности, не выходя за рамки трудовых отношений и 

сохраняя именно тот уровень диспозитивности, благодаря которому фриланс 

привлекает все большее количество работников к реализации своих трудовых 

ресурсов именно в такой «свободной» форме. 
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