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Аннотация:
В статье на основании трудового законодательства 
Франции и практики его судебного применения рас-
смотрены некоторые аспекты использования элек-
тронных технологий работодателем во французской 
практике, обоснована актуальность их применения. 
Автором сделан акцент на французское правовое ре-
гулирование, поскольку именно во Франции трудовое 
право играет важнейшую роль в системе правовых 
отношений. Отмечены тенденции в части использо-
вания электронного документооборота и электрон-
ной почты, например, в целях увольнения работни-
ков, рассмотрены нюансы в части причин увольнения 
и процедурных аспектов. Сделан вывод о том, что 
правомерное увольнение должно следовать после вы-
зова работника на предварительную беседу с рабо-
тодателем и письменного уведомления о причинах у-
вольнения. Проанализирована позиция французских 
судов о возможности уведомления работника посред-
ством направления письма по электронной почте, в 
соответствии с которой неправомерность увольне-
ния должна исходить не из формата направления у-
ведомления, а из причин увольнения. Кроме того, ав-
тором проанализирована судебная практика по до-
казыванию фактического времени, отработанного 
работником, с помощью цифровых технологий, опи-
саны преимущества работодателя перед работни-
ком по таким спорам. Отмечено, что достаточно 
большую значимость имеют дела, связанные с пере-
дачей работником служебной (корпоративной) ин-
формации по своей личной или корпоративной почте, 
а также то, что суды во Франции учитывают всю 
совокупность обстоятельств, при которых работ-
ник передал ту или иную информацию, относящуюся 
к служебной, посредством корпоративной или личной 
электронной почты. В частности, особое внимание 
уделяется непредставлению работодателем доказа-
тельств «неминуемого ущерба» или «явных незакон-
ных действий» со стороны работника.
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электронные (цифровые) технологии, форма уведом-
ления об увольнении, цифровые технологии учета ра-
бочего времени, раскрытие информации по электрон-
ной почте, французское право, трудовое право.

Keywords:
digital technologies, the form of the notice of dismissal, 
digital technologies of accounting of working hours, 
disclosure of information by e-mail, French law, labor 
law.

Abstract:
The article discusses some aspects of the use of digital 
technologies by an employer in French practice, 
substantiates the relevance of their application. The 
author focuses on French legal regulation, since it is in 
France that labor law plays an important role in the 
system of legal relations. Trends in the use of document 
management system and e-mail, for example, for the 
purpose of dismissal of employees, are noted, nuances 
regarding the reasons for dismissal and procedural 
aspects are considered. It is concluded that the dismissal 
depends on the employee’s call for a preliminary 
conversation with the employer and on a written 
notification of the reasons for the dismissal. The position 
of the French courts on the possibility of notifying an 
employee by sending a letter by e-mail is analyzed, 
according to which the illegality of dismissal does not 
come from the format of sending a notification, but from 
the reasons for dismissal. In addition, the author analyzes 
judicial practice on proving the actual time worked by an 
employee using digital technologies, describes the 
advantages of an employer over an employee in such 
disputes. It is noted that cases involving the transfer of 
corporate information by an employee via his personal or 
corporate mail are of rather great importance, as well as 
the fact that the courts in France take into account the 
totality of circumstances in which an employee 
transmitted this or that information related to official by 
corporate or personal e-mail. In particular, special 
attention is paid to the employer’s failure to provide 
evidence of «imminent damage» or «obvious illegal 
actions» on the part of the employee.
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Цифровизация сильно затронула многие моменты в жизни общества и доста-
точно глубоко проникла в область законодательства и широкого применения 
права на практике [1, с. 65]. Электронные технологии в настоящее время приоб-
ретают всё большее значение, становясь составным элементом трудовых отно-
шений различных категорий. Впечатляющие примеры влияния цифровизации 
на трудовые отношения заставляет задуматься об их будущем [2, c. 58]. Правовая 
актуальность технологических инноваций проявляется в свете их социального 
применения [3, с. 15]. Правовое регулирование трудовых отношений, как основ-
ного способа осуществления экономически целесообразной деятельности и обе-
спечения средств к существованию, реагирует на все происходящее в мире [4, с. 
59]. Подобные тенденции, в частности, характерны для европейских стран и осо-
бенно для Франции, входящей в число стран Европы с наиболее разветвленной 
системой правового регулирования трудовых отношений [5, с. 73], где трудовое 
право занимает центральное место в правовой системе, обеспечивая работни-
кам повышенные гарантии в том числе и в процедурных аспектах взаимоотно-
шений работников и работодателя.

Судебная практика Франции отмечена тенденциями использования элек-
тронного документооборота и электронной почты, например, в целях увольне-
ния работников, однако судами учитываются нюансы в части причин увольне-
ния и процедурных аспектов. В частности, зачастую увольнение по электронной 
почте могут признать незаконным по нескольким причинам.

Статья L1232-2 Трудового кодекса Франции1 предусматривает обязанность ра-
ботодателя, рассматривающего возможность увольнения работника, перед при-
нятием такого решения провести с работником предварительную беседу. Уве-
домление может быть направлено заказным письмом или вручено работнику 
лично под роспись.

В статье L1232-6 Трудового кодекса Франции уточняется, что в случае при-
нятия решения об увольнении работника работодатель уведомляет работника о 
своем решении заказным письмом с уведомлением о получении. В этом письме 
должны быть изложены причины увольнения.

Таким образом, правомерность увольнения зависит, во-первых, от вызова ра-
ботника на предварительную беседу с работодателем, а во-вторых, от направле-
ния ему письменного уведомления о причинах увольнения.

Тем не менее суды, как правило, признают возможность уведомления работ-
ника посредством направления письма по электронной почте. Неправомерность 
увольнения исходит не из формата направления уведомления, а из причин 
увольнения.

Так, судами в рамках дел об оспаривании работниками увольнений отмечено, 
что уведомление, направленное по электронной почте, должно ясно и недвус-
мысленно демонстрировать намерение работодателя расторгнуть трудовой до-
говор без «реальной и серьезной причины». Бремя доказывания в данном случае 
лежит на работнике2.

В еще одном деле суд указал, что «электронное письмо от работодателя может 
четко и недвусмысленно характеризовать его готовность расторгнуть трудовой 
договор окончательно, вне установленной законом процедуры увольнения. Со-
держание электронного письма должно, тем не менее, «позволить выявить на-

1 Acticle 1232-2 Code du travail // URL: https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006901000 
(дата обращения: 01.11.2022)

2 Décision de la Cour d’appel de Nîmes, Chambre sociale, 8 Mars 2016 – n° 14/02168 // URL: https://www.doctrine.
fr/d/CA/Nimes/2016/R23887193AA12A5A9DD17 (дата обращения: 02.11.2022)
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личие нарушения трудового договора»3. Кроме того, электронное письмо должно 
отражать достоверную информацию о нарушении трудового договора по реше-
нию работодателя в отношении работника.

Также суды указывают, что само по себе увольнение, процедурно оформлен-
ное посредством электронного письма, но не в рамках установленной законом 
процедуры увольнения и при отсутствии изложения причин увольнения, не 
имеет «реальной и серьезной причины»4. Такое нарушение трудового договора 
дает право работнику на возмещение убытков в связи с увольнением без «реаль-
ной и серьезной причины».

Интересно отметить, что допущенные нарушения не могут быть исправлены 
посредством последующего увольнения.

Иная ситуация возникает, когда в электронном письме содержится изложение 
причин, по которым работодатель принял решение расторгнуть трудовой дого-
вор. Увольнение, объявленное таким образом, может иметь «реальную и серьез-
ную причину» и признаваться законным.

Статья L1235-2 Трудового кодекса Франции предусматривает возможность 
обоснования причин увольнения после направления уведомления об увольне-
нии по электронной почте. Так, причины могут быть разъяснены как по инициа-
тиве работодателя, так и по просьбе работника, в сроки, установленные Государ-
ственным Советом Франции.

В случае, когда работник пропустил срок на подачу заявления работодате-
лю о разъяснении причин само по себе нарушение, которое представляет собой 
недостаточное обоснование увольнения, не лишает увольнение «реальной и се-
рьезной причины», но дает работнику право на компенсацию, которая не может 
превышать размера заработной платы за один месяц.

Суды по-разному оценивают законность направления уведомления об уволь-
нении по электронной почте в случае наличия причин для увольнения.

Так, существует позиция о том, что уведомление об увольнении должно быть 
обязательно сделано в письменной форме5.

В то же время некоторые суды исходят из того, что несоблюдение формально-
сти заказного письма с уведомлением о вручении не делает увольнение посред-
ством направления уведомления по электронной почте недействительным6. 
Такая позиция основана на решениях Кассационного Суда Франции, в которых 
отправка заказного письма с уведомлением о вручении рассматривается лишь 
как законное средство предотвращения любых споров по поводу даты уведом-
ления об увольнении7.

Таким образом, в большинстве случаев суды не рассматривают электронную 

3 Décision de la Cour d’appel de Chambéry, Chambre sociale, 29 Août 2019 – n° 18/01555 // URL:https://www.
doctrine.fr/inscription?redirect_to=%2Fd%2FCA%2FChambery%2F2019%2FC5F966E0BD51983EB1ACB%3Fs
ource%3Ddecisiondirectory&require_login=false&sourcePage=Decision&kind=decisions (дата обращения: 
01.11.2022)

4 Décision de la Cour d’appel de Nîmes, Chambre sociale, 8 Mars 2016 – n° 14/02168 // URL: https://www.doctrine.
fr/inscription?redirect_to=%2Fd%2FCA%2FNimes%2F2016%2FR23887193AA12A5A9DD17&require_login=false
&sourcePage=Decision&kind=decisions (дата обращения: 01.11.2022)

5 Décision de la Cour d’appel, Chambéry, Chambre sociale, 29 Août 2019 – n° 18/01555 // URL: https://www.doctrine.
fr/repertoire/decision/2019/75 (дата обращения: 02.11.2022)

6 Décision de la Cour d’appel, Bordeaux, Chambre sociale, section A, 20 Novembre 2019 – n° 17/01881 // URL: https://
www.doctrine.fr/repertoire/decision/2019/28 (дата обращения: 01.11.2022)

7 Décision de la Cour de cassation, Chambre sociale, 31 Mai 2017 – n° 16-12.531 // URL: https://www.legifrance.gouv.
fr/juri/id/JURITEXT000034856727 (дата обращения: 02.11.2022)
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форму уведомления работника в качестве самостоятельного основания призна-
ния увольнения незаконным.

Ещё одним вопросом, зачастую возникающим в судебной практике, является 
возможность доказывания с помощью цифровых технологий фактического вре-
мени, отработанного работником, с помощью цифровых технологий.

Согласно статье L3171-4 Трудового кодекса Франции, в случае спора, касающе-
гося наличия или количества отработанных часов, работодатель должен предо-
ставить судье доказательства, подтверждающие фактическое время, отработан-
ное работником.

В одном из дел8 работодателем указывалось, что «оспариваемое программное 
обеспечение в первую очередь предназначено для подготовки платежной ведомо-
сти на основе расписаний и действий, собранных на дисках хронотахографа, уста-
новленных в транспортных средствах; кроме того, оно позволяет архивировать 
данные, необходимые для расчета заработной платы. Карты водителей и память 
цифровых хронотахографов установлены без возможности изменять их содержа-
ние, выявлять нарушения правил в области трудового законодательства и уточ-
нять некоторые расчеты предоплаты, такие как дорожные сборы. Таким образом, 
данные, на которые ссылается работодатель, получены в результате применения 
контрольных устройств в области автомобильного транспорта, в частности хро-
нотахографов». Возможность использования автоматизированных средств для 
вышеупомянутых целей указана в Постановлении № 2015-165 от 4 июня 2015 г. 
«О принятии упрощенного стандарта, касающегося автоматизированной обра-
ботки персональных данных, осуществляемой государственными или частными 
организациями, предназначенными для определения местоположения транс-
портных средств, используемых их сотрудниками»9, а также в Постановлении  
№ 2014-235 от 27 мая 2014 г. «Об освобождении от декларирования при обработ-
ке персональных данных, полученных с помощью тахографов, установленных в 
автотранспортных средствах (DI-019)» 10.

В деле оспаривалась система геолокации, признанная судом неотъемлемой 
частью интеллектуальных тахографов, которыми оснащаются транспортные 
средства компании-работодателя. Подобные тахографы была введены регла-
ментом Европейского парламента и Совета ЕС № 165/2014 от 4 февраля 2014 г.11, 
касающегося тахографов на автомобильном транспорте. Статья 5 данного регла-
мента гласит, что тахографы обеспечивают мониторинг транспортных средств, 
мониторинг действий водителя и ситуаций вождения, мониторинг установки 
и снятия карточек тахографа, мониторинг регистрации ручных вводов данных 
водителем, регистрации географического положения транспортных средств 

8 Décision de la Cour d’appel de Bordeaux, 6 octobre 2022 – n° 20/03199 // URL: https://www.doctrine.fr/repertoire/
decision/2022/7 (дата обращения: 31.10.2022)

9 Délibération n° 2015-165 du 4 juin 2015 portant adoption d’une norme simplifiée concernant les traitements 
automatisés de données à caractère personnel mis en œuvre par les organismes publics ou privés destinés à 
géolocaliser les véhicules utilisés par leurs employés (norme simplifiée n° 51) // URL: https://www.legifrance.gouv.
fr/jorf/id/JORFTEXT000030741771 (дата обращения: 02.11.2022)

10 Délibération n° 2014-235 du 27 mai 2014 portant dispense de déclaration pour les traitements de données à 
caractère personnel issues des tachygraphes installés dans les véhicules de transport routier (DI-019). // URL: 
https://www.legifrance.gouv.fr/cnil/id/CNILTEXT000029124832/(дата обращения: 01.11.2022 г.)

11 RÈGLEMENT (UE) No 165/2014 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 4 février 2014 relatif aux 
tachygraphes dans les transports routiers, abrogeant le règlement (CEE) no 3821/85 du Conseil concernant 
l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route et modifiant le règlement (CE) no 561/2006 du 
Parlement européen et du Conseil relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans 
le domaine des transports par route // URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32
014R0165&from=DE (дата обращения: 02.11.2022 г.)



51

@law_journal 2658-512Xlawresearch.ru4 (21) 2022

в начале ежедневного рабочего периода, а также каждые три периода времени 
вождения.

В соответствии с положениями статьи 4 Постановления № 2014-235 от 27 мая 
2014 г.12 работодатель должен хранить регистрационные листы и данные в тече-
ние как минимум одного года после их получения, а также может хранить их в 
течение установленного законом срока исковой давности для случаев судебных 
споров с работниками об увольнении или количестве отработанных работником 
часов.

Апелляционным судом Бордо были признаны обоснованным доводы работо-
дателя, основанные на показаниях тахографов и данных учета. Работнику было 
отказано во взыскании заработной платы и восстановлении на работе.

Помимо вышеуказанных категорий дел в судебной практике достаточно боль-
шую значимость имеют дела, связанные с передачей работником служебной 
(корпоративной) информации по своей личной или корпоративной почте.

Во Франции суды учитывают всю совокупность обстоятельств, при которых 
работник передал ту или иную информацию, относящуюся к служебной, по-
средством использования корпоративной или личной электронной почты.

В соответствии со статьей L1221-1 Трудового кодекса Франции каждый работ-
ник обязан добросовестно исполнять свои обязанности по трудовому договору. 
На основании этого положения даже без включения специальных оговорок о 
конфиденциальности в трудовой договор работник не имеет права раскрывать 
конфиденциальную информацию, которую он мог бы получить в связи с испол-
нением своих трудовых обязанностей.

В решении Апелляционного суда Парижа n°21/0501113 раскрытие работником 
информации посредством использования личной электронной почты было при-
знано правомерным по нескольким причинам. Во-первых, судом было отмечено, 
что работник переслал на свой личный электронный адрес около шестидесяти 
писем, полученных из внутренних корпоративных источников, для доказатель-
ства своей позиции в Совете по трудовым спорам (Le Conseil de Prud’hommes). 
Во-вторых, перенаправленные документы подтверждали злоупотребления со 
стороны работодателя, а именно: оказание давления на работника; поручение 
работы, которая не соответствовала должности, указанной в трудовом договоре; 
работа в вечернее время, в выходные и праздничные дни по поручению работо-
дателя без доплаты за сверхурочную работу. Соответственно, документы, при-
крепленные к электронным письмам, демонстрировали характер и объем пору-
чаемых работнику задач, которые не соответствовали его должности и не были 
оплачены в соответствии с трудовым законодательством.  В-третьих, судом не 
были установлены факты публичного раскрытия спорных документов, а также 
жалоб сотрудников компании или третьих лиц на нарушение их прав в связи 
с предполагаемым раскрытием информации посредством электронной почты. 
На основании данных положений суд пришел к выводу о том, работодателем не 
были представлены доказательства «неминуемого ущерба» или «явных незакон-
ных действий» со стороны работника, в связи с чем действия работника были 
признаны правомерными.

Таким образом, суды во Франции учитывают всю совокупность обстоятельств 

12 Délibération n° 2014-235 du 27 mai 2014 portant dispense de déclaration pour les traitements de données à 
caractère personnel issues des tachygraphes installés dans les véhicules de transport routier (DI-019). // URL: 
https://www.legifrance.gouv.fr/cnil/id/CNILTEXT000029124832/(дата обращения: 01.11.2022 г.)

13 Décision de la Cour d’appel de Paris, 9 juin 2022 – n° 21/05011 // URL: https://www.doctrine.fr/repertoire/
decision/2022/35 (дата обращения: 01.11.2022)
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при наличии спора между работником и работодателем, уделяя внимание элек-
тронным средствам. В спорах, связанных с передачей служебной информации 
по электронной почте, суды учитывают фактический ущерб, который был при-
чинен работодателю или третьим лицам. В спорах по восстановлению на работе 
работодатель, ссылающийся на показания электронных средств фиксации от-
работанного времени, будет иметь преимущество. Направление же работода-
телем уведомления о причинах увольнения по электронной почте может счи-
таться законным в случае соблюдения содержательных требований процедуры 
увольнения.
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