
На правах рукописи 

Русских Татьяна Владимировна 

Свобода сторон трудового договора 
при его заключении, изменении, расторжении 

и пределы ее ограничения 

Специальность 12.00.05 -трудовое право; 
право социального обеспечения 

Автореферат 
диссертации на соискание ученой степени 

кандидата юридических наук 

2 8 АПР 2011 

Ижевск 2011 



Работа выполнена на кафедре трудового права и основ право
ведения ГОУВПО «Удмуртский государственный университет» 

Научный руководитель: кандидат юридических наук. 
заслуженный работник 
Высшей школы России 
Колеватова Валентина Сергеевна 

Официальные оппоненты: доктор юридических наук. 
профессор 
Сойфер Владимир Григорьевич; 
кандидат юридических наук, доцент 
Галиева Райхана Фаатовна 

Ведущая организация: Южно-Уральский государственный 
университет 

Защита состоится « £ » л*с&*£ 2011 г. >У QQ на 
заседании диссертационного совета Д.212.282.02 в Уральской 
государственной юридической академии по адресу: 620066. 
г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, 21, зал заседаний совета. 

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Ураль
ской государственной юридической академии. 

Автореферат разослан « S~ » A*fieU*£ 2011 г. 

Ученый секретарь 
диссертационного совета, 
доктор юридических наук, 
профессор СЮ. Головина 



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Одним из главных критериев 
демократии выступает свобода, которую в современном обществе вос
принимают как идеал, истину, ценность, нечто очевидное, неотъемле
мо присущее социуму и не требующее объяснений. Проблема заключа
ется в том. что свобода, закрепленная посредством провозглашения 
возможности субъектов действовать по собственному усмотрению, на 
практике носит конвенциональный характер, то есть реализация свобо
ды зависит исключительно от воли пользующихся ею лиц. Поскольку 
в свободе заключается определенная двойственность (реализация сво
боды одним приводит к несвободе другого), многообразие и противо
речие личных интересов влечет максимальное использование свободы 
более сильным субъектом. Абсолютная неограниченная свобода, от
сутствие государственного вмешательства в ее сферу приводят к про
тивоположности - зависимости и тирании. «Парадокс свободы» за
ключается в том. что необходимым условием ее существования и реа
лизации выступает государственное ограничение. Именно поэтому 
исследование проблем ограничения свободы приобретает в настоящее 
время особую значимость. 

С древнейших времен человечество находится в поиске оптималь
ных форм сочетания интересов личности и государства. Представляет
ся. что основным направлением взаимодействия государства и лично
сти следует считать властное правовое вмешательство в сферу свободы 
в рамках установленных пределов, что позволит реализовать индиви
дуальную свободу каждого на основе принципа сочетания интересов. 
Какие именно интересы должны превалировать в данном взаимодейст
вии определяется тем. какой интерес, частный или публичный, подле
жит защите в первую очередь. 

Специфика трудового права как особой отрасли права обусловле
на сочетанием в нем публично-правовых и частно-правовых начал, что 
влечет столкновение интересов работника и работодателя, государства 
и работника, государства и работодателя. С одной стороны, властная 
защита интересов работника необходима во избежание социальных 
конфликтов, обеспечение интересов работодателя обусловлено заботой 
о производственном потенциале и экономике государства. С другой 
стороны, предоставление работодателю абсолютной свободы приведет 
к эксплуатации наемного труда, закрепление абсолютной свободы ра
ботника не обеспечит ее реального осуществления в силу экономиче
ской несамостоятельности, зависимости последнего. 



Применительно к сфере трудового права необходимо не только 
закрепление свободы сторон трудового договора, но и ее властное ог
раничение в установленных пределах. В большинстве случаев работ
ник нуждается в предоставлении ему какой-либо работы по трудовому 
договору, так как заработная плата необходима ему для существова
ния. Работодатель же, напротив, владеет средствами производства, на
нимает десятки (сотни) работников и всегда, при нормальных условиях 
хозяйствования, имеет возможность заменить одного работника дру
гим. В последнее время ставится вопрос о необоснованном, неоправ
данном ограничении свободы работодателя. Тем не менее, в силу фак
тического неравенства вступающих в трудовой договор сторон, зави
симости работника от воли работодателя и условий объективной дей
ствительности ограничение свободы сторон трудового договора, и в 
первую очередь работодателя, позволит определить то правовое поле, в 
рамках которого как работник, так и работодатель действительно смо
гут реализовать свободу. 

Проблема свободы сторон трудового договора и пределов ее ограни
чения выступает важным элементом науки трудового права, поскольку ее 
решение непосредственно связано с ответом на вопрос о соотношении и 
балансе интересов работника, работодателя, государства, с теми целями и 
задачами, что стоят перед трудовым законодательством. 

В настоящее время в условиях отсутствия научного и законода
тельного решения вопрос об основаниях и пределах ограничения сво
боды сторон трудового договора в значительной мере решает судебная 
практика, многие положения современного трудового законодательст
ва не обеспечивают баланс интересов работника и работодателя, так 
как ограничения носят заведомо «несоразмерный» характер. В связи с 
этим комплексный теоретический анализ категории свободы сторон 
трудового договора и пределов ее ограничения позволит сформировать 
базу для дальнейшего решения вопросов сочетания и баланса интере
сов работника, работодателя, государства, будет способствовать эф
фективности правового регулирования в сфере наемного труда. 

Таким образом, все вышесказанное позволяет утверждать, что 
анализ свободы сторон трудового договора и пределов ее ограничения 
приобретает особую значимость и актуальность, обусловившие выбор 
темы диссертационного исследования. 

Объект и предмет исследования. Объектом исследования выступа
ют свобода сторон трудового договора и пределы ее ограничения как 
сложные правовые явления науки трудового права. 
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Предмет исследования включает в себя нормативные акты, регу
лирующие вопросы свободы сторон в договорах о труде, нормы-меж
дународного, конституционного, трудового, гражданского, админист
ративного. уголовного права, философии, научно-исследовательские 
труды, судебную практику в изучаемой области. 

Цель диссертационного исследования заключается в том, чтобы 
посредством комплексного анализа научной и учебной литературы, 
международных актов, нормативно-правовых актов Российской Феде
рации. материалов судебной практики раскрыть содержание свободы 
сторон трудового договора и ее ограничения, проанализировать право
вые пределы ограничения свободы сторон трудового договора при его 
заключении, изменении, расторжении. .,-. 

Достижению указанной цели способствует решение следующих задач; 
- сформулировать определение свободы как социальной катего

рии. проанализировав философские, нравственные, духовные, полити
ческие, юридические аспекты свободы; 

- проанализировать соотношение категорий «свобода» и «право»,в 
контексте ограничения свободы правом; 

- осуществить историко-правовой анализ свободы сторон в дого
ворах о труде: 

- проанализировать содержание свободы сторон трудового дого
вора, сформулировать его дефиницию, определить место в системе 
трудового права: 

- проанализировать содержание ограничения свободы сторон тру
дового договора, сформулировать его дефиницию; 

- определить правовые пределы ограничения свободы сторон тру
дового договора; 

- предло жить вариант нормативного закрепления теоретических 
конструкций «свобода сторон трудового договора», «ограничение сво
боды сторон трудового договора» и «пределы ограничения свободы 
сторон трудового договора»; 

- проанализировать ограничения свободы сторон трудового дого
вора и их пределы применительно к заключению, изменению, растор
жению трудового договора; 

- сформулировать предложения • по совершенствованию дейст
вующего трудового законодательства в контексте соблюдения преде
лов ограничения свободы сторон трудового договора. 

Методологической основой диссертационного исследования 
является общенаучный диалектический метод познания объективной 
действительности. Обоснованность положений и выводов, содержа-
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щихся в диссертации, достигается за счет комплексного применения 
частнонаучных методов: исторического, логико-юридического, срав
нительно-правового, системно-структурного. 

Теоретическая база исследования. Идеи свободы находят свое 
отражение в трудах античных мыслителей Аристотеля. Платона, а 
позже в учениях Ф. Аквинского. Т. Гоббса, Дж. Локка. Б. Спинозы. 
Г.Ф.В. Гегеля, И. Канта и других авторов. В зарубежной философско-
правовой и теоретической литературе XX и начала XXI в. различные 
аспекты свободы рассматриваются в работах Бруно Леони. И. Берлина. 
Ф. Хайека и других исследователей. Значительный вклад в развитие 
темы свободы внесли представители русской философии, философии 
права, теории, истории и социологии права Н.А. Бердяев. Л.Ю. Гамба-
ров, И.А. Ильин, С.А. Левицкий, Е.Б. Рашковский, Б.Н. Чичерин. 

Различные аспекты соотношения права и свободы, прежде всего в 
контексте ограничения свободы правом, представлены в трудах ряда 
современных авторов в области философии, теории и социологии пра
ва, представителей различных отраслей права. Это работы С.С. Алексеева. 
М.В. Баглая, М.И. Байтина, Н.С. Бондаря, С.Н. Егорова, А.Ф. Закомлисто-
ва, В.Д. Зорькина, О.Э. Лейста, А.В. Малько, Н.С. Малеина, Н.И. Матч-зо
ва, М.Н. Марченко, B.C. Нерсесянца, А.А. Подмарева. А.В. Полякова. 
И.М. Приходько, А.Ф. Черданцева, Б.С. Эбзеева. И.Д. Ягофаровой. 

Проблема свободы труда применительно к сфере трудового пра
ва глубоко проанализирована в монографических работах Л.Ю. Буг
рова «Свобода труда и свобода трудового договора в СССР (юриди
ческий аспект)» (1984) и «Проблемы свободы труда в трудовом праве 
России» (1992). 

Особое внимание в ходе исследования было уделено трудам уче
ных, внесших значительный вклад не только в разработку вопросов сво
боды труда и свободы трудового договора, но и в науку трудового права 
в целом: Н.Г. Александрова, Б.К. Бегичева, СЮ. Головиной, К.Н. Гусо-
ва, И.К. Дмитриевой, Е.А. Ершовой, B.C. Колеватовой, А.В. Кручинина. 
Н.А Луниной, Р.З. Лившица, М.В. Лушниковой, A.M. Лушникова. 
СП. Маврина, В.И. Миронова, Ю.П. Орловского, Е.М. Офман. А.С Паш
кова, Ю.В. Пенова, В.Г. Сойфера, О.В. Смирнова, А.И. Ставцевой, 
Л.С. Таля, В.В. Федина, Е.Б. Хохлова, О.С Хохряковой, Б.Ф. Хрусталева. 

Кроме того, важными источниками для написания диссертации по
служили работы представителей науки гражданского права М.И. Брагин
ского, В.В. Витрянского, А.Н. Танаги, Ю.В. Холоденко. В.Ф. Яковлева. 

Информационную базу диссертационного исследования соста
вили нормативные акты, регулирующие вопросы свободы сторон в 

6 



договорах о труде в историческом аспекте, международные акты о 
правах человека, конвенции и рекомендации Международной органи
зации труда. Конституция Российской Федерации, нормативные акты 
органов государственной власти Российской Федерации и Удмуртской 
Республики, материалы судебной практики, научная и учебная литера
тура, личная юридическая практика диссертанта. 

Научная новизна диссертационной работы определяется тем, 
что оно является первым в постсоветском периоде комплексным ис
следованием категории свободы сторон трудового договора и пределов 
ее ограничения. 

По результатам проведенного исследования диссертантом были 
сформулированы следующие основные положения, выносимые на 
защиту: 

1. На основе анализа философских, нравственных, духовных, по
литических. юридическігх аспектов свободы дано определение соци
альной категории свободы как состояния человека, наличия у него 
возможности действовать или бездействовать в соответствии со свои
ми интересами, целями, убеждениям вне зависимости от объективной 
действительности. 

2. Свобода как социальная категория находит наиболее полное 
выражение в праве, посредством которого она практически материали
зуется. В результате исследования различных аспектов соотношения 
свободы и права в контексте ограничения свободы правом сделан вы
вод о том, что. с одной стороны, право служит официальной мерой 
свободы, ее нормой, указателем границ должного и возможного; с дру
гой - является гарантией осуществления этой свободы, средством ее 
охраны и зашиты. Действительная практическая реализация свободы, а 
не одно ее теоретическое закрепление, возможна, но только при одно
временном правовом урегулировании вопросов ее ограничения. 

3. Поскольку государственное вмешательство в сферу свободы 
всегда было и будет присуще обществу, сделан вывод о необходимости 
определения пределов ограничения свободы, так как они позволят вы
делить то правовое поле, в рамках которого действительно возможно 
будет реализовать свободу. 

4. Историко-правовой анализ свободы сторон в договорах о труде 
позволил сделать вывод о том, что свобода сторон в договорах о труде 
сложное явление в первую очередь в силу того, что одного ее провоз
глашения недостаточно для практического воплощения. Абсолютная 
свобода договора о труде так же, как и абсолютная регламентация прав 
и обязанностей его сторон, влечет невозможность реального осуществ-
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ления свободы даже при ее законодательном провозглашении. Дейст
вительная свобода в сфере труда возможна только при ее государст
венном ограничении посредством закрепления комплекса юридических 
гарантий, механизма ее: практической реализации. 

5. На основе анализа целей и задач трудового законодательства. 
общетеоретической конструкции термина «договор», современного 
понимания и соотношения принципов свободы труда и свободы эко
номической деятельности сделан вывод о том, что формулировка 
принципа «свобода трудового договора» является некорректной, не 
позволяющей дать однозначный ответ на вопрос о его содержании и 
круге субъектов, на которых он распространяется. Более правильно 
применительно к современному трудовому праву говорить не об от
раслевом принципе свободы трудового договора, а об отраслевом 
принципе свободы сторон трудового договора. 

Под свободой сторон трудового договора следует понимать гаран
тированную работнику и работодателю государством возможность в 
соответствии со своими интересами осуществлять принадлежащие им 
права в сфере труда. 

6. Поскольку ст. 2 ТК РФ в силу своего названия закрепляет от
раслевые принципы трудового права, на первое место в системе прин
ципов, регулирующих трудовые отношения и иные непосредственно 
связанные с ними отношения, предложено поставить принцип свободы 
сторон трудового договора. В связи с этим предлагается содержание 
ст. 2 ТК РФ изложить в следующей редакции: 

«Статья 2. Основные принципы правового регулирования трудо
вых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений 

Исходя из общепризнанных.принципов и норм международного 
права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации основ
ными принципами правового регулирования трудовых отношений и 
иных непосредственно связанных с ними отношений признаются: 

свобода сторон трудового договора; 
запрещение принудительного труда и дискриминации в сфере 

труда...». 
7. В результате анализа специфики трудового договора, обуслов

ленной частнопубличным характером трудового права, сделан вывод о 
невозможности наделения работника и работодателя свободой по ана
логии с гражданским правом. Теоретически закрепленная «свобода» 
работника при одновременном закреплении аналогичной «свободы» 
работодателя на практике не обеспечит реальное осуществление работ
ником принадлежащей свободы. В силу особого характера трудового 
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права наиболее приемлемым для него является строго регламентирован
ное государством ограничение свободы сторон трудового договора. 

Ограничение свободы сторон трудового договора предложено 
рассматривать как осуществляемое компетентными органами в соот
ветствии с законом наложение-на работника и работодателя запретов, 
ограничений, установление обязанностей. 

8. Закрепление термина «ограничение свободы сторон трудового 
договора» означает, что содержание свободы сторон трудового догово
ра не .может быть абсолютным: • Тем не менее, его определение как 
«осуществляемое компетентными органами В' соответствии с законом 
наложение на работника и работодателя запретов, ограничений; уста
новление обязанностей» с практической стороны не отвечает на вопрос 
о том, до каких границ или пределов можно идти в подобном ограни
чении. При рассмотрении проблемы ограничения свободы сторон тру
дового договора важным является решение вопроса о границах (право
вых пределах) указанных ограничений. В связи с этим сделан вывод о 
необходимости закрепления правовых пределов ограничения свободы 
сторон трудового договора, которые должны определять то правовое 
поле, в рамках которого действительно возможно реализовать свободу. 
Ограничения, выходящие за установленные пределы, должны быть 
признаны неправовыми и, следовательно, не подлежащими приме
нению. 

Правовые пределы ограничения свободы сторон трудового догово
ра предложено рассматривать как определенные законом требования, 
которые необходимо соблюдать при установлении запретов, наложении 
обязанностей, ином ограничении свободы сторон трудового договора. 

9. Согласно ст. 72 Конституции РФ трудовое законодательство от
носится к совместному ведению Российской Федерации и субъектов 
Российской Федерации. Кроме того, трудовые отношения и иные непо
средственно связанные с ними отношения могут быть урегулированы 
коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативны
ми актами, содержащими нормы трудового права. В результате чего 
следует, что ограничение свободы сторон трудового договора допуска
ется на трех уровнях регулирования: государственном, договорном, 
локальном. Соответственно на каждом из указанных -уровней ограни
чение должно осуществляться с соблюдением определенных'пределов 
ограничения. 

Ограничение свободы сторон трудового договора на'Государст
венном уровне допускается с соблюдением следующих пределов огра
ничения. 
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Во-первых, свобода сторон трудового договора может быть огра
ничена федеральным законом в строго определенных Конституцией 
РФ случаях. 

Во-вторых, вводимые федеральным законом ограничения свободы 
сторон трудового договора должны преследовать конституционно зна
чимые цели. 

В-третьих, законодательные ограничения свободы сторон трудо
вого договора не должны нарушать существо первоначально предос
тавленной свободы, приводить к утрате ее реального содержания. 

В-четвертьгх, ограничение свободы сторон трудового договора не 
должно трансформироваться в дискриминацию по различным основаниям. 

В-пятых, ограничение свободы сторон трудового договора должно 
быть соразмерным, обеспечивать оптимальное согласование интересов 
работника и работодателя, баланс интересов личности, общества, госу
дарства. 

Ограничение свободы сторон трудового договора на договорном уров
не допускается с соблюдением следующих пределов ограничения. 

Во-первых, стороны, закрепляя в коллективных договорах, соглаше
ниях, трудовом договоре положения, ограничивающие свободу работника 
и работодателя, должны действовать в пределах их компетенции. 

Во-вторых, ограничение свободы сторон трудового договора не 
должно ухудшать положение работника, снижать уровень гарантий по 
сравнению с установленным трудовым законодательством и иными нор
мативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

В-третьих, при установлении в коллективных договорах, соглаше
ниях, трудовом договоре норм, ограничивающих свобод)' сторон трудо
вого договора, недопустимо злоупотребление правом как со стороны 
работодателя (его представителей), так и со стороны работника (его 
представителей). 

Кроме того, как и на государственном уровне, на договорном 
уровне ограничение свободы сторон трудового договора не должно 
нарушать существо первоначально предоставленной свободы, приво
дить к утрате ее реального содержания; оно не должно трансформиро
ваться в дискриминацию по различным основаниям; ограничение сво
боды сторон трудового договора должно быть соразмерным, обеспечи
вать оптимальное согласование интересов работника и работодателя. 
баланс интересов личности, общества, государства. Соответственно 
указанные положения являются четвертым, пятым и шестым пределом 
ограничения свободы сторон трудового договора на договорном уров
не трудоправового регулирования. 
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Ограничение свободы сторон трудового договора на локальном 
уровне допускается с соблюдением следующих пределов ограничения. 

Во-первых, закрепление в локальных нормативных актах положений, 
ограничивающих свободу сторон трудового договора, должно быть осу
ществлено в пределах компетенции работодателя. 

Во-вторых, локальные нормы, ограничивающие свободу сторон тру
дового договора не должны ухудшать положение работника по сравнению 
с установленным трудовым законодательством и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным 
договором, соглашениями. 

В-третьих, локальные нормативные акты, отдельные положения 
которых ограничивают свободу сторон трудового договора, должны 
быть приняты в установленном законом порядке. 

В-четвертых, при включении в локальные нормативные акты норм, • 
ограничивающих свободу сторон трудового договора, недопустимо 
злоупотребление правом со стороны работодателя. 

Кроме того, как на государственном и договорном уровне, на ло
кальном уровне ограничение свободы сторон трудового договора не 
должно нарушать существо первоначально предоставленной свободы, 
приводить к утрате ее реального содержания; оно не должно транс
формироваться в дискриминацию по различным основаниям; ограни
чение свободы сторон трудового договора должно быть соразмерным, 
обеспечивать оптимальное согласование интересов работника и рабо
тодателя. баланс интересов личности, общества, государства. Соответ
ственно указанные положения являются пятым, шестым и седьмым 
пределом ограничения свободы сторон трудового договора на локаль
ном уровне трудоправового регулирования. 

10. Поскольку в настоящее время отсутствует законодательное 
решение вопроса об основаниях и пределах ограничения свободы сто
рон трудового договора, считаем необходимым дополнить раздел I 
«Общие положения» Трудового кодекса РФ ст. 2.1, непосредственно 
регламентирующей и закрепляющей свободу сторон трудового дого
вора и пределы ее ограничения: 

Содержание ст. 2.1 ТК РФ предлагаем изложить следующим образом: 
«Статья 2.1. Свобода сторон трудового договора 
Свобода сторон трудового договора - гарантированная работнику 

и работодателю государством возможность в соответствии со своими 
интересами осуществлять принадлежащие им права в сфере труда. 

Ограничение свободы сторон трудового договора допускается фе
деральным законом в определенных Конституцией РФ случаях с уче-
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том общепризнанных принципов международного права, конституци
онных принципов и принципов правового регулирования трудовых и 
иных непосредственно связанных с ними отношений. 

Ограничение свободы сторон трудового договора в коллективных 
договорах, соглашениях, трудовых договорах допускается в пределах 
компетенции, предоставленной федеральным законом их сторонам, с 
учетом общепризнанных принципов международного права, конститу
ционных принципов и принципов правового регулирования трудовых 
и иных непосредственно связанных с ними отношений. 

Ограничение свободы сторон трудового договора в локальных 
нормативных актах допускается в пределах компетенции работодателя. 
предоставленной федеральным законом, с учетом общепризнанных 
принципов международного права, конституционных принципов и 
принципов правового регулирования трудовых и иных непосредствен
но связанных с ними отношений. •.•-,-. 

Ограничение свободы сторон трудового договора должно быть 
соразмерным, обеспечивать оптимальное согласование интересов ра
ботника и работодателя, баланс интересов личности, общества, госу
дарства. 

Никакое ограничение свободы сторон трудового договора не 
должно нарушать существо первоначально предоставленной свободы». 

1І. Анализ практического применения теоретических конструкций 
«свобода сторон трудового договора», «ограничение свободы сторон 
трудового договора» и «пределы ограничения свободы сторон трудо
вого договора» применительно к заключению, изменению, расторже
нию трудового договора позволил сформулировать ряд предложений 
по совершенствованию Трудового кодекса РФ, касающихся соблюде
ния пределов ограничения свободы сторон трудового договора:. • 

1) трудовое законодательство устанавливает ограничение свободы 
работника на заключение трудового договора по мотивам привлечения 
его к административному наказанию в виде лишения специального 
права, дисквалификации либо в связи с привлечением к уголовному 
наказанию в виде лишения права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью, либо в связи с наличием 
у него судимости. Указанное ограничение касается также свободы ра
ботодателя, поскольку в целях охраны публичных интересов общества 
от противоправных посягательств запрещает принимать работников на 
конкретные должности либо в конкретную сферу деятельности. Так-
как информация о привлечении лица к административной, уголовной 
ответственности, наличии судимости является информацией, состав-
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ляюшей личную тайну, работодатель вправе получить ее только с со
гласия работника либо без его согласия в случаях, предусмотренных 
законом. Для того чтобы работодателю избежать получения указанной 
информации «нелегальным» способом, предложено дополнить п. 6 ч. 1 
ст. 65 ТК РФ, изложив его в следующей редакции: 

«Статья 65. Документы, предъявляемые при заключении трудово
го договора 

При заключении трудового договора лицо, поступающее на рабо
ту, предъявляет работодателю: 

справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголов
ного преследования либо о прекращении уголовного преследования по 
реабилитирующим основаниям и (или) факта административного на
казания. выданную в порядке и по форме, которые устанавливаются 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке и реализации государственной политики и нор
мативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, - при по
ступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению 
которой в соответствии с настоящим Кодексом, иным федеральным 
законом не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, под
вергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию, подвер
гающиеся или подвергавшиеся административному наказанию»; 

2) судебная практика в Российской Федерации признает за работо
дателем как стороной трудового договора свободу выбора будущего 
работника. Во избежание злоупотребления работодателем предостав
ленной ему свободой она должна быть определенным образом ограни
чена. В настоящее время в качестве ограничения свободы работодателя 
выступает запрет необоснованного отказа в заключении трудового дого
вора. Тем не менее, единственным способом защиты для лица, которому 
необоснованно отказали в приеме на работу, является требование о ком
пенсации морального и материального вреда. Представляется, что речь 
должна идти не только о компенсации морального или материального 
вреда, но и о привлечении работодателя к административной ответст
венности за незаконный отказ в приеме на работу. 

В связи с этим предложено ст. 64 ТК РФ дополнить пунктом сле
дующего содержания: 

«Статья 64. Гарантии при заключении трудового договора 
Запрещается необоснованный (незаконный) отказ в заключении 

трудового договора. 
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Под необоснованным (незаконным) следует понимать отказ в 
приеме на работу по мотивам, не предусмотренным действующим за
конодательством». 

Одновременно следует дополнить диспозицию ст. 5.27,КоАП РФ 
указанием на то, что необоснованный (незаконный) отказ в приме на 
работу является нарушением законодательства о труде и влечет нало
жение административной ответственности: 

«Статья 5.27. Нарушение законодательства о труде и об охране труда 
1. Нарушение законодательства о труде и об охране труда, в том 

числе необоснованный (незаконный) отказ в приеме на работу... 
2. Нарушение законодательства о труде и об охране труда, в том 

числе необоснованный (незаконный) отказ в приеме на работу, долж
ностным лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за 
аналогичное административное правонарушение...»; 

3) ограничение свободы работника на стадии изменения трудового 
договора осуществляется, в частности, в случаях, когда работодатель 
использует принадлежащее ему право на временный перевод работни
ка на другую работу (ч. 2, 3 ст. 72.2 ТК РФ). Поскольку с точки зрения 
норм международного права только исключительные ситуации, не свя
занные с производственной деятельностью работодателя, могут яв
ляться допустимым основанием для ограничения свободы работника и 
одностороннего изменения условий трудового договора, предложено 
из ст. 72.2 ТК РФ исключить ч. 3, а содержание ч. 2 ст. 72.2 ТК РФ из
ложить следующим образом: 

«В случае катастрофы природного или техногенного характера. 
пожара, наводнения, голода, землетрясения, эпидемии или эпизоотии и 
в любых исключительных случаях, ставящих под угрозу жизнь или 
нормальные жизненные условия всего населения или его части, работ
ник может быть переведен без его согласия на срок до одного месяца 
на не обусловленную трудовым договором работу у того же работода
теля для предотвращения указанных случаев или устранения их по
следствий»; 

4) ограничение свободы работника при изменении трудового до
говора осуществляется, в частности, в случаях, когда работодатель из
меняет условия трудового договора (за исключением трудовой функ
ции работника) по причинам, связанным с изменением организацион
ных или технологических условий труда (ст. 74 ТК РФ). ••.•>.... 

В связи с нечеткостью формулировок, используемых законодате
лем при установлении указанного ограничения, а также в связи с необ
ходимостью законодательного решения ряда практических вопросов. 
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например, вопроса о возможности применения ч. 1 ст. 74 ТК РФ при 
изменении условий труда, обусловленных изменением действующего 
законодательства, предложено на уровне Трудового кодекса РФ кон
кретизировать понятие «изменение организационных и (или) техноло
гических условий труда», изложив ч. 1 ст. 74 ТК РФ в следующей ре
дакции: 

«Статья 74. Изменение определенных сторонами условий трудового 
договора по причинам, связанным с изменением нормативно-правовых 
актов, организационных и (или) технологических условий труда 

В случае, когда по причинам, связанным с изменением норматив
но-правовых актов, организационных и (или) технологических условий 
труда, определенные сторонами условия трудового договора не могут 
быть сохранены, допускается их изменение по инициативе работодате
ля. за исключением изменения трудовой функции работника. 

Под изменениями организационных и (или) технологических ус
ловий труда в целях настоящей статьи следует понимать изменения в 
технике, технологии производства, совершенствование рабочих мест 
на основе их аттестации, внедрение нового программного обеспечения; 
оборудования, структурную реорганизацию производства. 

Под изменением нормативно-правовых актов в целях настоящей 
статьи следует понимать принятие нормативных актов, частично или 
полностью отменяющих или изменяющих существующие ранее усло
вия трудового договора»; 

5) с теоретических позиций расторжение трудового договора по 
соглашению сторон является проявлением свободы сторон трудового 
договора; каждая из сторон вправе в любое время выступить перед 
второй стороной договора с предложением о его прекращении. Пред
ставляется необходимым урегулировать в ТК РФ процедурные аспекты 
согласования воли работника и работодателя. В качестве одного из 
вариантов решения данного вопроса предложено ст. 78 ТК РФ изло
жить следующим образом: 

«Статья 78. Расторжение трудового договора по соглашению сторон 
Трудовой договор может быть в любое время расторгнут по со

глашению сторон трудового договора, заключенному в письменной 
форме»; 

6) действующее законодательство предоставляет работнику сво
боду не воспользоваться своим правом на расторжение трудового до
говора и отозвать заявление об увольнении до истечения срока преду
преждения. Указанная свобода работника ограничена случаями, когда 
на место прежнего работника в установленном законом порядке уже 
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принят другой работник. В качестве одного из вариантов конкретиза
ции данного ограничения свободы работника предложено ч. 4 ст. 80 ТК 
РФ изложить в следующей редакции: 

«До истечения срока предупреждения об увольнении работник 
имеет право в любое время отозвать свое заявление. Увольнение в этом 
случае не производится, если на его место не принят в установленном 
законом порядке другой работник». 

Теоретическая и практическая значимость исследования. В 
диссертации предложен ряд инновационных решений теоретических 
вопросов: выделен отраслевой принцип свободы сторон трудового до
говора, раскрыто его содержание, определено место в системе трудо
вого права; дано определение понятиям «ограничение свободы сторон 
трудового договора», «пределы ограничения свободы сторон трудово
го договора», изложены конкретные пределы ограничения свободы 
сторон трудового договора относительно каждого уровня трудоправо-
вого регулирования, приведен вариант их закрепления в Трудовом ко
дексе РФ. В результате анализа практического применения теоретиче
ских категорий «ограничение свободы сторон трудового договора» и 
«пределы ограничения свободы сторон трудового договора» примени
тельно к заключению, изменению, расторжению трудового договора 
сформулированы предложения по совершенствованию действующего 
Трудового кодекса РФ. 

Практическая значимость диссертационного исследования состоит 
в том, что его результаты могут быть использованы при дальнейшей 
работе над совершенствованием нормативных актов в сфере труда. 
Выработанные на основе теоретического анализа практические реко
мендации могут найти применение в правотворческой и правоприме
нительной практике, а также в процессе преподавания дисциплины 
«Трудовое право России». 

Апробация результатов исследования. Диссертация выполнена 
на кафедре трудового права и основ правоведения Удмуртского госу
дарственного университета. Основные положения и выводы диссерта
ционного исследования докладывались на Всероссийской научно-
практической конференции «Правовые вопросы регулирования интере
сов сторон трудового договора» в Удмуртском государственном универ
ситете (г. Ижевск, 19-20 сентября 2008 г.), на Пятой Международной 
научно-практической конференции «Проблемы дифференциации в 
правовом регулировании отношений в сфере труда и социального 
обеспечения» (г. Москва, 27-30 мая 2009 г.), Международной научно-
практической конференции «Современное состояние российского законо-

16 



лательства: проблемы и пути совершенствования» (г. Пермь, 23 октября 
2009 г.). Основные положения настоящей работы нашли свое отражение в 
опубликованных статьях. Диссертация может быть полезной и в учебных 
целях: материалы исследования включены автором в курс лекций по тру
довому праву, используются в процессе проведения семинарских занятий. 

Структура диссертации обусловлена логикой исследования ее 
предмета и состоит из введения, двух глав, объединяющих семь пара
графов, заключения. К" диссертации прилагается список использован
ных литературных источников, нормативных материалов и правопри
менительной практики. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновываются выбор темы диссертации, ее акту
альность. определены цели и задачи исследования, изложены его мето
дологические и теоретические основы, раскрыта научная новизна, тео
ретическая и практическая значимость исследования, сформулированы 
основные положения, выносимые на защиту, изложены сведения об 
апробации полученных результатов, приводится структура работы. 

Первая глава «Понятие свободы сторон трудового договора и ее 
ограничение» состоит из четырех параграфов. 

В первом параграфе «Свобода как социально-правовая катего
рия и проблемы ее понимания» рассмотрены философские, нравст
венные, духовные политические, юридические аспекты свободы, пред
ложено понимание социальной категории свободы как состояния чело
века. характеризующегося наличием у него возможности действовать 
или бездействовать в соответствии со своими интересами, целями, 
убеждениями вне зависимости от объективной действительности. Сде
лан вывод о том. что человек несвободен, какое бы содержание не бы
ло вложено в понятие «свобода», поскольку существует внешний мир, 
который настойчиво диктует ему выбор форм и способов деятельно
сти. их последовательность. Процесс становления свободы носит про
тиворечивый характер: в одном случае расширяются возможности свобод
ной деятельности индивида, в другом - свободная деятельность ограничи
вается объективной действительностью. 

Свобода как социальная категория находит наиболее «концентри
рованное» выражение в праве (в его нормативном понимании), в кото
ром она практически материализуется, объективируется, приобретает 
конкретные формы. В результате анализа трех методологических под
ходов к соотношению свободы и права в контексте ограничения опре-
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делено, что, с одной стороны, право служит официальной мерой сво
боды, ее нормой, указателем границ должного и возможного, с другой 
- является гарантией осуществления этой свободы, средством ее охра
ны и защиты. Действительная практическая реализация свободы, а не 
одно ее теоретическое закрепление, возможна, но только при одновре
менном правовом урегулировании вопросов ее ограничения в установ
ленных пределах. 

Второй параграф «Историко-правовой аспект свободы сторон в 
договорах о труде» посвящен анализу законодательства периодов ра
бовладения, Средневековья, Возрождения, Просвещения, законода
тельства Древней Руси и советского периода в контексте свободы сто
рон в договорах о труде. 

Так, в Древнем Риме не существовало ограничений и запретов на 
заключение свободными гражданами договоров о найме труда, но. 
поскольку труд по договору не повышал социальный статус указанных 
лиц, заключение таких договоров не было распространено, несмотря на 
предоставленную свободу договора. Законодательство Западной Евро
пы периода Средневековья, начиная с XIV в., было направлено на за
крепление всеобщей трудовой повинности. В частности, Ордонанс «О 
рабочих и слугах» 1349 г. закреплял обязанность каждого «служить 
тому, кто его позовет», Статут «О рабочих» 1351 г. устанавливал обя
занность всех слуг, рабочих, мастеров дать клятву заниматься своим 
ремеслом. 

С развитием промышленности и установлением капиталистиче
ских отношений в Западной Европе XVIII - XIX вв. была разрушена 
цеховая система организации труда, основной формой привлечения к 
труду постепенно стал наемный труд. Идея свободы труда впервые 
была провозглашена на конституционном уровне как один из осново
полагающих принципов в законодательстве Франции: 14 июня 1791 г. 
Декрет «Относительно собраний рабочих и ремесленников одного и 
того же состояния и одной и той же профессии» («закон Ле Шапелье») 
закрепил термин «свобода промыслов и труда», установил ответствен
ность за ее нарушение. Непосредственно принцип свободы труда впервые 
был провозглашен в Конституции Франции, принятой 4 ноября 1848 г. 

Новые начала найма труда (найма услуг) в Западной Европе полу
чили закрепление в гражданских кодексах, рассматривавших договор 
найма труда в системе гражданско-правовых сделок и соответственно 
предоставлявших его сторонам полную свободу заключения и опреде
ления условий договора. Тем не менее, провозглашенная свобода в 
сфере труда при отсутствии реальных гарантий ее осуществления на 
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практике приводила к социальным конфликтам, преобладанию одной 
стороны, а именно работодателя, который владел средствами произ
водства и в одностороннем порядке мог диктовать условия труда. 
Только принятые в последствии акты, ограничивающие свободу рабо
тодателя на применение женского и детского труда, работы в ночное 
время, значительно улучшили положение трудящихся. 

В России условия для перехода к свободному труду были отчасти 
созданы только в 1861 г. в связи с отменой крепостного права. В даль
нейшем изначально прогрессивный принцип свободы в сфере труда 
был «преобразован» в принцип всеобщности труда. В 1956 г. в СССР 
была отменена судебная ответственность за увольнение по собствен
ном}' желанию, преамбула КЗоТ 1971 г. использовала термин «свобод
ный труд». Вместе с тем закрепление на конституционном уровне 
вплоть до 1992 г. обязанности трудиться делало невозможным практи
ческую реализацию свободы работника в сфере труда и, напротив, 
предоставляло работодателю неограниченные возможности в реализа
ции его свободы. 

Историко-правовой анализ свободы сторон в договорах о труде 
позволяет сделать вывод о сложности данного явления в первую оче
редь в силу того, что одного ее провозглашения недостаточно для 
практического воплощения. Абсолютная свобода договора о труде, 
характерная для отдельных периодов истории, так же как и абсолют
ная регламентация прав и обязанностей его сторон влечет невозмож
ность реального осуществления свободы даже при ее законодатель
ном провозглашении. Действительная свобода в сфере наемного тру
да возможна только при ее государственном ограничении посредст
вом закрепления комплекса юридических гарантий, механизма ее 
практической реализации. В целом отрасль трудового права появи
лась именно вследствие ограничения свободы договора в сфере при
менения чужого труда. 

В третьем параграфе «Трудоправовой аспект свободы в совре
менной России» в результате анализа конституционной и научной 
трактовки дефиниций «свобода труда», «свобода трудового договора» 
сделан вывод о том, что более правильно применительно к современ
ному трудовому праву говорить об отраслевом принципе свободы сто
рон трудового договора, что мотивировано следующим. 

Согласно ст. I TK РФ одной из задач трудового законодательства 
является создание необходимых правовых условий для достижения 
оптимального согласования интересов сторон трудовых отношений, 
интересов государства. Соответственно в целях баланса производст-
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венной и защитной функций трудового права свобода в сфере труда 
должна касаться как работника, так и работодателя. 

Со времен римского права обязательным условием договора было 
участие в нем нескольких лиц, а также их взаимное согласованное во
леизъявление («сопѵепсіо»). «Договор» как общетеоретическая право
вая конструкция всегда предполагает участие в нем двух или более 
лиц, их согласованное волеизъявление. Трудовой договор, в частности. 
порождает правовую связь между работником и работодателем, обяза
тельным условием его существования должно быть согласованное во
леизъявление его сторон. Не обладая обоюдной свободой, в частности 
при заключении и определении условий договора, решении вопросов 
его изменения и прекращения, стороны не могут выразить своей дейст
вительной воли в договорных отношениях. Следовательно, сам термин 
«договор» остается лишенным смысла. 

Необходимость закрепления принципа свободы сторон трудового 
договора обусловлена взаимодействием принципов свободы труда и 
свободы экономической деятельности, на которое все чаще обращает 
внимание Конституционный Суд РФ, указывая, что основой соотно
шения названных принципов должен выступать баланс интересов обе
их сторон. 

Традиционно в юридической науке свобода договора как правовой 
принцип рассматривается в трех аспектах: во-первых, в признании 
граждан и юридических лиц свободными в заключении договора; во-
вторых, в предоставлении сторонам возможности заключать любой 
договор, как предусмотренный, так и не предусмотренный законом или 
иными правовыми актами; в-третьих, в свободе сторон определять ус
ловия заключаемого ими договора. Таким образом, принцип свободы 
трудового договора как особое проявление принципа свободы договора 
применительно к сфере трудового права актуален для момента заклю
чения договора и института «трудовой договор». Тем не менее, трудо
вой договор выступает не только в роли правообразуюшего юридиче
ского факта, но и в роли соглашения между работником и работодате
лем, устанавливающего их права и обязанности. 

Заключение трудового договора порождает возникновение трудо
вого правоотношения, которое по своей правовой природе носит для
щийся характер. В процессе существования трудового правоотношения 
как работник, так и работодатель совершают ряд юридически значимых 
действий, осуществляют принадлежащие им в силу заключенного трудо
вого договора права, при этом обладают определенной свободой, предос
тавленной им государством. Например, работник вправе расторгнуть 
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трудовой договор по собственному желанию, работодатель при наличии 
основании вправе поощрить работника либо привлечь его к дисципли
нарной ответственности и пр. Свобода совершения указанных и иных 
действий не укладывается в рамки принципа свободы трудового догово
ра. но охватывается содержанием принципа свободы сторон трудового 
договора. ,: ; . . • • • • ' - •• 

Принцип свободы сторон трудового договора носит отраслевой ха
рактер. Основанный на сочетании конституционных принципов свободы 
тр\да и свободы экономической деятельности он распространяет свое 
действие на всю динамику трудового отношения* и все юридически зна
чимые действия, совершаемые сторонами в процессе его существования, 
находит отражение в отдельных институтах трудового права. 

Таким образом, принцип свободы сторон трудового договора как 
одно из основополагающих начал правового регулирования трудовых 
и непосредственно связанных с ними общественных отношений необ
ходим в качестве одного из правовых средств обеспечения компромис
са интересов работника, работодателя, государства, направленного на 
достижение социальной справедливости. 

Кроме того, представляется нецелесообразным дублирование 
принципа свободы труда в Трудовом кодексе РФ, так как с начала 
XX в. он является одним из основополагающих принципов междуна
родного права, неотъемлемо присущ человеку на протяжении всей 
трудовой жизни, носит естественный характер. Конституция РФ, ос
новываясь на нормах международного права придает принципу свобо
ды труда конституционный статус, раскрывает его содержание. По
скольку ст. 2 ТК РФ в силу своего названия закрепляет отраслевые 
принципы трудового права, на первое место в системе принципов, регу
лирующих трудовые и иные непосредственно связанные с ними отно
шения. следует поставить принцип свободы сторон трудового договора. 

Специфика трудового права как частнопубличной отрасли права 
накладывает определенные особенности на его центральный элемент -
трудовой договор, и соответственно один из основополагающих отрас
левых принципов - принцип свободы сторон трудового договора. 

Правовое положение работника и работодателя определяется до
говорной сутью трудовых отношений, которые, тем не менее, сочетают 
в себе равенство и подчинение. При заключении трудового договора 
презюмируется, но реально не гарантируется равенство его сторон. В 
процессе трудовой деятельности работник также подчинен работода
телю. что вытекает уже из самого определения трудового договора. 
Имущественная самостоятельность, автономия воли, равенство сторон 
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в сочетании с диспозитивным методом правового регулирования,.явля
ясь необходимыми предпосылками реализации принципа свободы до
говора, в трудовом праве закрепления не находят. С другой стороны. 
наделение работника и работодателя свободой по аналогии с граждан
ским правом также не приведет к положительным результатам. Теоре
тически закрепленная «свобода» работника при одновременном закре
плении аналогичной «свободы» работодателя на практике не обеспечит 
реальное осуществление работником принадлежащей свободы в силу 
его экономической несамостоятельности. Работник, в большинстве 
случаев являясь экономически зависимым от работодателя, не может в 
полном объеме реализовать свои интересы. 

О.С. Хохрякова в особом мнении по Определению Конституцион
ного Суда РФ от 15 мая 2007 г. № 378-О-П справедливо задается во
просом о том,' какова в действительности степень свободы работника и 
работодателя при'определении условий найма на работу. В силу разли
чий в экономическом положении работодателя и поступающего на ра
боту гражданина реальные возможности выбора, степень свободы при 
определении условий трудового договора принципиально различаются. 
Безработица, конкуренция на рынке труда, отсутствие средств к суще
ствованию вынуждают гражданина соглашаться на заведомо невыгод
ные условия, иначе договор не будет заключен. 

В научной литературе по трудовому праву встречается мнение о 
необходимости расширения договорного регулирования труда. На 
практике предоставление сторонам трудового договора большей сво
боды в регулировании трудовых отношений (в частности, свободы в 
увеличении продолжительности рабочего времени) действительно мо
жет привести к самоорганизации трудового процесса, эффективному 
использованию материалов, повышению производительности труда. 
увеличению доходов населения. Но в перспективе расширение дого
ворного сотрудничества сторон может привести к заболеваниям работ
ников, полученным в результате напряженной трудовой деятельности. 
сокращению продолжительности жизни и численности населения. 
Действительно, в трудоспособном возрасте работник в целях увеличе
ния заработной платы и повышения благосостояния может доброволь
но согласиться с увеличением продолжительности рабочей недели, 
сокращением времени отдыха. Но физиологические особенности орга
низма не позволяют трудиться подобным образом на протяжении всей 
жизни, в любое время может наступить момент, когда работник не бу
дет способен работать в подобных условиях. 
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Трудовое право должно преследовать цель заботы не только о 
производственном потенциале государства и доходах граждан, но и 
цель социальной зашиты населения. Полагаем, что в силу частнопуб-
личного характера трудового права, его направленности на достижение 
оптимального согласования интересов работника, работодателя, инте
ресов государства наиболее приемлемым для данной отрасли права 
является строго регламентированное ограничение свободы сторон тру
дового договора. Функцию ограничения свободы сторон трудового 
договора должно взять на себя государство. 

В четвертом параграфе «Понятие и пределы ограничения сво
боды сторон трудового договора» на основе анализа категории «ог
раничение» в общетеоретическом и трудоправовом аспектах сделан 
вывод о том, что ограничение свободы сторон трудового договора -
это осуществляемое компетентными органами в соответствии с зако
ном наложение на работника и работодателя запретов, ограничений, 
установление обязанностей. Таким образом, «ограничение свободы 
сторон трудового договора» является термином, существование которо
го обозначает, что свобода в сфере трудового права не может быть аб
солютной. Свобода работника и работодателя простирается лишь до тех 
границ, от которых начинается свобода второй стороны договора. В 
связи с этим именно правом (в объективном смысле) должны быть ус
тановлены нормы, ограничивающие абсолютную свободу субъектов. 

Правовые пределы ограничения свободы сторон трудового догово
ра. под которыми следует понимать определенные законом требования, 
обязательные для соблюдения при установлении запретов, наложении 
обязанностей, ином ограничении свободы сторон трудового договора, в 
свою очередь позволяют ответить на вопрос о том, до каких границ 
можно идти в ограничении свободы сторон трудового договора, обо
значают то правовое поле, в рамках которого действительно возможно 
реализовать свободу. Ограничения, выходящие за установленные пре
делы, должны быть признаны, неправовыми и, следовательно, не под
лежащими применению. 

Согласно ст. 72 Конституции РФ трудовое законодательство отно
сится к совместному ведению Российской Федерации и субъектов Рос
сийской Федерации. Кроме того, трудовые отношения и иные непо
средственно связанные с ними отношения могут быть урегулированы 
коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативны
ми актами, содержащими нормы трудового права. Таким образом, ог
раничение свободы сторон трудового договора допускается на трех 
уровнях регулирования: государственном, договорном, локальном. 
Анализ нормативно-правовых актов международного, федерального, 
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регионального уровня, обобщение решений Конституционного Суда 
РФ, пределов ограничения трудовых прав и свобод, выделенных 
М.В. Лушниковой, позволил в настоящей работе обозначить пределы 
ограничения свободы сторон трудового договора относительно каждо
го уровня трудоправового регулирования, предложить вариант их нор
мативного определения. 

: Считаем, что легальное закрепление свободы сторон трудового до
говора и пределов ее ограничения будет способствовать более разум
ной, социально обоснованной реализации свободы в сфере наемного 
труда, обеспечит возможность ее использования внутри этих пределов 
как работником, так и работодателем. Анализ правовых норм, ограни
чивающих свободу сторон трудового договора с точки зрения соблю
дения пределов ограничения, позволит установить законность и целе
сообразность налагаемых ограничений,' предложить меры по совер
шенствованию современного трудового законодательства. 

Вторая глава «Ограничение свободы сторон трудового договора 
при его заключении, изменении, расторжении» состоит из трех па
раграфов. 

В первом параграфе «Ограничение свободы сторон трудового 
договора при его заключении» определено, что свобода заключения 
трудового договора является одной из неотъемлемых и наиболее зна
чимых по своему правовому и практическому смыслу основ существо
вания договора в целом как специфического явления социальной жиз
ни, поскольку именно на данном этапе начинается процесс согласова
ния интересов двух сторон - будущего работника и работодателя. 
включающий в себя возможность выразить свою волю относительно 
второй стороны договора и его содержания. 

. Тем не,менее,' свобода сторон трудового договора при его заклю
чении не является абсолютной и подлежит ограничению в силу раз
личных факторов. В частности, свобода работника на заключение тру
дового договора с определенными категориями работодателей может 
быть ограничена по мотивам пола, возраста, гражданства, состояния 
здоровья работника, совершения им административного правонаруше
ния или преступления, в связи с наличием у него судимости, отсутст
вием необходимых документов или соответствующих деловых качеств. 
С другой стороны, заключение трудового договора с работником, при
менение труда которого запрещено у данного работодателя, также вы
ступает ограничением свободы последнего на заключение трудового 
договора с определенными категориями работников. Кроме того, огра
ничением свободы работодателя является запрет необоснованного от
каза в заключении трудового договора, а в некоторых случаях обязан
ность заключить трудовой договор с определенным лицом. 
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Фактическое соотношение свободы работника и свободы работо
дателя на стадии заключения трудового договора свидетельствует о 
наибольшей ограниченности свободы именно работника. В частности, 
требования к деловым качествам работника могут быть сформулиро
ваны не только законом, но и работодателем; допускается включение в 
трудовой договор условий, не предусмотренных Трудовым кодексом 
РФ. Несмотря на то что в данном случае действует общее правило, за
прещающее ухудшать положение работника по сравнению с дейст
вующим законодательством, на практике возможны случаи, когда от
сутствует норма' права, позволяющая определить, ухудшается или нет в 
данном случае положение работника. Соответственно работодатель само
стоятелен в определении оснований для ограничения своей свободы, что 
фактически приводит к отсутствию ограничений. В условиях избыточно
го предложения рабочей силы, роста безработицы на современном рынке 
труда работодатель имеет достаточные основания настаивать на опреде
ленных выгодных дня него условиях, самостоятельно осуществлять под
бор кадров. Как правило, в большинстве случаев находятся лица, вынуж
денные согласиться с предложенными условиями договора. 

Таким образом, в силу различия экономического положения ра
ботника и работодателя для обеспечения реального осуществления 
принадлежащей как работодателю, так и работнику свободы при за
ключении трудового договора необходимо государственное ограниче
ние свободы сторон трудового договора, и в первую очередь ограниче
ние свободы работодателя. При этом целесообразно не только совер
шенствовать действующее законодательство (в частности, ужесточить 
ответственность за необоснованный отказ в приеме на работу), но и 
одновременно проводить экономическую политику, направленную на 
повышение уровня жизни населения, значительную часть которого 
составляют работники, находящиеся у черты бедности. 

Во втором параграфе «Ограничение свободы сторон трудового 
договора при его изменении» определено, что принцип свободы сто
рон трудового договора должен быть характерен для стадии его изме
нения, поскольку совпавшие в момент заключения трудового договора 
интересы работника и работодателя в последствии могут разойтись, 
объективные факторы современной рыночной экономики, постоянный 
технический прогресс не всегда позволяют сохранить стабильность 
фактігчески существующее условий труда. Но свобода сторон трудово
го договора при его изменении не может быть абсолютной и подлежит 
определенным ограничениям. В частности, ограничение свободы ра
ботника при изменении трудового договора осуществляется, во-
первых. в случаях, когда работодатель использует принадлежащее ему 
право на временный перевод работника на другую работу (чч. 2, 3 
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ст. 72.2 ТК РФ); во-вторых, когда работодатель изменяет условия тру
дового договора (за исключением трудовой функции работника) по 
причинам, связанным с изменением организационных или технологи
ческих условий труда (ст. 74 ТК РФ). Свобода работодателя ограниче
на случаями, когда он обязан предложить работник}' перевод на дру
гую работу (то есть изменить условие о трудовой функции работника). 

При изменении трудового договора свобода работника ограничена 
наибольшим образом, что в ряде случаев обусловлено несовершенст
вом действующего законодательства, нечеткостью формулировок, ис
пользуемых при установлении указанных ограничений, что представ
ляется недопустимым. В частности, одной из актуальных является 
проблема применения положений ч. 1 ст. 74 ТК РФ при изменении ус
ловий трудового договора (за исключением трудовой функции), вы
званного изменением нормативных актов (например, при законода
тельном изменении системы оплаты труда работников бюджетных уч
реждений). По своему содержанию изменение законодательства не 
является изменением организационных или технологических условий 
труда, поэтому применение ч. 1 ст. 74 ТК РФ в подобных случаях явля
ется незаконным ограничением свободы работника. Тем не менее, по
скольку изменения осуществляются не по инициативе работодателя, а 
в связи с изданием нормативного акта, принятого уполномоченным 
субъектом на соответствующем уровне правового регулирования, 
прежние условия труда объективно не могут быть сохранены. 

На первый взгляд с позиции свободы работника как стороны тру
дового договора и с позиции необходимости его зашиты как экономи
чески более слабой стороны трудового договора необходимо исклю
чить из Трудового кодекса РФ нормы, допускающие одностороннее 
изменение условий трудового договора работодателем. С другой сто
роны, в ряде случаев в силу чрезвычайных обстоятельств, внедрения 
нового оборудования, изменения законодательства объективно возни
кает потребность постоянно или временно изменить условия трудового 
договора. Лишение работодателя права на изменение условий трудово
го договора означало бы в данном случае не только ограничение, но и 
лишение его определенной свободы. В то же время повышение эффек
тивности производства необходимо и для работника, поскольку оно 
частично выступает гарантией карьерного роста сотрудника и своевре
менного получения заработной платы в полном объеме. 

Таким образом, при изменении трудового договора свобода сто
рон трудового договора позволяет обеспечить учет изменившихся ин
тересов обеих сторон, что может быть обусловлено состоянием здоро
вья работника, экономическими и иными факторами, ситуациями, ко
гда прежние условия договора постоянно или временно не могут быть 
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сохранены. С другой стороны, ограничение свободы сторон трудового 
договора вызвано необходимостью оптимального согласования инте
ресов работника, работодателя, государства. Если при заключении 
трудового договора ограничение свободы его сторон обусловлено 
обеспечением занятости, при изменении трудового договора ограниче
ние свободы необходимо в целях обеспечения стабильности трудовых 
отношений, гарантии для работника от необоснованного изменения 
условий трудового договора, для работодателя - гарантии возможно
сти изменения трудового договора в силу объективных факторов. 

Третий параграф «Ограничение свободы сторон трудового до
говора при его расторжении» посвящен проблемам реализации сво
боды сторон трудового договора на правопрекращаюшей стадии. На
личие публично-правового элемента в трудовом праве и его выражен
ное проявление при расторжении трудового договора связано с необ
ходимостью повысить уровень занятости населения, защитить работ
ника от произвола работодателя. Если в гражданском праве прекраще
ние договора основано на принципах равноправия сторон и недопус
тимости одностороннего расторжения договора, то в трудовом праве 
свобода сторон трудового договора на данном этапе ограничена в пер
вую очередь тем. что трудовой договор может быть расторгнут только 
при наличии определенных оснований, предусмотренных законом 
(ч. 2 ст. 77 ТК РФ). При этом теоретически свобода работодателя огра
ничена в наибольшей степени, поскольку он вправе уволить работника 
по своей инициативе только по исчерпывающему перечню оснований, 
предусмотренных на легальном уровне (п. 14 ч. 1 ст. 81 ТК РФ). 

Одним из проявлений свободы сторон трудового договора при его 
расторжении является право как работника, так и работодателя в любое 
время выступить перед второй стороной договора с предложением о 
его прекращении. Вместе с тем на практике за увольнением «по согла
шению сторон» может стоять нежелание работодателя воспользоваться 
каким-либо из оснований увольнения, перечисленных в ст. 81 ТК РФ и 
предусматривающих определенные гарантии для работника, психоло
гическое давление, угрозы наложения дисциплинарных взысканий или 
иные меры принуждения. Тем не менее, вопрос о добровольности во
леизъявления работника при увольнении по соглашению сторон суды, 
как правило, не исследуют. В связи с этим работник остается незащи
щенным перед угрозами работодателя, свобода работника подлежит 
неправомерному ограничению. 

С другой стороны, при увольнении работника по инициативе ра
ботодателя в числе прочих ограничений установлен запрет увольнения 
работника в период его временной нетрудоспособности, что на практи
ке приводит к сокрытию работником факта временной нетрудоспособ-
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ности при ознакомлении с приказом об увольнении. Недопустимость 
злоупотребления правом как со стороны работника, так и со стороны 
работодателя выступает в качестве одного из пределов ограничения 
свободы сторон трудового договора. Но. поскольку действующее тру
довое законодательство не закрепляет принципа запрета злоупотребле
ния правом, решение вопроса о наличии или отсутствии в действиях 
работника злоупотребления правом является предметом судебного 
усмотрения. Тем не менее, суды не часто глубоко вникают в проблему 
злоупотребления правом, что приводит к восстановлению на работе 
работника, уволенного, например, за совершение дисциплинарного 
проступка! В' подобных случаях фактически осушествляется судебное 
ограничение свободы работодателя на расторжение трудового догово
ра, что недопустимо. 

Свобода сторон трудового договора при его расторжении не 
должна быть абсолютной в силу необходимости сочетания производ
ственной и защитной функции трудового права. Таким образом, огра
ничение свободы сторон трудового договора на данном этапе объек
тивно необходимо. В то же время не все положения нормативных ак
тов, касающихся расторжения трудового договора, позволяют соблю
сти должный баланс публичных и частных интересов. В связи с этим 
необходимо совершенствование действующего трудового законода
тельства в контексте обеспечения свободы сторон трудового договора 
(и в большей степени - работника) не только.при заключении и изме
нении трудового договора, но и приего расторжении. 

В заключении подводятся итоги диссертационного исследования. 
сформулированы его основные выводы и предложения по совершенст
вованию трудового законодательства. 
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