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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы диссертационного исследования. 

Современное трудовое право развивается и совершенствуется в 

условиях глобализации, а также интеграции экономических и социальных 

процессов. Все более усиливающаяся роль наднационального влияния на 

экономико-социальные процессы, происходящие в отдельных государствах, 

обусловливает необходимость реформирования правового регулирования 

различных сфер общественных отношений, в том числе - социальных 

отношений. 

На сегодняшний день в отечественной науке сложилось определенное 

понимание законных интересов работников и способов защиты таких 

интересов - данная проблематика находит отражение в работах таких 

ученых как И.А. Костян, И.О. Снигирева, Е.Б. Хохлов, Г.В. Хныкин и др. 

При этом следует констатировать, что иная ситуация складывается в 

отношении разработанности проблемы интересов работодателя - очевидно, 

причиной тому послужило общепринятое мнение о том, что являясь 

исторически более слабой и незащищенной стороной трудовых 

правоотношений, работник обладает определенными законными 

интересами, в то время как работодатель должен действовать в условиях 

ограниченной дозволенности. 

Актуальность представленной в исследовании темы обусловлена, 

прежде всего, отсутствием масштабно освещающих ее трудов. Отдельными 

авторакш [Снигирева И.О., Сапфирова A.A.'] указанная тема исследовалась в 

более широко взятом аспекте. Тем не менее, на сегодняшний момент нельзя 

' См Снигирева И.О. Интересы работников и работодателей. Их защита законодательством. // В сб. Материалов 
международной научно-практической конференции «Современные тенденции в развитии трудового права и 
права социального обеспечения». / под ред. К.Н. Гусова. - М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2003. - с. 337; 
Сапфирова Л.А. Некоторые вопросы защиты законных интересов работников и работодателей. И Трудовое 
право, 2009. № 6. 
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говорить о том, что в отечественной науке сложился комплексный подход к 

сущности и проблемам защиты интересов работодателя, что неудивительно 

в рамках наблюдаемых в трудовом праве тенденций к усилению 

ответственности работодателей и защиты прав и интересов работников. 

Кроме того, актуальность темы исследования вытекает не только из 

соображений научного порядка, но и из практической необходимости 

урегулировать на практике отдельные вопросы, касающиеся защиты 

работодателями своих интересов. 

Наконец, актуальность темы обусловливается необходимостью научно-

практических разработок в области сравнительно-правового анализа в связи 

с тем, что состояние современного рынка труда побуждает страны все более 

сближать свои правовые системы. В частности, автор опирается на тезис, 

согласно которому «для успешного развития партнерства и сотрудничества с 

ЕС, России соответственно необходимо воспринимать правовые достижения 

ЕС, осуществляя их полную или частичную рецепцию (заимствование) в 

национальное право»^ Таким образом, отдельные научные разработки в 

настоящем исследовании отвечают идее анализа «правовых достижений» и 

позитивного опыта зарубежных государств с целью оценки возможности и 

целесообразности их рецепции российским законодательством. 

Исходя из вышесказанного, в диссертации ставится проблема изучения 

категории интереса работодателя в рамках российского трудового права, а 

также совершенствования защиты таких интересов. 

Предметом диссертационного исследования является: интерес как 

категория объективного характера; иерархия интересов работодателя; 

понятие, признаки и функции соглашения о неконкуренции; отдельные 

Л.М. Энтин, Ю.А. Матвеевский. Единое правовое пространство и стратегия ЕС. / Европа перемен: концепции 
и стратегии интеграционных процессов. Под ред. Л.И. Глухарева. Крафт +, М., с. 192-194. 
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положения российского законодательства, рассматриваемые на предмет 

учета в них интереса работодателя. 

Объектом диссертационного исследования является комплекс 

общественных отношений, связанных с правовым регулированием трудовых 

и непосредственно связанных с ними отношений с позиций природы и 

сущности интересов сторон таких отношений, в первую очередь -

работодателя. 

Цели и задачи диссертационного исследования. В диссертационном 

исследовании изучается категория интереса работодателя в рамках 

российского трудового права, в том числе путем проведения сравнительного 

анализа на примере позитивного опыта зарубежных государств, 

представлены отдельные примеры того, как защита таких интересов могла 

бы быть усовершенствована. На основе этого были поставлены следующие 

цели: 

1. Определение категории «интерес работодателя» и основ ее 

функционирования с позиции баланса интересов работников и 

работодателя. 

2. Анализ зарубежного научного опыта применения соглашения о 

неконкуренции, а также возможности адаптации данной конструкции 

к российскому трудовому законодательству. 

3. Проведение анализа законодательства на предмет выяснения пробелов 

законодательного регулирования с целью формирования конкретных 

предложений по учету интересов работодателя в трудовом праве. 

Исходя из целей исследования, в диссертации были поставлены 

следующие задачи. 



1. Определить значение, виды и сущность интереса работодателя в 

трудовом праве, в том числе на основе анализа теоретических 

положений отечественной и зарубежной науки. 

2. Определить баланс интересов сторон трудовых правоотношений, 

выделить основы, признаки и условия его надлежащего 

функционирования в рамках трудовых правоотношений, а также 

отграничить его от баланса права и обязанностей. 

3. Определить связь генерального и частных интересов работодателя, 

выявить их сущность и взаимозависимость, а также предложить 

классификацию частных интересов работодателя; 

4. Изучить позитивный зарубежный опыт на предмет законодательного 

регулирования и практики применения соглашения о неконкуренции. 

5. На основе изученного зарубежного научно-практического опыта 

предложить определение соглашения о неконкуренции по 

российскому законодательству, внести конкретные предложения по 

его закреплению в нормах трудового права. 

6. Провести анализ законодательного регулирования проблемы 

расторжения трудовых отношений с отдельными категориями 

работников при смене собственника имущества организации и внести 

предложения по совершенствованию соответствующих положений 

законодательства. 

7. Провести анализ законодательного регулирования проблемы 

отстранения работников от работы и внести предложения по 

совершенствованию соответствующих положений законодательства. 



Методологическая основа исслсдовання. Методология исследования 

определяется предметом, целями и задачами исследования. Для достижения 

поставленных целей и задач были использованы следующие методы: 

общенаучные методы: анализ и сопоставление существующих 

научньк подходов, систематизация; 

отраслевые методы: нормативный метод, историко-правовой метод, 

сравнительно-правовой метод, системный метод. 

Теоретической основой исследования явились работы ученых в 

области теории права, конституционного, гражданского и трудового права 

России и зарубежных стран. 

Научный подход и оценка категории интересов работодателя в 

трудовом праве в разной степени и с разных позиций оценивается 

отечественными и зарубежными учеными. Особое значение в исследовании 

уделяется экономической составляющей интереса работодателя, на которую 

указывали такие ученые как Л.С. Таль, Н.Г. Александров, А.Е. Пашерстник, 

B.М. Догадов. Эволюция данной проблематики в российском трудовом 

праве наблюдается в работах таких современных ученых как О.В. Абрамова, 

И.А. Костяк, Ю.П. Орловский, И.О. Снигирева, Т.Е. Шубина, 

Л.А. Чиканова, Е.Б. Хохлов, Г.В. Хныкин. 

Кроме того, теоретическую базу исследования (в том числе с позиций 

категории интереса в праве вообще) составили монографии, статьи, 

материалы диссертационных исследований и учебные пособия таких ученых 

как В.П. Грибанов, Е.П. Губин, P.E. Гукасян, М.В. Демина, И.Я. Киселев, 

C.П. Маврин, М.Н. Марченко, С.В. Михайлов, ILA. Шайкенов и др. 

Помимо этого, в исследовании уделено отдельное внимание работам 

зарубежных ученых в рамках сравнительно-правового анализа. В частности, 

большое значение для исследования имели работы признанных французских 



ученых А. Супье и Ж.Э. Руа, анализировавших, в том числе интересы 

работодателя в трудовом праве. 

Среди прочего, в рамках исследования были изучены и 

проанализированы работы таких зарубежньгх ученых как Б. Хесс-Фаллон, 

A.M. Симон, П. Този, Ф. Лунардон, Ф. Декесн, Ж. Кутюрье, Д. Гатюмель, 

П.А. Варези, Дж. Фава и др., с целью охватить различные теоретические и 

практические аспекты рассматриваемой проблемы. 

Эмпирическую базу исследования составили Конституция РФ, 

Трудовой кодекс РФ, иные федеральные законы РФ, постановления 

Правительства РФ и иные нормативные правовые акты, содержащие нормы 

трудового права, постановления и определения Конституционного Суда РФ, 

постановления Верховного Суда РФ, материалы судебной практики, а также 

материалы периодических изданий. Кроме того, в рамках исследования 

изучены отдельные нормативно-правовые акты и материалы судебной 

практики зарубежных государств. Приводятся отдельные примеры из 

практики российских организаций. 

Научная новизна диссертации заключается в комплексной 

постановке проблемы интересов работодателя в трудовом праве. 

Диссертация представляет собой специальное исследование категории 

интереса работодателя не только с позиций определения его основных 

признаков, но также и соотношение данной категории с иными 

родственными ей категориями (в том числе баланс интересов, баланс прав и 

обязанностей). 

В диссертационном исследовании впервые на монографическом уровне 

предпринята попытка проанализировать так называемое соглашение о 

неконкуренции, а также условия и возможность его рецепции российским 

трудовым законодательством. Также в исследовании сделаны отдельные 



предложения в рамках законодательного и научного совершенствования 

проблемы интересов работодателя в трудовом праве. 

Проведенное исследование позволило сформулировать и обосновать 

следующие теоретические выводы и практические предложения, 

выносимые на защиту: 

1. В диссертации впервые комплексно исследована проблема интереса 

работодателя, который, наряду с субъективными правами, должен 

признаваться и подлежать защите, в том числе в рамках применяемых 

судами оценочных категорий. 

2. Исходя из того, что общность интереса присуща всем работодателям, 

независимо от их организационно-правовой формы и целей 

деятельности, предложено выделять генеральный (хозяйственный) 

интерес работодателя. Кроме того, предлагается выделять четыре вида 

частных интересов работодателя в зависимости от сферы, в которой они 

реализуются, а именно - организационная, материально-техническая, 

имущественная и информационная сферы. 

3. Если равенство сторон трудовых правоотношений заведомо 

недостижимо в силу того, что работник является менее защищенной 

стороной трудовых отношений, то достижимой является задача 

стремиться к оптимальному согласованию интересов сторон с целью 

установления их баланса. Эффективность согласования интересов 

сторон должна обеспечиваться сбалансированной практикой 

законодательного вмешательства в регулирование трудовых 

правоотношений, а также расширенным применением диспозитивного 

метода правового регулирования. 

4. Предложено выделить следующие основы функционирования баланса 

интересов: сбалансированность активного и пассивного вмешательства 

законодательной власти в вопросы урегулирования интересов сторон 
9 



трудовых правоотношений; достаточность правовых средств для целей 

реализации своих интересов каждой из сторон трудовых 

правоотношений; приоритетность генеральных интересов сторон над их 

частными интересами; приоритетность диспозитивного метода 

правового регулирования при разрешении сторонами трудовых 

отношений возникающего конфликта интересов. 

5. Предлагается определение баланса интересов сторон трудовых 

отношений как степени соотношения таких интересов, при которой 

каждая из сторон трудовых отношений при условии, что ею не 

нарушаются субъективные права другой стороны, вправе свободно 

определять свои действия для достижения своих целей (результатов). 

Также предлагается дополнить ст. 2 ТК РФ принципом учета интересов 

работников и работодателей при регулировании трудовых отношений с 

целью обеспечить соблюдение баланса таких интересов. 

6. В целях эффективной защиты коммерческой тайны и, в более общем 

плане, конфиденциальной информации, предлагается ввести в 

российское трудовое право такой институт как соглашение о 

неконкуренции. Раскрывается сущность такого института не как 

ограничивающего право работника на труд, а как изменяющего 

внутреннее содержание такого права путем добровольного принятия 

работником на себя соответствующих ограничений. При этом 

конкурентный признак, обусловливающий действительность 

соглашения, определяется исходя не из должности работника, а 

уставных целей организации. 

7. Предлагается ввести следующее определение соглашения о 

неконкуренции в науку российского трудового права с перспективой 

дальнейшего закрепления в законодательстве: «соглашение между 

работником и работодателем, в силу которого работник обязуется не 
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осуществлять трудовую деятельность в конкурирующих с 

работодателем организациях в течение срока, определенного сторонами 

трудового договора, как в процессе работы у данного работодателя, так 

и после прекращения трудовых отношений». 

8. Предложено выделить следующие конститутивные признаки 

соглашения о неконкуренции, определяющие его концепцию для целей 

создания российского аналога: 

заключение в письменной форме; 

ограничение действия соглашения по времени, в пространстве и по 

кругу лиц (в т.ч. запрет на заключение соглашения о 

неконкуренции с социально незащищенными категориями лиц, а 

также лицами, работающими по определенным профессиям или 

специальностям); 

выплата работнику ежемесячного вознаграждения (не ниже 

определенного минимума) в счет исполнения своих обязательств по 

соглашению и сохранение за ним права на обязательное социальное 

страхование в этот период; 

действие срока соглашения о неконкуренции заканчивается по его 

истечении, по соглашению сторон, либо работодателем в 

одностороннем порядке, при условии, что такой односторонний 

отказ совершен не позднее последнего рабочего дня работника. 

Обосновывается необходимость закрепить в законодательстве санкции, 

применяемые к работнику в случае нарушения соглашения, в первую 

очередь, путем введения в ст. 77 ТК РФ соответствующего основания 

расторжения трудового договора с новым работодателем. 

9. Предложено дополнить ст. 80 ТК РФ положением о возможности 

предусматривать в трудовых договорах с работниками, имеющими 
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доступ к конфиденциальной информации, более длительный период 

уведомления о прекращении трудового договора по инициативе 

работника в целях обеспечения интересов работодателя в 

информационной сфере (в рамках защиты конфиденциальной 

информации, в первую очередь, коммерческой тайны). 

10. Утверждается, что нынещняя формулировка ст. 75 ТК РФ (прекращение 

трудовых отношений в случае смены собственника организации) не 

обеспечивает в должной мере интересы всех работодателей независимо 

от их организационно-правовой формы. В этой связи предлагается 

уточнить субъектный состав данной статьи и изложить ее в новой 

редакции, предоставляющей организациям, созданным в форме 

хозяйственных обществ, равные права по прекращению трудовых 

отношений с руководителем организации, его заместителями и главным 

бухгалтером в случае перехода контрольного пакета акций (долей) 

другому лицу. 

11. Сделан вывод о необходимости уточнить правовой статус заместителя 

руководителя организации не только для целей статьи 75 ТК РФ, но и 

для целей упорядочения его статуса в науке трудового права в целом. 

При этом дано понятие заместителя руководителя организации, 

предлагаемое к использованию с целью недопустимости ограничения 

прав тех лиц, которые могут быть по статусу приравнены к заместителю 

руководителя организации. 

12. Указывается на несовершенство формулировки ст. 181 ТК РФ в части 

выплаты компенсации при расторжении трудового договора 

руководителю организации, его заместителям и главному бухгалтеру 

при смене собственника имущества организации, так как 

систематический анализ законодательства показывает, что в 

аналогичных случаях (например, ст. 279 ТК РФ) повьштенный размер 
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компенсации может устанавливаться трудовым договором. В указанной 

ст. 181 ТК РФ такая оговорка отсутствует, в связи с чем предложено 

внести определенные изменения в трудовое законодательство, чтобы 

устранить двусмысленность в понимании и применении указанной 

нормы. 

13. Рассматривается вопрос о соотношении права и обязанности 

работодателя отстранять работника от работы в соответствии со 

ст. 76 ТК РФ - указанной статьей установлена обязанность 

работодателя отстранить работника от работы, однако в ней не 

содержится запрета или ограничений на соответствующее право, если 

имеются иные обстоятельства, не предусмотренные ст. 76 ТК РФ. 

Сделан вывод о том, что в целом недопустимо ограничительное 

толкование норм законодательства, затрагивающих интересы 

работодателя, если сама формулировка статьи подразумевает, напротив, 

расширительное толкование. С целью упорядочить применение 

норм об отстранении работников от работы работодателю должно быть 

предоставлено право в строго определенных законом случаях и при 

условии предоставления работнику соответствующих гарантий с 

соблюдением установленной процедуры отстранять работников от 

работы по собственному усмотрению, в связи с чем ст. 76 ТК РФ 

нуждается в дополнении. 

Теоретическое и практическое значение работы. Полученные в 

результате диссертационного исследования научные выводы и предложения 

(в том числе предлагаемые формулировки законодательных положений) 

могут быть учтены в процессе совершенствования законодательства, 

регулирующего трудовые и связанные с ними отношения, в 

правоприменительной деятельности, а также в науке трудового права. Кроме 

того, выводы диссертационного исследования могут быть положены в 
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основу формирования отдельных учебных программ и спецкурсов по курсу 

«Трудовое право России» и «Трудовое право зарубежных стран», 

использованы при проведении сравнительно-правового анализа норм 

трудового права, а также при изучении опыта регулирования трудовых 

правоотношений в зарубежных государствах. 

Апробация результатов диссертационного исследования. 

Диссертация выполнена на кафедре трудового права юридического 

факультета Московского государствен1юго университета имени 

М.В. Ломоносова, где проведено ее обсуждение и рецензирование. 

Основные положения исследования изложены в шести опубликованных 

работах в российских и зарубежных журналах и изданиях, в том числе 2 

статьях, опубликованных в ведущих рецензируемых журналах, указанных в 

перечне Высшей аттестационной комиссии Министерства образования и 

науки Российской Федерации. Также отдельные результаты исследования 

докладывались автором на научно-практической конференции в г. Кельне 

(ФРГ), посвященной проблемам современного трудового права и права 

социального обеспечения в странах Центральной и Восточной Европы (2010 

год). 

Структура диссертации обусловлена предметом, целями и задачами 

исследования. Работа состоит из введения, двух глав, шести параграфов, 

заключения, списка использованной литературы и нормативно-правовых 

актов. 

14 



СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы диссертационного 

исследования, определяются цели и задачи исследования, а также степень 

научной новизны и теоретической значимости проводимого исследования, 

формулируются основные теоретические выводы и практические 

предложения, выносимые на защиту, приводятся сведения об апробации 

результатов проведенного исследования, а также о структуре диссертации. 

В первой главе «Общие вопросы интереса работодателя в трудовом 

праве» исследуются общие вопросы, затрагивающие проблему интересов 

работодателя в трудовом праве и достижения баланса сторон трудовых 

отношений. Данная глава состоит из трех параграфов. 

В первом параграфе приводится обоснование необходимости 

признания и защиты интересов работодателя как в силу специфики его 

статуса, так и с позиций социальной политики государства, анализируются 

основные теоретические исследования, охватывающие понятие и природу 

интереса как в праве вообще, так и в трудовом праве, в частности. 

Автор обосновывает необходимость признания и защиты интереса 

работодателя исходя из того, что данный субъект трудовых правоотношений 

обладает собственными интересами хозяйственного порядка, которые 

законодатель, провозглашая свободу экономической деятельности, не 

должен игнорировать. 

В историческом аспекте раскрываются понятие и сущность интереса, 

показана эволюция представлений об интересе в праве. В том числе 

проводится мысль о необходимости различения интереса и потребности, 

поскольку первый вытекает из потребности и, являясь необходимой 

ступенью в процессе се реализации, выступает в качестве предпосылки 

возникновения трудового правоотношения. 
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Обосновывая тезис о специфике интереса в трудовом праве, автор 

делает вывод о том, что если в гражданско-правовых отношениях 

главенствует презумпция равенства сторон, то трудовому праву присущ 

особый социальный элемент, а также смешанный метод правового 

регулирования, что обусловливает специфику интересов сторон трудовых 

правоотношений и недопустимость их отождествления с интересами в иных 

отраслях права. 

Анализируя соотношение объективного и субъективного элементов в 

содержании интереса, автор соглашается с большинством ученых, 

признающих объективный характер интереса', и в то же время подчеркивает 

необходимость признания и субъективной составляющей, особенно, с 

учетом названной специфики трудовых правоотношений. 

Автор уделяет также внимание разграничению понятий «законный 

интерес» и «субъективное право». Не всякий законный интерес отражен в 

субъективном праве и пользуется защитой в равнозначной степени; его 

сущность заключается в простом юридическом дозволении, отраженном в 

объективном праве, либо вытекающем из его общего смысла''. Кроме этого, 

автор приходит к выводу о том, что в настоящий момент отсутствуют 

конститутивные признаки, позволяющие четко разграничивать такие 

понятия как законный интерес, социально значимый интерес, охраняемый 

законом интерес. 

Делается вывод о том, что в трудовом праве наряду с субъективными 

правами следует выделять и законный интерес, представляющий собой 

интерес сторон трудовых и связанных с ними общественных от1Юшений, 

который не воспроизводится в их субъективных правах, однако должен 

учитываться в правоприменительной и судебной нракгике при определении 

' Губин Е.П. Обеспечение интересов в гражданско-правовых обязательствах. Дисс. канд. юр. наук. М. 1980. - с. 
15; Гукасян P.E. Проблема интереса в советском гражданском процессуальном праве. Саратов, 1970. - с. 7-10. 
' Проблемы теории государства и права. Учебное пособие. Под ред. М.Н, Марченко. М.-. «Проспект», 1999. - с. 
343. [автор раздела - А. В. Малько] 
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права соответствующих лиц притязать на пользование определенными 

благами. 

Во втором параграфе проводится анализ интереса в разрезе трудового 

права, доказывается наличие у работодателя генерального хозяйственного 

интереса и определяемых им частных интересов. 

Поскольку интерес имеется у обеих сторон трудового правоотношения, 

между ними неизбежно возникают противоречия. Кроме того, важно не 

только согласовывать интересы работодателей и работников, но и учитывать 

интересы государства и проводимую им социальную политику. 

Автор обосновывает недопустимость сведения интереса работодателя к 

интересам экономической направленности. В этих целях проводится анализ 

статуса работодателя как хозяйствующего субъекта в свете того, что 

трудовое право в своей основе применяется к работникам любых 

организаций, независимо от их организационно-правовой формы', а значит, 

категория «предпринимательского» интереса не распространяется на 

некоммерческие организации. Исходя из указанного тезиса, а также на 

основе анализа целей деятельности лиц, выступающих в качестве 

работодателя, автор приходит к выводу о том, что извлечение прибыли не 

составляет и не может составлять конститутивный признак работодателя в 

трудовом праве, что подчеркивает тот факт, что для работника как субъекта 

трудовых правоотношений безразличны цели деятельности работодателя. 

Следовательно, разносторонние интересы субъектов гражданского 

права в трудовом праве преобразуются в единый управленческий,' или 

хозяйственный, интерес. Хозяйственный интерес согласуется с таким 

важнейшим признаком работодателя как подчинение работника трудовой 

дисциплине. Подтверждение данному выводу содержится в работах 

^ Трудовое право России / Под ред. A.M. Куренного. - 2е изд., испр, и доп. М.: Издательский дом 
«Правоведение», 2008. - с.111. (Автор раздела - Дмитриева И.К.) 
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отечественных и зарубежных ученых. Так, например, В.М. Догадов отмечал, 

что работник выполняет «не свои хозяйственные задачи, а лишь содействует 

достижению задач, которые ставит наниматель - владелец предприятия, где 

нанявшийся работает»'. 

Автор работы приходит к выводу, что хозяйственный интерес 

опосредуется двумя формами своего развития: возникновение (определение) 

и реализация. Возникновение хозяйственного интереса, по большому счету, 

совпадает с моментом возникновения трудовой правосубъекпюсти лица, в 

то время как реализация может происходить посредством участия всех 

работников организации, что и составляет суть их передачи своих 

способностей к труду за вознаграждение, смысл создания организации как 

некой коллективной формы существования организации'. 

Помимо выделения генерального хозяйственного интереса, присущего 

всем лицам, выступающим в качестве работодателей, предлагается 

сформулировать четыре вида частных интересов работодателя: интерес в 

сфере материально-технического, организационного, имущественного и 

информационного порядка. В зависимости от целей деятельности и 

субъективных устремлений конкретного работодателя ему требуется 

большая или меньшая степень защиты интереса в каждой из указанных 

сфер. Совокупность этих четырех видов интереса работодателя позволяет 

ему осуществлять свою деятельность независимо от того, к какому типу 

относится его организация: работодатель решает кто и в каком порядке 

(организация), какими средствами (материально-технические средства), за 

чей счет и за какое вознаграждение (имущество) и с помощью каких 

технологий и знаний (информация) приводит в жизнь его хозяйственный 

интерес. 

' Догадов В.М. Очерки трудового права. Л. 1927. - с. 53. 
' А. Supiot, Critique du droit du travail. Presses Universitaires de France. 1994. - p. 177-179. 
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Автор делает вывод о том, что задача законодателя - не уравнять 

работника и работодателя, а добиться сбалансированного регулирования их 

взаимоотношений. В частности, выполнение данной задачи может быть 

достигнуто путем равномерного распределения между государством и 

работодателем бремени экономической и социальной ответственности. 

В третьем параграфе автор определяет сущность и значение баланса 

интересов сторон трудовых правоотношений. 

Автор приходит к выводу о том, что иногда интерес сторон в трудовом 

праве подменяется опосредованными субъективными правами и 

обязанностями, о чем, например, может свидетельствовать ограничительное 

толкование норм закона в отсутствие прямого на то указания. Так, 

ст. 76 ТК РФ не содержит прямого запрета на возможность работодателя 

отстранять работника от работы по своему усмотрению, в то время как 

правоприменительная практика исходит из ограничительного толкования 

данной нормы, апеллируя к субъективной обязанности работодателя, 

подменяя этим необходимость учета его интереса. Кроме того, имеет место 

стремление законодателя усилить императивную составляющую правового 

регулирования трудовых отношений. 

Анализируются документы Конституционного Суда РФ' на предмет 

понимания баланса согласования прав и интересов сторон трудового 

договора. В том числе делается вывод о том, что обязанность обеспечивать 

такой баланс лежит на государстве в лице законодателя, а защита прав и 

законных интересов работника как экономически более слабой стороны в 

Си Опр»де.'!е!1.че Копстатуциониого Суда РФ от 15.05.2007 N 378-0-П " 0 5 отказе в прик.чтии к расомотреккю 
запроса Амурского городского суда Хабаровского края о проверке конституционности положения статьи 59 
Трудового кодекса Российской Федерации". Вестник Конституционного Суда РФ, N 6 ,2007; Определение 
Конституционного Суда Российской Федерации от 4 ноября 2004 года N 343-0 "Об отказе в принятии к 
рассмотрению запроса Советского районного суда города Красноярска о проверке конституционности части 
первой статьи 26) Трудового кодекса Российской федерации". // "Вестник Конституционного Суда РФ". N 2. 
2005. 
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трудовом правоотношении является лишь частью, а не основной 

составляющей категории баланса прав и интересов. 

Автор обосновывает, что законодатель как субъект, наделенный 

исключительными полномочиями, должен не только активно, но и пассивно 

участвовать в формировании баланса прав и интересов сторон трудового 

договора, то есть «речь должна идти не о государственном вмешательстве в 

общественные отношения, а о государственном содействии их лучшему 

урегулированию» и «цель такого содействия - выполнение государством 

своей социальной функции»'. 

На основе вышесказанного автор; формулирует следующие основы 

функционирования баланса интересов; (I) сбалансированное 

законодательное вмешательство в сферу интересов сторон трудовых 

отношений, (2) достаточность правовых средств для защиты сторонами 

трудовых отношений своих интересов, (3) приоритетность генеральных 

интересов сторон над их частными интересами и (4) диспозитивное 

урегулирование сторонами конфликта интересов. 

Далее автор предлагает определение баланса сторон трудовых 

отношений как степень соотношения интересов сторон трудовых 

правоотношений, при которой каждая из них при условии, что ею не 

нарушаются субъективные права другой стороны, вправе свободно 

определять свои действия для достижения своих целей (результатов). В 

таком разрезе баланс интересов предстает как своеобразная система 

«сдержек и противовесов» трудового права на уровне интересов работника и 

работодателя. Кроме того, сохранение баланса интересов сторон трудовых 

отношений необходимо в целях недопущения дефектов трудового права'", то 

есть, по сути, баланс интересов может не только формироваться в рамках 

' Бондаренко К.А, Договорное регулирование как особенность метода трудового права. Дисс.,канд. юрид, наук. 
Москва, 2009, - с. 74 

Жильцов М,А, Дефекты трудового права. Монография. - Екатеринбург, Издательство УГТУ-УПИ, 2010. - с. 
312. 
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отношений сторон, но и определять такие отношения (в первую очередь, в 

процессе законотворчества). 

Также автор рассматривает необходимость закрепления учета интересов 

сторон с целью соблюдения баланса таких интересов на уровне принципов 

трудового законодательства, закрепленных ст. 2 ТК РФ. 

Анализируются факторы, способные препятствовать эффективному 

функционированию баланса интересов в трудовом праве, в частности 

выделяются такие факторы как превалирование императивных норм, 

недостаточное понимание того, что развитие трудового права - это не 

только вопрос противостояния сторон трудовых отношений, но и вопрос их 

взаимодействия. 

Вторая глава «Отдельные способы обеспечения интереса 

работодателя в трудовом праве» посвящена отдельным способам защиты 

интересов работодателя, в ней, в том числе, даны предложения по 

совершенствованию норм российского трудового законодательства как в 

свете имеющихся недостатков и неточностей, так и позитивного опыта 

зарубежных государств. Указанная глава состоит из трех параграфов. 

В первом параграфе второй главы автор анализирует соглашение о 

неконкуренции как способ преодоления несовершенства действующего 

законодательства в области защиты интересов работодателя в 

информационной сфере, в первую очередь, в части защиты 

конфиденциальной информации. 

Анализируется сущность соглашения о неконкуренции, которое 

сводится к обязательству работника не 1рудоустраиваться в организациях, 

ос^тцествляющих конкурентную по отношению к работодателю 

деятельность, в процессе работы у данного работодателя и в течение 

определенного периода времени после прекращения трудовых отношений 

сторон. 
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в настоящий момент российское законодательство не предусматривает 

возможность применения соглашения о неконкурендии. Конституция РФ 

закрепляет в статье 37 положение о том, что труд свободен, и каждый имеет 

право свободно распоряжаться своими способностями к нему, выбирать род 

деятельности и профессию. Аналогичное положение содержится и в 

основополагающем принципе трудового права, закрепленном в статье 2 ТК 

РФ. Указанные положения признаны принципом трудового права (принцип 

свободы труда), то есть закрепленным в действующем законодательстве 

«исходным началом и основным положением»", выражающим сущность 

норм трудового права. Вместе с тем, нормативного правового акта, не 

допускающего применение соглашения о неконкуренции, на настоящий 

момент не существует. Следовательно, невозможность применения 

указанного соглашения обусловлена не прямым запретом, а отсутствием 

регулирующего его законодательства. 

Автор обосновывает, что сущность соглашения о неконкуренции 

нисколько не вступает в противоречие с указанным принципом свободы 

труда и распоряжения своими способностями к труду, поскольку существует 

значимая разница между ограничением права и ограничением заложенных в 

таком праве возможностей. 

В работе анализируются нормативно-правовые акты зарубежных 

государств и научные труды зарубежных ученых с целью обобщить 

представления о понятии, сущности и условиях действительности 

соглашения о неконкуренции за рубежом. В частности приводится точка 

зрения французских ученых Ж, Пелисье, А. Супье и А. Жаммо, которые 

полагают, что интересы организации могут выступать критерием оценки 

принимаемых ей решений, а также действительности отдельных пунктов, 

" Трудовое право России Ш о д ред. A.M. Куренного. - 2е изд., испр. и доп. М.: Издательский дом 
«Правоведение», 2 0 0 8 . - е . 78. (автор раздела - Дмитриева И.К.), 
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включаемых в трудовой договор, в частности пункта о неконкуренции'^ 

Также внимание уделяется анализу принципа лояльности (верности) 

работника, который в отдельных государствах (в частности Франция, 

Италия, ФРГ) определяет возможность заключения соглашения о 

некоикуренции". 

Автором предлагается концепция соглашения о неконкуренции по 

российскому законодательству, в частности предлагается его определение и 

условия действительности, а также ограничения на его применение в 

отношении отдельных категорий работников с учетом социальной политики 

государства. Помимо этого, автором рассматриваются проблемы смежных 

отраслей - права социального обеспечения и налогового права - с целью 

предложить комплексное урегулирование вопросов, связанных с правовым 

регулированием соглашения о неконкуренции в российском 

законодательстве. 

Приводятся возможные альтернативы соглашению о неконкуренции, 

которые могли бы стать предпосылкой к его применению в условиях 

российской действительности. Среди таких альтернативных вариантов 

предлагается введение более длительного периода уведомления о 

расторжении трудового договора по инициативе работника, если такое 

условие предусмотрено трудовым договором, а также применение 

конструкции garden leave (англ. - «отпуск в саду), которая заключается в 

том, что с момента получения работником предупреждения об увольнении 

работодатель вправе потребовать от работника не выходить на работу 

вплоть до момента увольнения, при условии выплаты заработной платы за 

указанный период в полном объеме. 

" } . Pelissier, А. Supiot, А. Jeammaud / Droit du Travail. 23e Edition. Editions Dalloz, 2006, - p. 50. 
" CM , например, В. Hess-Fallon, A.-M. Simon. Droit du travail. / I8e edition. Editions Dalloz. 2007. - p. 100 - 104; 
Code du Travail. Edition 2009. / Edition Dalloz - 2009. P. 38-50; P.A. Varesi, G. Fava. Codice del Lavoro. / Gruppo 
Wolters K-luwer. IPSOA - 2008, p. 51 ; A. Жалинский, A. Рерихт. Введение в немецкое право. / Спарк. М., 2001. -
с. 560. 
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Во втором параграфе уделяется внимание обеспечению интереса 

работодателя при смене собственника имущества организации, приводятся 

рекомендации по совершенствованию ст. 75 ТК РФ. 

Автор приходит к выводу о том, что в настоящий момент формулировка 

ст. 75 ТК РФ и практика ее применения не в полной мере отвечают духу 

рыночной экономики и в значительной степени препятствуют реализации 

работодателем своего интереса в эффективном осуществлении 

экономической деятельности и принятии необходимых кадровых решений, в 

то время как правомерность такого интереса признана на уровне Верховного 

СудаРФ'<. 

Прежде всего, анализируется субъектный состав ст. 75 ТК РФ, в 

результате чего автор делает вывод о том, что в законодательстве 

проводится зависимость применения указанной статьи от организационно-

правовой формы хозяйствующего субъекта, что, по сути, представляет собой 

скрытую дискриминацию, поскольку в трудовом праве для определения 

содержания прав и обязанностей работодателя организационно-правовая 

форма безразлична. Таким образом, формальная привязка к тому, что «смена 

собственника» не относится к отдельным коммерческим организациям, 

является пережитком советского времени, поскольку очевидно, что 

нынешняя редакции ст. 75 ТК РФ воспроизводит в практически неизменном 

виде положения ст. 29 КЗоТ'\ 

Уделяется внимание такому вопросу как правовой статус заместителя 

руководителя - отмечается несовершенство законодательства, в котором не 

проводится последовательность отнесения лиц, замещающих различные 

должности, к заместителям руководителя, так как ТК РФ не уточняет, 

определяется ли «заместительство» функциональной нагрузкой или 

Постановление Пленума Верховного суда РФ от 17 марта 2004 г. № 2 «О применении судами Российской 
Федерации Трудового кодекса Российской Федерации»// Бюллетень Верховного суда РФ. 2004. № 6. 
" Кодекс законов о труде Российской Федерации (утв. ВС РСФСР 09.12.1971). // "Ведомости ВС РСФСР", 1971, 
N 5 0 , ст. 1007. 
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наличием соответствующей приставки в названии должности 

соответствующего лица. 

Ст. 181 ТК РФ анализируется также с позиций системности трудового 

законодательства и налогового права, и в результате такого анализа 

предлагается унифицировать формулировки ст.ст. 181 и 279 ТК РФ в части 

возможности предусмотреть в трудовом договоре повышенный размер 

компенсации. 

Третий параграф второй главы посвящен вопросам регулирования 

отстранения работника от работы. 

Проводится анализ действующего законодательства на предмет 

регулирования отстранения работника от работы, на основании которого 

автор приходит к выводу о том, что в настоящий момент формулировка 

ст. 76 ТК РФ подразумевает обязанность работодателя в определенных 

случаях отстранять работника от работы. Важно обратить внимание на то, 

что правило, предусмотренное ст. 76 ТК РФ, является императивной нормой, 

то есть, по сути, работодатель не вправе выбирать способ правового 

поведения при наличии указанных в названной статье обстоятельств. 

Исходя из буквального толкования положений ст. 76 ТК РФ, можно 

предположить, что в настоящий момент она не содержит запрета или 

ограничений на право работодателя отстранить работника от работы, если 

имеются иные обстоятельства, не предусмотренные ст. 76 ТК РФ. Вместе с 

тем, автор демонстрирует, что в настоящее время судебная и 

правоприменительная практика занимают обратную позицию. 

Обосновывается, что ограничительное толкование ст. 76 ТК РФ 

препятствует формированию балакса интересов работников и 

работодателей. Автор указывает па необходимость определить закрытый 

перечень случаев, когда работодатель вправе отстранить работника по 
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собственному усмотрению. При этом одновременно должна быть закреплена 

процедура такого отстранения и предоставляемые работникам гарантии. 

В заключении диссертации автор в краткой форме излагает выводы и 

итоги проведенного научного исследования, в том числе вносятся 

предложения по совершенствованию действующего трудового 

законодательства в свете необходимости соблюдения баланса интересов 

сторон трудовых правоотношений и учета интересов работодателя. 
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