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ВВЕДЕНИЕ 

 

Основным критерием демократии является свобода, которую 

современный мир привык идеализировать, воспринимая данное явление в 

качестве чего-то очевидно ценного и неотъемлемого. Свобода человека и 

гражданина провозглашенная международными и национальными 

правовыми актами, всегда обладает двойственным характером, который 

заключается в том, что реализация свободы одного лица, непременно влечет 

ограничение свободы другого. Данное явление называется «парадокс 

свободы», оно заключается в том, что свобода существует в том случае, если 

существуют ее ограничения.  

Парадокс свободы особенно четко отражается в принципе свободы 

трудового договора, так как данный принцип существует за счет норм-

ограничений. 

Следовательно, свобода в контексте современного трудового права 

это не что иное, как выражение равенства работника и работодателя, баланса 

интересов, прав и обязанностей сторон трудового договора. Установление 

такой свободы, при помощи ограничений, является также регламентацией 

свободы от посягательств и нарушений прав, то есть отвечает цели 

современного трудового законодательства, которое стремиться к защите прав 

и интересов всех субъектов трудового права
1
.  

Теоретические и практические проблемы свободы трудового договора 

и пределов ее ограничения являются важными частями науки трудового 

права, так как их решение позволит привести судебную практику к 

единообразию, преодолев «несоразмерный» характер в отношении 

некоторых компенсационных выплат. При этом комплексный анализ 

категории свободы сторон трудового договора позволит привести отдельные 

нормы трудового права в соответствие с целью достижения баланса 
                                                           
1
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О применении судами Российской 

Федерации Трудового кодекса Российской Федерации» от 17.03.2004 г. № 2 // Российская 

газета. 2004. № 72. 
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интересов работника и работодателя и их свободы от нарушения их трудовых 

прав. 

Цель данной работы заключается в том, чтобы посредством 

комплексного анализа научной и учебной литературы, международных актов, 

нормативно-правовых актов Российской Федерации, материалов судебной 

практики раскрыть содержание свободы сторон трудового договора и ее 

ограничения, выявить правовые пределы ограничения свободы сторон 

трудового договора. 

Для того чтобы реализовать данные цели, необходимо решить 

следующие задачи: 

- изучить и провести анализ категории «свобода» с точки зрения 

права и социальных воззрений, выявить проблемы понимания данной 

категории; 

- провести историко-правовой анализ становления свободы как 

правовой категории; 

- сформулировать понятие и основные тезисы принципа свободы 

трудового договора; 

- выявить особенности и проблемы правовых ограничений данного 

принципа на основе анализа законодательства и практики; 

- наметить пути решения выявленных проблем, связанных с 

ограничениями принципа свободы трудового договора по средствам анализа 

отечественной и зарубежной судебной практики. 

Объектом исследования в выпускной квалификационной работе 

являются правовые отношения, связанные с принципом свободы трудового 

договора.  

Предметом исследования является изучение норм трудового 

законодательства Российской Федерации, являющихся основанием для 

предположения существования принципа свободы трудового договора. 

Помимо этого, предметом исследования выступали также зарубежные 

правовые нормы и материалы судебной практики, которые дают 
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возможность не только исследовать такое правовое явление, как ограничение 

свободы трудового договора, но и попытаться решить некоторые вопросы 

современной, отечественной правоприменительной практики на основе 

опыта зарубежных стран. 

При написании настоящей работы автор руководствовался 

следующими методами исследования: системно-структурный, сравнительно-

правовой, метод логического анализа, которые в совокупности составили 

методологическую основу исследования. 

Эмпирическая база данной работы состоит из положений 

Конституции РФ, международных правовых актов, судебных решений 

зарубежных стран, нормативных правовых актов, которые регулируют 

отношения в сфере труда. 

Данная выпускная квалификационная работа состоит из введения, 

основной части, разделенной на две главы, заключения и 

библиографического списка 
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ГЛАВА 1. ТЕОРИТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИНЦИПА СВОБОДЫ 

ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 

 

1.1 Свобода как социальная и правовая категория: понятие, история, 

проблемы понимания 

 

Свобода является наиболее интересной категорией, сочетающей в себе 

вопросы связанные с философией, моралью, этикой, психологией, 

социологией, экономикой и правом.  

Многие ученые рассуждали об этой категории, стараясь определить 

наиболее верное понимание этого разнопланового термина.  

С.А. Левицкий рассуждая о свободе, указывал «Нет проблемы, которая 

уходила бы столь глубоко в метафизические высоты и имела бы в то же 

время такое практическое значение, как проблема свободы».
1
 

Раскрывая смысл данного высказывания, можно заметить, что свобода 

является изменчивым термином, его смысл, как луч света проходил через 

фильтры взглядов и преломлялся, в зависимости от нужд эпохи. Эти 

метаморфозы связаны с процессом хода истории, сменой теологических и 

философских учений, становлениями государств.  

Свобода действительно интересовала человека с точки зрения практики 

и теории с глубокой древности. Заглядывая во времена Древней Греции, 

можно обратить к философам, которые употребляли термин «Политическая 

свобода» и рассуждали о направлении социальных воззрений на природу 

данной категории, пытаясь осмыслить через нее законы и социум. Это 

говорит о том, что дискуссионность содержания свободы обсуждалась в VI-

IV  вв. до н.э. и не утратила актуальности.  

Если обратиться к истокам идеологии свободы, то ее содержанием 

являлись привилегии и особый статус, что указывает на то, что для 

определения ученые пользовались эмпирическим опытом.  

                                                           
1 
Левицкий С.А. Трагедия свободы  М.: Прогресс, 1984. С. 10. 
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В древнем Риме полная правоспособность содержала в себе комплекс 

нескольких статусов и условий, а именно статус свободного лица (status 

libertatis) и статус гражданина (status civitatis), при условии того, что лицо 

было не подвластно домовладыке (status familiae). Следует заметить, что 

римские суды не следовали законам и не считали законами те акты, которые 

лишали граждан Рима прав свободных граждан и гражданства. То есть, Рим 

ценил свободу как неотъемлемую часть прав гражданина. 

Рассуждая о правах граждан, следует упомянуть и о свободе воли лица.  

Свободу воли некоторые ученые предлагают понимать, как 

психическое состояние, при котором лицо действует без внутренних 

ограничений. Следовательно, воля, с которой соседствуют препятствия, не 

может соотноситься с правовой свободой. Однако в современном мире, для 

лица проявление своей воли, связано с условиями объективной реальности, 

укладом общества. Таким образом, субъективного понимания свободы для 

права недостаточно
1
.  

Данный тезис, также можно подтвердить тем, что ряд ученых 

выделяют внутреннюю и внешнюю свободу. Непосредственное, самоличное 

решение лица, связанное с постановкой задач и целей, выбора поведения 

является внутренней свободой. Реализация, осуществление таких планов, 

целей, поведения является внешней свободой
2
.  

Б. Спиноза, Г. Гегель предлагали соотносить свободу с 

«необходимостью». В данном случае свободу принято воспринимать с точки 

зрения того, что человек следует общему порядку природы и социума, 

приспосабливаясь к нему и подстраивая свое поведение и мировоззрение. 

Таким образом, правовая свобода является всеобщей, направленной на 

формирование таких действий лица, которые соответствовали бы морали и 

закону. Действия, которые сформированы не в соответствии с такими 

требованиями, являются правонарушением и преступлением.  

                                                           
1
Волков, А.В. Свобода воли в гражданском праве // Психология. 2016. № 10. С. 16.  

2
 Егоров С.Н. Аксиоматические основы теории права. СПб.: Вектор, 2001. С. 41. 
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Однако такие воззрения на категорию «свободы» подвергались 

активной критике со стороны философов и правоведов. Ученые указывали на 

антиутопическое направление такой модели, ведь подобные выводы дают 

возможность говорить о том, что термины «свобода» и «рабство» являются 

синонимами, так как им подходит утверждение о том, что решение о 

действиях и сами действия сформированы влиянием из вне, а не 

непосредственно лицом.  

Ученые опирающиеся на органическую философию, предлагали более 

либеральную модель понимания категории свободы, которая схожа со 

взглядами римских и греческих философов. А именно трактуя ее, как 

поведение лица в социуме, которое не создает препятствий другим членам 

данного общества, в их деятельности, которая раскрывает их цели и 

интересы
1
.  

Российские ученые, поддерживающие либеральное движение, 

говорили о том, что свободу не следует отделять от права, а право от 

свободы, так как одно без другого теряет смысл и содержание. Личность 

следует считать свободной, тогда право станет олицетворять всеобщую 

свободу, так как народ является источником права. В данном случае 

правовую свободу, можно разделить на отрицательную и положительную
2
.  

Отрицательная правовая свобода – это свобода от чего-либо, 

возможность не подвергаться ограничениям интересов и прав. Проявлением 

отрицательной правовой свободы, являются охранительные нормы, нормы 

направленные на защиту личности, ее законных интересов, прав и 

обязанностей от действий третьих лиц. Следовательно, правовая свобода, 

реализуется и поддерживается посредством воздержания третьих лиц от 

противоправных действий и посягательства на права и интересы субъекта.  

Положительная правовая свобода – это свобода для чего-либо, 

возможность совершать действия в соответствии с правоспособность и 

                                                           
1
 Фитхе И.Г. Совобода. М.: Пегас, 1998. С. 285. 

2
 Левицкий С.А. Указ. сочинение. М.: Прогресс, 1984. С. 131.  
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дееспособностью, правами и обязанностями. Такой вид проявляется в 

регулятивных нормах, которые определяют статус субъекта, полноту и 

содержание его прав и обязанностей.  

Стоит отметить, что свободу рассматривают с точки зрения ее 

элементов, одним из которых является право выбора или решения. Свобода 

личности является комплексом осознанных действий, которые проистекают 

из необходимости или интереса и целей субъекта.  

Однако, такое понимание свободы абсолютно, что не укладывается в 

существующую объективную действительность, основанную на праве, так 

как не учитывает интересы третьих лиц и их возможное влияние на 

осуществление целей и интересов субъекта.  

Левицкий С.А. ссылался, в подтверждение несостоятельности 

объективной свободы, на труды Ж.П. Сартра, который высказывал мысль о 

том, что лицо приговорено к свободе, так как не оно непосредственно, 

самостоятельно, своей волей решило быть свободно, а оно вброшено в этот 

режим, насильно наделено правами и ответственностью за выбор действия 

вне режима
1
. 

Принимая такой тезис во внимание, возникает закономерный вопрос о 

существовании современной свободы без принуждения. В качестве ответа на 

такой вопрос, следует, рассматривать утверждение, о том, что невозможно 

назвать личность абсолютно свободной, при условии, что третьи лица, имеют 

право принудить субъект к действиям или воздержаться от действий. 

Таким образом, современная свобода не является абсолютной, так как 

сдерживается системой издержек и противовесов.  

Однако существует другой взгляд на свободу, которую раскрывают с 

точки зрения возможности для субъекта получить удовольствие и достичь 

своих целей, выстроить ряд независимых или фундаментальных ценностей
2
.  

                                                           
1 

Левицкий С.А. Указанное сочинение. М.: Прогресс, 1984. С. 271. 
2 

Бруно Леони. Свобода и закон. М.: Лекс-Книга, 2018. С. 104. 



12 
 

Свобода является категорией социальной, с точки зрения того, что у 

лица присутствует возможность выбора своего поведения сформированного 

собственными потребностями, а не указаниями социума.  

Но такой тезис не является универсальным, так как для правовой 

свободы, он не подходит, так как является слишком субъективным, не 

учитывает интересы третьих лиц.  

Изучая правовые доктрины, можно заметить, что часть 

цивилистических научных трудов, рассматривает категорию «свобода» как 

исходный признак любой нормальной доктрины права, указывая на то, что 

данная категория приобретает формальный характер в силу своей не 

абсолютности и ограниченности
1
.  

Говоря о доктринах права и места свободы в ней, следует уделить 

внимание дискуссионному вопросу о соотношении категорий «право» и 

«свобода». Существует несколько теоретических подходов к данному 

вопросу.  

Первым является тезис о том, что «право» и «свобода» это равные 

понятия. Представителями данного подхода являются Цицерон, Кант, Гегель, 

Закомлистов и другие ученые. Для данной теории доказательствами является 

то, что право рассматривается в качестве оболочки свободы, оно является 

внешней свободой. Свобода реализует и осуществляет право, а право 

становится показателем свободы. Право возможно рассматривать с точки 

зрения свободы, подверженной систематизации. Право – это выражение 

свободы
2
. 

Однако такой подход маловероятен для объективной действительности, 

так как он не отвечает современным взглядам на нормативное понимание 

права как совокупность норм, характеризующихся общеобязательностью, 

формальностью, властностью. Право регулирует, систематизирует и 

формирует не все направления общественных отношений. Таким образом, 
                                                           
1 

Нерсесян В.С. Право и правовой закон. М.: Лекс-Книга, 2015. С. 31. 
2
 Корнев А.В. Свобода и право: соотношение понятий. // Lex Russia. 2016. № 4. С. 112. 
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абсолютная свобода раскрывается в качестве той части общественных 

отношений, которые правом не урегулированы. Следовательно, указанные 

категории не смогут иметь равное значение.  

Второй тезис отражает то, что право является мерой свободы. То есть 

право раскрывается, как гарантия существования свободы. Такой тезис 

вытекает из того, что «право» понимается в качестве базы, меры и правила 

поведения субъекта, следовательно оно же определяет содержание и объем 

свободы.  

Право в таком случае, выступает мерилом для объема свободных 

действий. Право в таком понимании ограничено и субъекты, обладая равным 

объемом прав, а, следовательно, свободы, не причинят друг другу неудобств.  

Таким образом, данный подход, описывает свободу, как объем прав, 

предоставленных субъекту.  

Третий тезис выражает идею о том, что право является мерой 

ограничения свободы. Такой позиции придерживается Платон, И. Бентам, Т. 

Гоббс, Е.Н. Трубецкой и другие ученые. В рамках данного подхода, право 

рассматривается с точки зрения ограничения свободы, для безопасности лиц, 

общего равенства и утверждения государственной власти
1
.  

Такой подход имеет крайне разнообразное описание в доктрине права. 

Право рассматривают в качестве ограничения для общего равенства и 

всеобщей свободы, и как механизм создания преступлений и создания 

условий нарушения свободы и ее ограничения. 

Законодатель при установлении обязанностей, уменьшает свободу, тем 

самым именуя преступными и незаконными всякие действия, которые 

выходят за пределы установленные государством, и нарушают границы 

свободы третьих лиц.  

Ряд ученых понимают под ограничением свободы непосредственно 

право. Государство ограничивает свободу лица при помощи властных 

                                                           
1
 Бентам И. Введение в основания нравственности и законодательства. М.: Классик, 2018. 

С. 389. 



14 
 

правовых предписаний, обладающих разумными приделами, нацеленными на 

всеобщее благо граждан и государства. Однако, при таком подходе, свобода 

также является тем, что не поименовано законом, не урегулировано правом и 

властью
1
.  

Рассуждая над вопросами, связанными с категорией свободы, следует 

указать на ее значение для права, которое принято умещать в три уровня
2
.  

Внутренняя характеристика личности является первым уровнем 

правовой свободы, так как это природное, естественное свойство для 

человека. Следовательно, на первичном уровне речь идет, прежде всего, о 

формально-юридическом характере свободы, на равнее с которой идет воля 

лица, которая позволяет наделять такого субъекта правоспособностью, 

дееспособность и деликтоспособностью. В данном случае, правоспособность 

становится формой для возможности лица являться субъектом правовых 

отношений.  

Положение лица в обществе является вторым уровнем правового 

значения свободы. Свобода и положение лица в обществе взаимозависимые 

понятия, так как свобода объем свободы и следовательно возможности лица 

отражает его положение в обществе. Также положение лица в обществе, его 

статус, прямо пропорционален объему прав лица, следовательно, величине 

его свободы действий и поведения. На законодательном уровне это 

закреплено в главе 2 Конституции Российской Федерации
3
, которая 

провозглашает права и свободы, гарантии, следующие за статусом 

гражданина. 

Такой уровень позволяет указать на негативную или пассивную 

правовую свободу, которая заключается в свободе от правонарушений, 

преступлений со стороны третьих лиц. Примером, такого проявления 

                                                           
1 

Гоббс Т. О гражданине. М.: КноРус, 1991. С. 171.  
2
 Бондарь Н.С. Власть и свобода на весах конституционного правосудия. М.: Пегас, 2015. 

С. 165. 
3 

Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12.12.1993 г. // 

Российская газета. 25.12.1993. № 237.  
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пассивной правовой свободы, может послужить п. 2. ст. 37 КРФ, который 

провозглашает запрет на принудительный труд.  

Свобода в качестве деятельной характеристики личности является 

третьим уровнем правовой свободы. В данном случае, раскрывается 

взаимоотношения лица с обществом и государством в целом. Правовая 

свобода выражается через установленные законодателем права и свободы, а 

также сюда относятся стимулирующие правовые инструменты, примером 

могут послужить установленные государством льготы.  

Таким образом, три уровня создают объемную правовую свободу лица, 

отражая его с субъективной и объективной стороны, то есть его автономию, 

самостоятельность, защищенность и отношения с обществом, государством. 

Правовая свобода формально является совокупностью внутренней 

характеристики, естественных прав лица, его положением и статусом в 

обществе и государстве, возможностью реализации целей и задач по 

средствам осуществления своих прав и обязанностей
1
.  

Анализируя все вышесказанное, следует указать на то, что правовая 

свобода не абсолютна, она не всеобъемлюща, но и не пустая, устаревшая 

формальность. Свобода не подменяет право, не наполняет его всесторонне и 

не существует вне него для современного государства. Свободу в 

современном праве следует рассматривать как уравновешивающий, 

балансирующий юридический инструмент, позволяющий обществу и 

государству планомерно развиваться и существовать в относительной 

безопасности и гармонии.  

Изучая правовую свободу с точки зрения трудового права, следует 

отметить некоторые аспекты его становления трудового договора для более 

глубокого понимания такой темы.  

                                                           
1 

Казарян Э.А. Соотношение понятий «свобода» и «права человека». // Молодой ученый. 

2019. № 21. С. 337. 
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Как категория «свободы» трудовой договор подвергался изменениям, 

подстраиваясь под нужды времени, общества и экономики, отвечая на все 

актуальные запросы государства. 

Институт трудового договора начал свое формирование со времен 

рабовладения в Древнем Риме, при создании общих правил возмездного 

труда. В указанном периоде существовали три уровня правовой свободы, 

которыми в полном объеме обладали граждане Рима, которые являлись 

субъектами права.  

Осуществление труда на возмездной основе регулировалось нормами, 

которые устанавливали правила найма вещей «location conduction». 

Сторонами такого договора являлись наймодатель «locator» и наниматель 

«conductor». Договоры такого типа обладали особенностью, которая 

заключается в большом количестве вне правовой, непоименованной свободы, 

которая позволяла сторонам ставить любые условия о предмете, сроке, месте, 

режиме рабочего времени и времени отдыха и других условиях договора. То 

есть, существовала свобода формирования содержания договора, 

ограниченная только правами третьих лиц, которые не должны были быть 

нарушены.  

Стоит указать, что свободнорожденные граждане Рима имели право 

работать на возмездной основе, но это считалось деятельностью унижающей 

достоинство личности
1
. Следовательно, рабовладельцы, заключали договоры 

о труде, но осуществляли трудовую деятельность их рабы. Таким образом, 

труд осуществлялся по договору, в котором свобода проявлялась в выборе 

контрагента, заключении, формировании содержания, но сам «работник» 

полностью лишен свободы, воли и влияния на договор о труде. Можно 

отметить, отсутствие баланса интересов, прав и обязанностей работника и 

работодателя.  

                                                           
1 

Хохлов Е.Б. Организация труда в Древнем Риме в период расцвета. М.: Классик, 2015.   

С. 18.  
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Средневековье в Западной Европе отличалось активной трудовой 

деятельностью, которая имела цеховую организацию. Цеховая организация 

являлась объединением ремесленников конкретной профессии в цеха, то есть 

союзы или ремесленные гильдии. Право развилось, труд регулировался 

большим числом локальных актов, которыми являлись цеховые уставы, в 

которых закреплялись условия о количестве станков, подмастерий и 

учеников у одного мастера. Можно отметить, что подмастерья и ученики 

являлись наемными рабочими, которых ремесленная гильдия закрепляла за 

определенным мастером и местом работы.  

Законодательство Средневековой Англии было направленно на 

реализацию всеобщий трудовой повинности, что повлекло не популярность 

договорной формы оформления наемного труда. Данное явление, вызвано 

появлением Орданса «О рабочих и слугах» 1349 года, который устанавливал 

обязанность каждого служить тому, кто его позовет
1
. А также влияние 

статута «О рабочих» от 1351 года, который провозгласил всеобщую 

обязанность давать клятвы заниматься только своим ремеслом и трудом, а 

также устанавливал фиксированный размер оплаты каждого вида работы
2
.  

Таким образом, законодатель установил ограничение свободы выбора 

рода деятельности и профессии, но позволил цеховым гильдиям 

регулировать наемный труд, позволив им свободно формировать условия в 

уставе об условиях труда, времени труда, количестве рабочих, рабочем 

месте. При этом, правовая свобода уменьшилась, так как присутствует 

понуждение к заключению договора о труде, стороны не обладают правом 

установить размер вознаграждения за работу.  

Анализируя данный период, можно прийти к выводу о том, что свобода 

труда отсутствовала, так как выбор контрагента осуществлялся только при 

первом устройстве на работу. Свобода трудового договора не существовала.  

                                                           
1
Петрушевский  Д.М. Ордонанс «О рабочих и слугах» от 1349 г. Перевод. М.: Вече, 1936. 

С. 10. 
2
Петрушевский  Д.М. Статут «О рабочих» 1351 г. Перевод. М.: Вече, 1920. С. 20. 
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Древняя Русь также занималась развитием своего трудового права, 

правовая свобода содержала в себе все три уровня. Наемный труд имел свои 

особые формы. Закупничество было одной из таких форм, которая являла 

собой возврат кредитору долговых обязательств трудом должника. 

Закупничество обладало признаками свободы, так как должник по своей 

воле, добровольно принимал решение о работе, а кредитор также 

добровольно и по своей воле соглашался на такой возврат долга. Кредитор-

работодатель и должник-работник не обладали правом выбора контрагента, 

но были свободны в формировании содержания договора о труде. Однако, 

Русская Правда закрепляла ограничение для работодателя, а именно то, что 

работник мог прекратить трудовые отношения до окончания установленного 

срока, при условии, что он выплатит оставшийся долг
1
. Следовательно, 

установленное ограничение, призвано попытаться создать баланс интересов, 

прав работника-должника и работодателя-кредитора. 

С развитием законодательства появилась служивая кабала, которая 

отличалась тем, что по своей природе являлось заемным обязательством, 

которое было объединено с обязанностью должника служить займодавцу, 

однако, не с целью отработки основных долговых обязательств, а для уплаты 

растущих сопутствующих долгов. До регулирования Судебником от 1550 

года, данного вида деятельности, выйти из таких трудовых отношений было 

практически невозможно, лицо лишалось всякой свободы
2
. Было установлено 

ограничение предельного размера долга, установлены пределы власти 

работодателя-займодаца, уничтожено право выкупа. Такие ограничения были 

сформированы с целью сохранения свободы работника, его автономии, его 

                                                           
1
Чистяков О.И. Российское законодательство Х—XX веков. Том 1. М.: Альпина, 1994. С. 

100. 
2
 Кудрин, А.С. Об истории формирования отечественного трудового права // Трудовое 

право. 2018. № 3. С. 304. 
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статуса в обществе, возможности реализации своих прав, тем самым не 

отбирая у него статус субъекта права
1
.  

Вольнонаемный труд получил легальное закрепление и регулирование 

в Уложении от 1649 года
2
. Появилась свобода не только выбора работодателя 

и работника, но и свобода выбора формы договора, а именно письменная или 

устная. Не было сомнения в присутствии свободы работника, его автономии, 

его статуса в обществе, возможности реализации своих прав, сохранение у 

него статус субъекта права. Наемный труд не был связан с какими-либо 

сторонними правоотношениями, он становился автономным и независимым.  

Цеховая система организации труда в западной Европе разрушалась, 

под действием развивающегося законодательства о предпринимательской 

деятельности и общей направленности на капитализм. Формирование 

наемного труда шло полным ходом, он становился более популярным.  

Социум требовал подумать о всеобщей свободе труда, которая 

получила закрепление в Конвенции о защите прав человека и основных 

свобод
3
. Однако, данный документ не обладал нормативно-правовой силы, 

так как был издан революционной властью. При этом нормы о свободе в 

Декларации были составлены так, что являли собой программу, для 

реализации которой Франция не имела на то время ресурсов. 

Только к 1791 году при помощи закона Ле Шапелье Франции удалось 

истребить цеховые гильдии Для нормализации конституционного строя была 

провозглашена свобода промыслов и труда, а любое создание корпораций 

или союзов считалось преступлением против идеи свободы промысла и 

труда. Закон Ле Шапелье прямо предусматривал уголовное наказание для 

                                                           
1
Таль Л.С. Трудовой договор: Цивилистическое исследование. М.: Манн, 2018. С. 276 

2
Чистяков О.И. Российской законодательство Х—XX веков. Том 3. М.: Альпина, 1994.    

С. 271. 
3
Конвенция о защите прав человека и основных свобод ETS N 005 (Рим, 04.11.1950 г.) (с 

изм. и доп. от 21.09.1970 г., 20.12.1971 г., 01.01.1990 г., 06.11.1990 г., 11.05.1994 г.) // СЗ 

РФ. 1998. № 20. Ст. 2143. 
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тех, кто путем обмана, угроз, какого-либо насилия принуждал лицо 

осуществлять трудовую деятельность
1
.  

В 1791 году также была принята Конституция Франции, которая 

устанавливала запрет дискриминации в сфере труда, то есть устанавливала 

свободу для равного доступа каждого лица к работе и промыслу
2
.  

В 1793 году Конституция Франции установила договорную форму 

оформления наемного труда, установив для лиц свободу выбора контрагента 

и свободу формирования содержания договора о труде
3
. При этом, 

Конституция прямо предусматривала правовую свободу для каждого 

гражданина в полном объеме, то есть все три уровня значения имели место 

быть.  

Франция стремительно развивалась, в 1848 году легальное закрепление 

получил термин «свобода труда», а законодательство всецело было 

направлено на создание условий для реализации данного принципа, так на 

государственном уровне появилось безвозмездное обучение граждан, 

регламентированы средства профессионального образования и 

провозглашено равенство между работником и работодателем, что означало 

возможность создания баланса интересов работника и работодателя по 

средствам формирования содержания трудового договора.  

Таким образом, Франция перестроила свой конституционный строй, 

закрепив законами ограничения и принципы, которые позволили создать 

свободу труда и договора о труде. Стоит отметить, что данные принципы 

были направлены в первую очередь на работника, так как именно для него 

принцип равенства работника и работодателя имел большее значение. 

Идеи отраженные в законодательстве Франции прослеживаются в 

государственных актах Франции и других стран и по сей день. Это связано с 

                                                           
1
Шония Г.В. Трудовой договор во Франции // Зарубежный опыт. 2018. № 10. С 10. 

2
Кокошкин Ф.Ф. Тексты важнейших основных законов иностранных государств. 

Конституция Франции 1791 г. М.: КноРус, 1905. С. 21. 
3
Кокошкин, Ф.Ф. Тексты важнейших основных законов иностранных государств. 

Конституция Франции 1793 г. М.: КноРус, 1907. С. 43. 
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тем, что вопросы регулирования отношений в сфере наемного труда были 

продиктованы римскими традициями. Такой след Древнего Рима можно 

отметить в том, что договор о наемном труде помещен в раздел о 

гражданско-правовых сделках. Также, со времен Римской Империи 

сохранились основные принципы, а именно: общая модель договора найма, 

запрет пожизненного действия договора, при определении размера оплаты 

работы, суд руководствовался в первую очередь показаниями работодателя.  

Стоит указать, что провозглашение свободы труда и государственного 

невмешательства, без подкрепления гарантиями, установления ограничения и 

более подробного регулирования сферы труда, создает дисбаланс прав одной 

из сторон трудового договора. Следствием недостаточного внимания со 

стороны государства являлись изменения условий трудового договора в 

одностороннем порядке, социальные конфликты, злоупотребление и 

произвол работодателей-капиталистов привел к экономическому кризису и 

кризису рынка труда во Франции XIX века. 

Следовательно, правовая свобода, нуждается в ограничениях и 

регулировании, только тогда она существует в полном объеме.  

Для России развитие свободы труда начало формироваться после 

отмены крепостного права в 1861 году. Государство стремилось устранить 

такие ограничения, которые бы поспособствовали созданию свободы и 

безопасности для общества, так был регламентирован запрет детского труда 

в 1882 году, и установлен запрет работы в ночное время для женщин и 

несовершеннолетних в 1885 году, созданы пределы продолжительности 

рабочего времени для взрослых и несовершеннолетних в 1897 году
1
.  

Россия развивалась формируя нормы, отвечающие духу времени и 

потребностям общества и экономики. Под веяниями философии Европы 

появилась свобода заключения и расторжения трудового договора, то есть 

рабочий приобрел право без объяснения причин расторгать трудовой 

                                                           
1 

Соболев, С.А. Философия истории трудового права России // Вестник Удмуртского 

университета. 2018. № 4. С. 150.
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договор, который был заключен на неопределенный срок, при условии, что 

рабочий сообщил о своем желании работодателю за две недели. Для 

сохранения гармонии прав и обязанностей, создания равенства, работодалею 

также предоставили право прекращать рабочие отношения с работником, с 

которым заключен бессрочный трудовой договор без объяснения причин, с 

обязательным уведомлением работника за две недели до предстоящего 

расторжения трудового договора
1
.  

Таким образом, можно отметить, что появился принцип свободы 

заключения и расторжения трудового договора для работника и 

работодателя, но при этом, также было создано условия для нарушения 

свобод. Дело в том, что на законодательном уровне отсутствовали условия, 

при которых расторжение трудового договора в одностороннем порядке 

было бы законно или противоречило бы закону. Следовательно, 

провозглашенная свобода, являлась предпосылкой к произволу 

работодателей.  

К 1918 году принцип свободы труда, был превращен в принцип 

всеобщности труда, который был провозглашен Конституцией РСФСР.  

Законодатель нацелен на создание правовой свободы с рядом 

особенностей и исключений, с подменой свободы труда гарантиями и 

льготами. Кодекс законов о труде 1918 года устанавливал свободу труда и 

трудового договора, но избегал прямого указания на договорную форму 

работы. Работодателем выступало исключительно государство, а работа 

представляла собой отбывание общеобязательной государственной 

повинности. Свободного выбора контрагента при приеме на работу не 

существовало, договоры о труде имели определенную государством форму и 

их условия не подвергались влиянию и изменению по воле работника. 

Следовательно, государство уничтожило баланс интересов, прав и 

обязанностей работника и работодателя. 

                                                           
1
Федоров А.А. Фабричное законодательство цивилизованных государств. О работе 

малолетних и женщин на фабриках. СПб.: Восход, 1884. С. 92. 
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С течением времени всеобщая трудовая повинность перестала отвечать 

требованиям экономики и философских воззрений социума, его настроению. 

Появилась необходимость в свободе выбора работника и работодателя, 

свобода заключения трудового договора.  

Работодателю было запрещено требовать от работника выполнения 

работы, которая не выходила за рамки его трудовых обязанностей, 

установленных в трудовом договоре. Работодатель не мог осуществить перед 

работника без его согласия, при нарушении данной нормы трудовой договор 

расторгался, а работнику выплачивалось выходное пособие. Появился 

перечень основания для расторжения трудового договора по инициативе 

работодателя. Постепенно формировалось равенство работника и 

работодателя посредством установления ограничении.  

Таким образом, появилась свобода выбора места и рода занятий, 

формировались элементы свободы заключения и расторжения трудового 

договора.  

История России богата и ярка, на долю страны выпало не мало 

испытаний, которые вынуждали подстраиваться под нужды времени, 

уменьшая свободу и забывая о договорном начале трудовых отношений для 

общего блага, но даже в таком положении законодатель искал компромисс.  

Нормы о принудительном труде существовали, но они ослабляли свое 

действие, ведь в 1956 году СССР ратифицировала Конвенцию 

Международной организации труда № 29 «О принудительном или 

обязательном труде» от 1930 года
1
.  

Свободный труд уже в 1871 году описывался в Кодексе законов о труде 

в качестве условий для улучшения социума
2
. Законодатель провозгласил 

право на труд, право на гарантированную государством заработную плату, 

                                                           
1
Указ Президиума ВС СССР «О ратификации Конвенций Международной организации 

труда № 29 от 28 июня 1930 года относительно принудительного или обязательного 

труда» от 04.06.1956 г. // Ведомости ВС СССР. 13.06.1956 г. № 12. Ст. 253. 
2 Кодекс законов о труде Российской Федерации от 09.12.1971 г. // Ведомости ВС РСФСР. 

1971, N 50, ст. 1007. (Утратил силу с 1 февраля 2002 года). 
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право на охрану здоровья и отдых, право на безопасные условия труда, на 

профессиональную подготовку и другое. Следовательно, проводилось 

восстановление правовой свободы граждан в полном объеме. Однако, 

свободы расторжения трудового договора не существовало.  

Постепенно восприятие и понимание труда постепенно преображалось. 

Однако совмещение права на труд и общественно полезного труда, 

продиктованного уголовным законодательством до декабря 1991 года и 

административным законодательством,  было особенностью, 

препятствовавшей созданию свободы труда.  

В начале 1992 года развитие государства было направлено на 

либерализацию трудовых отношений, что обусловлено ратифицированными 

международными документами.  

Демократический характер норм постепенно ограничивал действия 

работодателя, возлагая на него больше обязанностей, тем самым не уменьшая 

его свободу, а уравнивая ее со свободой работника.  

Подтверждением такого тезиса, явилось закрепление запрета 

изменения условий трудового договора в одностороннем порядке, а также 

запрет на применение норм, ухудшающих положение работника. 

Легальное закрепление свободы в сфере труда и других 

основополагающих современных правовых позиций вступило в силу с 12 

декабря 1993 года с принятием Конституции РФ
1
. Также оно нашло 

отражение и подробную регламентацию в Трудовом кодексе РФ с 1 февраля 

2002 года
2
. Более подробно данные нормы проанализированы в следующем 

параграфе.  

Подводя итог всему вышесказанному, следует отметить, что свобода 

действительно является сложной категорией, которая сочетает в себе 

вопросы, затрагивающие разные науки. Термин «свобода» изменив, он 

                                                           
1 Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12.12.1993 г. // 

Российская газета. 25.12.1993. № 237. 
2
Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ // СЗ РФ. 2002. № 1 

(ч. 1). Ст. 3.  
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поддается нуждам эпохи, отражая, то к чему стремится человек, что для него 

важно и как он сопоставляет себя с объективной действительностью.  

Свобода значима для права и выражается в нем тремя уровнями, а 

именно: внутренняя характеристика личности; положение лица в обществе; 

свобода от негативного влияния третьих лиц. Таким образом, три уровня в 

совокупности создают объемную правовую свободу. 

Правовая свобода формально является совокупностью внутренней 

характеристики, естественных прав лица, его положением и статусом в 

обществе и государстве, возможностью реализации целей и задач по 

средствам осуществления своих прав и обязанностей.  

Категория свободы в процессе течения времени прошла долгий путь, 

изменяясь в объеме и содержании, преобразовываясь, чтобы прийти к 

наиболее рациональному виду, который отвечает нуждам и взглядом 

современного общества.  

 

1.2 Свобода как категория трудового права: современное понимание 

 

Современная наука трудового права содержит в себе ряд 

дискуссионных вопросов, связанных с свободой как категории трудового 

права.  

Термин «свобода» закреплен в Конституции Российской Федерации. 

Данный термин отражает возможность гражданина беспрепятственно 

реализовать свои способности в сфере труда.  

Понятие «Труд» используемый в Конституции РФ, являет собой 

целенаправленную физическую, интеллектуальную деятельность лица, 

которая направлена на получение материальный и духовных благ.  

Статья 37 Конституция РФ провозглашает свободу труда, право 

каждого на свободное распоряжение своими способностями к труду, выбор 

рода деятельности и профессии, устанавливает запрет принудительного 

труда и другие основополагающие, немаловажные принципы. 
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Цивилистическая наука, имеет множество взглядов и толкования 

принципа свободы труда. Его разработкой занимались, как уполномоченные 

органы, так и многие ученые описывали данный принцип в научных трудах
1
.  

Конституционный суд РФ описал свободу труда, как отражение права 

гражданина свободно распорядиться своими способностями к труду, то есть 

выбрать не только род занятий, но и порядок оформления отношений, срок и 

другие условия
2
.  

Право свободно распоряжаться трудом, также следует понимать, в 

качестве возможности лица не осуществлять трудовую деятельность, не 

вступать в трудовые отношения. Незанятость гражданина не имеет никаких 

правовых последствий, не является фактом и основанием для привлечения 

лица к административной или уголовной ответственности.  

Развитие и уточнение принципов установленных Конституцией РФ в 

отношении свободы труда, происходит в статье 2 Трудового кодекса РФ, 

которая аккумулирует в себе основные принципы правового регулирования 

трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений.  

Свобода труда и свобода выбора рода занятия и профессии является 

проявлением позитивной, активной правовой свободы.  

Также Трудовой кодекс РФ закрепляет пассивную правовую свободу, 

которая выражается в негативной, пассивной правовой свободы, которая 

проявляется в установлении и подробном описании запрета дискриминации в 

сфере труда и запрета принудительного труда. Таким образом, нормы 

указывают на то, что лица свободны от дискриминации и принуждения в 

предтрудовых и трудовых отношениях.  

Ряд ученых описывает свободу труда в качестве совокупности 

юридических форм, которые прямо пропорциональны объему свободы в 

                                                           
1 Рузаева, Е.М. Принцип свободы труда: понятие и соотношение с категорией «право на 

труд» // Социально-политические науки. 2016. № 12. С. 61. 
2
 Постановление Конституционного Суда РФ “По делу о проверке конституционности 

статьи 46 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" в связи с 

жалобой гражданки И.В. Серегиной” от 14.11.2018 г. № 41-П // Вестник 

Конституционного Суда РФ 2018. № 8. 
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трудовых отношениях. Следовательно, свободой являются все нормы права и 

другие положения, которые регулируют отношения в сфере труда
1
.  

Значение данного принципа некоторые ученые описывают как 

краеугольный принцип трудового права
2
.  

Другие ученые утверждают, что принцип свободы труда не полный и 

не может являться основополагающим для трудового права, так как без 

дополнительных, сопутствующих принципов он явился бы катализатором 

создания для злоупотреблений, произвола и правонарушений со стороны 

работодателя и работника
3
.  

Существует мнение о том, что принцип свободы труда, следует 

преобразовать в принцип свободы трудового договора, так как исходный 

принцип реализуется и применяется через трудовой договор, который 

является основанием и юридическим фактом начала трудовых отношений, а 

следовательно основанием применения других принципов трудового права
4
.  

Доказательством актуальности данного тезиса, является то, что в сфере 

наемного труда свобода отражается трудовым договором, который разрешает 

беспрепятственное формирование его содержания на основании не только 

закона, но и соглашения сторон, которые руководствуются своими целями, 

интересами.  

Сфера применения принципа свободы труда в научных работах разных 

деятелей науки трудового права описывается в узком или широком 

понимании.  

К узкой сфере применения принципа свободы труда, относится 

распространения действия данного принципа только на работника
5
.  

                                                           
1
Бугров Л.Ю. Проблемы свободы труда в трудовом праве России. М.: Вето, 1992. С. 15. 

2
Маврин С.П., Хохлов Е.Б.Трудовое право России: Учебник. М.: Резонанс, 2018. С. 94. 

3
Гладкова Е.О. Свобода как основополагающий принцип трудового права: вопросы 

теории // Молодой ученый. 2016. № 10. С. 35. 
 
4
Чикирева, И.П. Свобода труда как ценность права и последствия ее реализации // 2016.  

№ 3. С. 24. 
5
Старостин А.С. Свобода труда и перемещения трудовых ресурсов // Общество и 

культура. 2017. № 10. С 15.  
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В узком смысле, принцип свободы труда можно описать в двух 

тезисах. 

Во-первых, свободное волеизъявление соискателя на должность при 

поступлении на работу, а также работника при продолжении или 

прекращения трудовых отношений.  

Во-вторых, установлен запрет на принудительное заключение 

трудового договора, а также принуждение осуществления трудовых 

функций
1
.  

Исключение работодателя из действия принципа свободы труда, 

является шатким заявлением, которое равно исключает действие других 

принципов и идей трудового законодательства. Как известно, трудовое право 

направленно на создание наиболее гармоничной атмосферы в отношениях 

работника и работодателя, а само равенство прав и обязанностей достигается 

путем взаимных уступок и ограничений. Действительно в трудовых 

отношениях неизбежно сочетается социальное и производственное, цель 

работодателя получение прибыли, улучшение показателей производства, а 

целью работника является повышение качества условий труда и заработной 

платы, но не смотря на такую разницу в мотивации, субъекты находятся в 

одних отношениях и находятся во взаимодействии и зависят друг от друга. 

Следовательно, изъятия работодателя из-под действия принципа 

свободы труда уничтожает баланс интересов, который влечет уничтожение 

гарантий, которые работодатель предоставляет работнику, как часть 

компромисса в трудовых отношениях, удовлетворяя социальные потребности 

работника, в обмен на удовлетворение производственных интересов 

работодателя.  

Также, следует отметить, что исключение работодателя из указанного 

принципа, рушит концепцию трудового договора, как соглашения сторон, 

которая заложена со времен Древнего Рима.  

                                                           
1
Миронов В.И. Трудовое право России. Учебник. М.: Проспект, 2018. С. 89. 
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Можно заметить, что договор в качестве инструмента правового 

регулирования для своего действия требует равенство его сторон, их 

определенного статуса, который бы позволял им становиться участниками 

процесса создания, действия, изменения, прекращения таких отношений. 

Юридическое равенство не означает одинакового объема прав и 

обязанностей сторон договора.  

Данные критерии прослеживаются в понятии трудового договора, 

которое изложено в статье 56 ТК РФ, которое предусматривает, что трудовой 

договор представляет собой соглашение между работодателем и работником, 

в соответствии с которым работодатель обязуется предоставить работнику 

работу по обусловленной трудовой функции, обеспечить условия труда, 

предусмотренные трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным 

договором, соглашениями, локальными нормативными актами и данным 

соглашением, своевременно и в полном размере выплачивать работнику 

заработную плату, а работнику обязуется лично выполнять определенную 

этим соглашением трудовую функцию в интересах, под управлением и 

контролем работодателя, соблюдать правила внутреннего трудового 

распорядка, действующие у данного работодателя.  

К широкой сфере применения принципа свободы труда принято 

относить, распространения действия в равной степени на работника и 

работодателя, что соответствует также принципу равенства работника и 

работодателя.  

Ряд ученых раскрывают свободу труда, через факт преодоления лицом 

установленного порока возраста, как основание предоставления лицу 

свободы выбора рода деятельности, свободы выбора времени реализации 

права на труд, прекращения трудовых отношений
1
.  

                                                           
1
Кручинин А.В. Методологические аспекты рассмотрения свободы труда // Вестник 

Удмуртского университета. 2016. № 12. С. 30. 
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Актуальным является описание свободы труда с точки зрения 

работодателя, так как для него данный принцип отражает возможность 

заключить договор с наиболее подходящим лицом, отвечающим 

установленным работодателем требованиям деловым и квалификационным 

качествам работника.  

Некоторые ученые смешивают принцип свободы труда с принципом 

свободы трудового договора, раскрывая исходный принцип при помощи 

тезисов содержащихся в принципе свободы трудового договора
1
.  

Принцип свободы трудового договора не закреплен законодателем, 

поэтому его толкование является дискуссионным вопросом, не смотря на его 

разработанность в доктринах трудового права.  

В настоящее время часть ученых не признают данный принцип, считая 

его искусственным и факультативным, обосновывая свою позицию тем, что 

принцип свободы труда и сопутствующие ему принципы трудового 

законодательства, закрепленные ст. 2 ТК РФ, поглощают своим объемом 

незакрепленный принцип и восполняют его отсутствие в законодательстве
2
.  

Ряд других ученых полагает, что принцип свободы трудового договора 

имеет место быть и является необходимым, так как не все его элементы 

существуют в принципах предложенных ТК РФ
3
. 

Данный тезис также можно подтвердить существованием такого 

принципа в международных актах, национальном законодательстве других 

стран. Следовательно, существует необходимость в его применении.  

Принцип свободы трудового договора справедливо называют 

искусственным, так как он действительно формируется из нескольких 

основополагающих идей цивилистического и конституционного права. 

                                                           
1Кручинин А.В. Теоретические аспекты рассмотрения свободы трудового договора // 

Вестник Удмуртского университета. 2018. № 16. С. 74. 
2 Лушников А.М. Очерки трудового права. СПб.: Издательство Р. Асланова, 2006. С. 142.  
3 Русских Т.В. К вопросу о свободе трудового договора и ее ограничениях // Вестник 

Удмуртского университета. 2015. № 5. С. 22. 
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Гражданский кодекс закрепляет принцип свободы договора в ст. 421, 

содержание которой можно изложить в нескольких основных тезисах
1
.  

Лица, которые намерены заключить договор свободны в выборе 

контрагента и заключают договор по своей воли. Законодатель, 

предусмотрел пассивное проявление свободы заключение договора, который 

выражен в запрете понуждения к заключению договора, в том числе методом 

обмана, насилия, угроз, то есть, сформирована свобода от пагубного влияния 

третьих лиц или недобросовестного, противоправного поведения 

контрагента
2
. 

Допускается заключение договора как предусмотренного, так и не 

предусмотренного ГК РФ вида и формы.  

Стороны договора вправе самостоятельно выбирать условия договора, 

которые не противоречат закону.  

Трудовое право имеет свои особенность, регламентированные ТК РФ, 

поэтому использовать принцип свободы договора в том виде, в каком он 

содержится в ГК РФ невозможно, так как это противоречило бы некоторым 

нормам трудового права.  

Так, например, тезис о свободе вида и формы договора для трудового 

права не применим, так как ст. 67 ТК РФ содержит требование к виду и 

форме, которые имеют императивный характер. Следовательно, такое 

положение принципа свободы договора бессмысленно и противозаконно для 

трудового права.  

Таким образом, для трудового права применимы два тезиса.  

Свобода выбора сторон договора, заключение договора по своей воле и 

свобода формирования содержания трудового договора.  

Первый тезис регулирует предтрудовые отношения, он закреплен в ст. 

2 ТК РФ, которая раскрывает основные принципы правового регулирования 

                                                           
1
 Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ // СЗ РФ. 2016. № 

7. Ст. 609. 
2 Иванова Ю.А. Принцип свободы договора в гражданском праве // Вестник Московского 

университета. МВД России. 2018. № 5. С. 73. 
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трудовых отношений, среди которых установлено то, что лицо вправе 

свободно выбрать труд или свободно на него соглашаться, распоряжаться 

своими способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию.  

То есть работодатель волен свободно выбирать среди соискателей на 

должность наиболее подходящего кандидата, отвечающего установленным 

требованиям. Работник же вправе выбирать род деятельности, профессию и 

работодателя, с которым желает вступить в трудовые отношения. 

Следовательно, общая свобода приводит к разумному равенству.  

Запрет принудительного труда установлен КРФ, то есть работник 

свободен от данного вида труда. Однако, существуют нормы, позволяющие 

понуждать работодателя вступать в трудовые отношения повторно по 

решению суда. Статья 394 ТК РФ содержит положения о том, что в случае 

установления факта незаконного увольнения работника, предусматривается 

восстановление работника на работе с прежними условиями по решению 

компетентного органа
1
.  

Данное ограничение существует для создания равенства работника и 

работодателя, для восстановления нарушенных прав, баланса интересов. 

Второй тезис относится к предтрудовым и трудовым отношениям 

одновременно, так как свобода формирования содержания трудового 

договора может происходить на этапе подготовки к вступлению в трудовые 

отношения и в процессе уже существующих трудовых отношений.  

Для предтрудовых отношений он отражен в статье 57 ТК РФ, которая 

помимо обязательных условий трудового договора, содержит указание на то, 

что по соглашению сторон могут быть предусмотрены сопутствующие, 

дополнительные права и обязанности сторон договора, которые вытекают из 

норм трудового права, других правовых актов существующих в сфере 

трудовых отношений, коллективных договоров и соглашений. При этом 

такие нормы не должны противоречить законодательству.  

                                                           
1 Демидов К.А. Увольнение как составная часть свободы труда // Юридические науки. 

2018. № 10. С. 20. 
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Для трудовых отношений, данный тезис нашел отражение в статье 72 

ТК РФ и других нормах, которые регулируют перевод работника и 

изменение условий трудового договора связанного с какими-либо 

основаниями.  

Нормы ТК РФ указывают на то, что изменение содержания трудового 

договора должно осуществляться по соглашению сторон, в письменной 

форме. Стороны свободны в изменении условий существующего, 

действующего трудового договора в случае взаимного волеизъявления, 

согласия, изложенного в установленной законе форме.  

Таким образом, принцип свободы трудового договора не восполним в 

полной мере, существующими принципами, но отражен в нормах, 

существующих в ТК РФ.  

Ряд ученых, указывает на то, что формулировка «принцип свободы 

договора» не является рациональной и в полной мере не отражает всей сути и 

направленности принципа
1
.  

Данный тезис, можно подтвердить концепцией равенства сторон 

трудового договора, важности их волеизъявления для действительности, то 

есть существования договора.  

Исходя из целей трудового договора, а именно, создание правовой 

связи между работником и работодателем, обоюдная свобода воли сторон 

становится ключевым элементом, а трудовой договор всего лишь 

отражением, инструментом формального характера, физическим 

подтверждением, доказательством. Работник и работодатель, следуя 

социальной и производственной мотивации, также не преследуют цели 

заключения трудового договора, а рассматривают его в качестве инструмента 

для создания трудовых отношений.  

                                                           
1
 Сандаров А.А. Философия труда // Вестник Воронежского университета. 2018. № 23. С 

41. 



34 
 

При этом, следует внести изменения в статью 16 ТК РФ, которая 

указывает на основания возникновения трудовых отношений, а именно на то, 

что ключевым элементом признается трудовой договор, который 

заключается в соответствии с трудовым законодательством. Принимая во 

внимание принцип свободы трудового договора, данную статью следует 

преобразовать следующим образом: «Трудовые отношения возникают между 

работником и работодателем на основании их волеизъявления, обличенного в 

форму трудового договора, заключаемого ими в соответствии с настоящим 

Кодексом». 

Тезисы принципа свободы трудового договора распространяют свое 

действие на предтрудовые отношения.  

Предтрудовые отношения представляют собой сферу отношений 

между соискателем на должность и возможным работодателем, целью 

которых является создание трудовых отношений. Данные отношения имеют 

место быть до вступления в силу трудового договора, то есть они 

существуют вне его действия, вне трудовых отношений, но направлены на 

создание трудовых отношений.  

Следовательно, термин «договор» для части принципа свободы 

договора, которая распространяет свое действие на предтрудовые 

отношения, является не важным, не имеющим смысла.  

Исходя из указанных тезисов, можно говорить о том, что данный 

принцип возможно называть принципом «свободы сторон трудового 

договора», так как такая формулировка отражает его приоритетную 

направленность, сферу действия, природу, задачи и цели.  

Таким образом, свобода сторон трудового договора отражает 

возможность предоставленную государством работнику и работодателю 

реализовывать свои права и обязанности в предтрудовых, трудовых 

отношениях. 
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Принцип «свободы сторон трудового договора» и «свободы трудового 

договора» являются идентичными принципами, содержащими в себе равные 

по значению основополагающие идеи-тезисы.  

Следует более подробно рассмотреть указанный принцип, так как его 

природа является дискуссионным вопросом. Это связанно с тем, что ученые 

не пришли к единому мнению к какому виду принципов, возможно, отнести 

данный принцип. Как известно, в правовой науке принято выделять 

отраслевые принципы права и отраслевые принципы отдельного института 

права.  

Ученые указывают на то, что принцип свободы трудового договора 

распространяет свое действие только на трудовой договор, рассматривая 

свободу, как добровольность составления содержания трудового договора, 

его подписания, изменения его условий и прекращения.  

Таким образом, данная позиция основывается на узком понимании 

такого принципа, провозглашая то, что он находит свое отражение только в 

статьях ТК РФ, которые регулируют заключение, изменение, расторжение 

трудового договора
1
.  

Принимая во внимание то, что принцип свободы трудового договора 

является основополагающим для предтрудовых, трудовых и пост-трудовых 

отношений его следует отнести к отраслевым принципам трудового права. 

Данный тезис, можно подтвердить тем, что трудовой договор, являясь 

формальным инструментом правообразующего характера, который создает 

права и обязанности, представляет собой рубеж начала трудовых отношений, 

которые имеют длящийся характер. Длящийся характер, раскрывается в том, 

что работник и работодатель, какой-то промежуток времени осуществляют в 

отношении друг друга или по средствам друг друга юридически значимые 

действия по своей воле, в рамках трудового законодательства.  

                                                           
1
Бугров Л.Ю. Свобода труда и свобода трудового договора. Красноярск: Издательство 

Звезда, 1984. С. 65. 
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Подтверждением такой позиции, может служить то, что изменение 

условий трудового договора, то есть формирование его содержания, может 

осуществляться по соглашению сторон в любой момент протекающих 

трудовых отношений. Так, перевод работника, то есть изменение его 

трудовой функции или структурного подразделения, в котором работник 

осуществляет данную функцию, может произойти в любой момент трудовых 

отношений, по письменному согласию работника, кроме случаев, 

предусмотренных статьей 72.2 ТК РФ, которая регулирует временный 

перевод на другую работу работника без его согласия. 

К доказательствам длящегося характера, следует отнести изменение 

размера оплаты труда, то есть величины заработной платы. Следовательно, 

можно говорить о том, что наличие указанного характера, подтверждается 

существованием пост-трудовых отношений, возникших по поводу 

нарушенного права работника.  

К пост-трудовым отношениям, относятся отношения сторон 

прекратившего свое действие трудового договора, то есть отношения 

бывших работника и работодателя, между которыми прекратились трудовые 

отношения. Указанные отношения, также распространяют свое действие на 

ту сферу, где трудовой договор не действует, а все зависит от бывшего 

статуса сторон, воли, интересов, прав и обязанностей предусмотренных 

трудовым законодательством, трудовым договором, другими соглашениями 

и локальными актами работодателя. 

Доказательством наличия в практике пост-трудовых отношений, 

является судебное решение, в котором локальным актом работодатель 

изменил условия оплаты труда, уменьшив размер заработной платы, 

закрепленный в трудовом договоре
1
. В последствие, суд признал данный 

локальный акт ничтожным. Бывший работник узнал об этом решении и 

обратился в суд с иском к бывшему работодателю о выплате части средств, 

                                                           
1
Решение Любинского районного суда от 21 декабря 2018 г. по делу № 2-5088/2018 // 

[Электронный ресурс]. URL: https://sudact.ru/regular/doc (дата обращения 08.06.2019). 

https://sudact.ru/regular/doc/B4b0hOSIB3WK/
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которые должны были быть выплачены работнику во время трудовых 

отношений, на основании статьи 392 ТК РФ, которая предусматривает 

возможность обращения в суд за разрешением индивидуального трудового 

спора о неполной выплате заработной платы.   

Следовательно, свобода, проявляющаяся в воле работника и 

работодателя, не умещается только в те главы ТК РФ, которые регулируют 

заключение, изменение и прекращение трудового договора.  

Рассмотрит то, чем является отраслевой принцип. Отраслевой принцип 

права является основополагающим, руководящим положением, которое 

характеризуется всеобщим значением, действующим на все нормы и 

институты, отдельной отрасли права. Также, данный принцип не должен 

противоречить общеправовым и межотраслевым принципам.  

Свобода сторон трудового договора, отвечает всем требованиям 

отраслевых принципов трудового права.  

Этот принцип является основополагающим, что проявляется в том, что 

без данного принципа, ряд других принципов, таких как принцип 

обеспечения права каждого работника на своевременную и в полном размере 

выплату справедливой заработной платы, а также принцип обеспечения 

права работников и работодателей на объедение в профессиональные союзы.  

Данный принцип действует на предтрудовые и трудовые отношения, 

прямо или косвенно взаимодействуя со всеми отраслями и институтами 

трудового права.  

Принцип свободы трудового договора не противоречит общеправовым 

и межотраслевым принципам, более того, он искусственный, то есть сочетает 

в себе конституционный и межотраслевой принципы.  

К конституционному виду относится свобода труда, а к 

межотраслевому свобода договора.  

Таким образом, свобода сторон трудового договора является 

отраслевым принципом трудового права. 
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Исходя из всего выше указанного, возможно данным принципом 

следует дополнить статью 2 ТК РФ или выделить статью 2.1 «Свобода 

трудового договора». 

Тогда данный принцип, при помощи легального закрепления 

преобразуется в один из государственных юридических инструментов 

защиты сторон трудового договора, создания баланса интересов, прав и 

обязанностей работника, работодателя и государства. Он станет гарантией 

социальной справедливости, к которой стремится современное общество не 

только в вопросе трудовых отношений, но и дополнительное регулирование 

получат существующие вопросы предтрудовых отношении между 

соискателем и потенциальным работодателем.   

Социальная справедливость представляет собой особую 

характеристику отношений основанных на компромиссе между равными 

субъектами. Для свободы трудового договора, данная формула, является 

отражением того, что в современной науке трудового права, свобода является 

не чем иным, как балансом интересов, прав и обязанностей сторон трудового 

договора, который достигается взаимными уступками или компромиссом. 

При этом, инструменты, методы, для установления данного 

компромисса являются ключевым звеном и обличены в форму норм 

трудового права, так как именно при помощи них государство устанавливает 

гармонию в отношениях формально равных сторон трудового договора.  

Таким образом, трудовой договор выступает свидетельством 

урегулирования конфликта в сфере трудового права между работником и 

работодателем, их намерения установления баланса, гармонии в отношениях 

и достижение социальной справедливости.  

Ряд ученых, упоминают о формальном равенстве сторон трудового 

договора, указывая на то, что работник и работодатель на практике неравны, 

из-за специфики своего положения и интересов. Работодатель находится в 

более выгодных условиях, он волен в одностороннем порядке формировать 

содержание трудового договора в рамках законодательства, а работник 
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проявляет свою волю, и следствие свою свободу, только в том, что 

соглашается на данные условия или нет, то есть компромисса на практике не 

существует. Следовательно, свобода трудового договора формально 

существует, но в искаженном виде. 

Законодатель, стремясь преодолеть, такой вид свободы, устанавливает 

нормы, которые позволяют говорить о том, что свободное поведение сторон 

допустимо, при условии, что их решения о правовом регулировании труда 

основаны на взаимном согласии, направлены на улучшение положения 

работника и соответствует целям работодателя. 

Однако, работник и работодатель, в стремлении повысить 

результативность труда, собственное благополучие, могут при помощи 

саморегулирования навредить здоровью работника. Для предотвращения 

такого зловредного компромисса, законодатель установил ограничения, 

нормы трудового права, которые регулируют различные сферы трудовых 

отношений. Данные ограничения более подробно будут рассмотрены в 

следующей главе.  

Подводя итог всему вышеуказанному, следует отметить наиболее 

важные тезисы.  

В науке трудового права существует мнение о том, что принцип 

свободы труда не может основополагающим для трудового права, так как без 

сопутствующих ему принципов он является катализатором для 

правонарушений со стороны работника и работодателя. 

Принцип труда возможно преобразить или дополнить его принципом 

свободы трудового договора.  

Принцип свободы трудового договора является искусственным, 

основополагающим, отраслевым принципом, который сочетает в себе нормы 

КРФ, ТК РФ, ГК РФ.  

Раскрыть данный принцип можно через два основных тезиса.  

Во-первых, работодатель волен выбирать работника, а работник волен 

выбирать работодателя для заключения трудового договора. При этом, 
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работник и работодатель свободны от понуждения вступления в трудовые 

отношения не по собственной воле, то есть законодателем установлен запрет 

на принудительный труд, за исключением случаев предусмотренных 

законом.  

Во-вторых, работник и работодатель по взаимному соглашению 

формируют содержание трудового договора.  

Следовательно, первый тезис регулирует предтрудовые отношения, а 

второй предтрудовые, трудовые и пост-трудовые, что говорит о длительном 

характере данного принципа и о его влиянии не только на положения ТК РФ 

о заключении, изменении, расторжении трудового договора, а на многие 

нормы ТК РФ.  

Исходя из равенства сторон трудового договора, важности их 

волеизъявления для существования трудовых отношений, цели трудового 

договора, то есть создание правовой связи между работником и 

работодателем можно утверждать, что обоюдная воля сторон является 

ключевым и основным элементом, а трудовой договор всего лишь 

инструментом формального характера, физическим закреплением, 

установившееся связи. При этом, работник и работодатель, не преследуют 

такую цель как заключение трудового договора, так как ими движут 

социальная и производственная мотивация.  

Таким образом, следует внести изменения в статью 16 ТК РФ, данную 

статью следует преобразовать следующим образом: «Трудовые отношения 

возникают между работником и работодателем на основании их 

волеизъявления, обличенного в форму трудового договора, заключаемого 

ими в соответствии с настоящим Кодексом». 
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ГЛАВА 2. ОГРАНИЧЕНИЯ СВОБОДЫ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 

 

2.1 Влияние судебной практики на создание ограничений свободы трудового 

договора 

 

Свобода является сложной категорией, которая в свете современных 

тенденций развития права, государства и общества в целом, раскрывается в 

качестве баланса интересов, прав и обязанностей между субъектами права.  

Баланс интересов работника и работодателя в качестве сторон договора 

трудового является особенностью трудового права, которая обусловлена 

составом его участников, балансом власти и подчинения в отношении друг 

друга, их взаимозависимостью, которая проявляется в социальном и 

производственном интересе
1
.  

Конституция РФ провозглашает свободу человека и гражданина, но 

при этом, в статье 55 указывает на то, что свобода человека и гражданина 

может быть ограничена федеральным законом в той мере, в какой это 

необходимо для защиты основ конституционного строя, нравственности, 

здоровья, прав и законных интересов других лиц, безопасности государства. 

 Следовательно, для трудового права, свобода трудового договора 

является балансом интересов, прав и обязанностей работника и работодателя. 

Свобода не абсолютна, для ее оптимального существования в условиях 

объективной действительности, законодателем предусмотрены ограничения. 

Законодатель использует термин «ограничения», однако легального 

толкования данное понятие не получило.  

Обращение к толковым словарям не имеет смысла, так как правовые 

термины, необходимо толковать в совокупности и при условии влияния 

сопутствующих им понятий, иначе смысл слова может быть искаженным или 

неполным. 
                                                           
1
Сагандыков М.С. Баланс интересов работников и работодателей в нормах 

конституционного и трудового права // Вестник Южно-Уральского государственного 

университета Издательство ЮУрГУ. 2017. № 3. C. 87. 
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Ряд ученых, придерживается мнения о том, что ограничения правовой 

свободы являются сужением объема прав, которые предусмотрены законом
1
. 

Другие ученые, описывали ограничения свободы как отклонение от 

равенства, которому сопутствуют уменьшение прав и увеличение 

обязанностей субъекта права
2
.  

Существует мнение, что ограничение свободы права является изъятием 

из конституционного статуса человека и гражданина, которое предусмотрено 

конституцией и федеральными законами.  

Также, имеет место быть, тезис о том, что ограничение правовой 

свободы субъекта является правовым сдерживанием противозаконного 

деяния, который создает условия для удовлетворения третьих лиц и 

общественных интересов в охране и защите. При этом, установленные в 

праве рамки, в пределах которых лица обязаны действовать, являются 

исключением определенных возможностей из поведения лица.  

Дискуссионность и актуальность данного вопроса, столь глубока и 

разработана, что существует множество отличных друг от друга мнений. 

Однако, сопоставление и анализ определений, позволяет вывести несколько 

наиболее общих тезисов, которые могут описать, раскрыть термин 

«ограничение» с точки зрения правовой свободы.  

Во-первых, ограничение воздействует на объем прав, уменьшая их.  

Во-вторых, ограничение не изменяет сущности и природы 

уменьшаемых прав.  

В-третьих, ограничения могут быть предусмотрены только 

конституцией и федеральными законами, то есть только актами, которые 

регулируют определенные правоотношения.  

                                                           
1
 Жильцов Ю.В., Козина Е.В. Ограничения свободы сторон в обсуждении условий 

трудового договора // Муниципалитет: экономика и управление. 2018. №1. С. 111. 
2
Лебедев В.М., Мананкова Р.П. Ограничение свободы субъектов трудового договора // 

Право. 2010. № 10. С. 98.  
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В-четвертых, ограничения имеют юридическую силу и являются 

законными при условии, что их устанавливает и налагает компетентный 

орган.  

В-пятых, ограничение правовой свободы, является изъятием, запретом, 

установлением обязанности.  

В-шестых, ограничения предполагают установление баланса прав и 

обязанностей между сторонами отношений. 

В-седьмых, ограничение не может быть абсолютным. Абсолютность, 

безграничность ограничения, ведет к уничтожению свободы и прав.  

Таким образом, под ограничением правовой свободы, следует 

понимать запреты, установленные компетентными органами, посредством 

нормативных актов, с целью установления баланса интересов, прав и 

обязанностей субъектов.  

Применительно к трудовому праву, данные ограничения приобретают 

некоторую специфику.  

Ограничения свободы трудового договора является наложение на 

работника и работодателя запретов, установление обязанностей, 

осуществляемое компетентными органами, в соответствии с законом, с 

целью установления баланса интересов, прав и обязанностей сторон 

трудового договора.  

Доказательством данного тезиса, может послужить деятельность 

Прокуратуры РФ в сфере трудового права, а именно то, что в соответствии со 

статьей 1 ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации», прокуратура 

действует в целях защиты прав и свобод человека и гражданина
1
. При этом, 

данная цель озвучивается в Кодексе этики прокурорского работника РФ
2
. А 

                                                           
1
Федеральный закон "О прокуратуре Российской Федерации" от 17.01.1992 г. № 2202-1 // 

СЗ РФ. 1992. № 12.  
2
Приказ Генпрокуратуры России "Об утверждении и введении в действие Кодекса этики 

прокурорского работника Российской Федерации и Концепции воспитательной работы в 

системе прокуратуры Российской Федерации" от 17.03.2010 г. № 114. // [Электронный 

ресурс]. URL: http://genproc.gov.ru/documents/orders/document-1 (дата обращения 

08.06.2019). 

http://genproc.gov.ru/documents/orders/document-1621270/
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также накладывает свой отпечаток на Приказ Генпрокуратуры России № 45, 

который регулирует прием граждан в органах прокуратуры РФ, акцентируя 

внимания на том, что лицо не может быть подвергнуто преследованию, в 

случае обращения за защитой своей свободы, а сотрудники прокуратуры РФ, 

должны содействовать восстановлению нарушенных прав и свобод данного 

лица
1
. Следовательно, обладая полномочия, которые позволяют 

воздействовать на работодателя, прокуратура РФ принуждает его 

действовать в рамках трудового законодательства, тем самым восстанавливая 

баланс свобод, прав и интересов работника и работодателя.  

Рассматривая сферу трудового права, следует указать на то, что в 

соответствии со статьей 72 Конституции РФ трудовое законодательство 

относятся к совместному ведению Российской Федерации и субъектов 

Российской Федерации, при этом, как известно, отношения в сфере труда 

регулируются коллективными договорами, соглашениями и локальными 

актами, которые содержат нормы трудового права. Принимая это во 

внимание, можно отметить, что ограничения свободы трудового договора 

имеют место быть на трех уровнях: государственном как нормы права; 

договорном в качестве условий трудового договора; локальном. 

Государственные ограничения, можно описать несколькими тезисами, 

исходя из анализа правовых актов и практики Конституционного Суда РФ.  

Во-первых, только федеральный закон и Конституция РФ могут 

ограничить правовую свободу.  

Конституционный Суд РФ неоднократно озвучивал свою позицию по 

данному вопросу. Примером может послужить Определение 

Конституционного Суда РФ от 2.03.2006 г. № 60-О, в котором указано, что 

                                                           
1
Приказ Генпрокуратуры России "Об утверждении и введении в действие Инструкции о 

порядке рассмотрения обращений и приема граждан в органах прокуратуры Российской 

Федерации" от 30.01.2013 г. № 45. // [Электронный ресурс]. URL: 

http://genproc.gov.ru/documents/orders/document-1 (дата обращения 08.06.2019).  

http://genproc.gov.ru/documents/orders/document-1621270/
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реализация прав и свобод человека и гражданина может быть ограничена 

федеральным законом, в том числе в сфере трудовых отношений
1
. 

Также, Конституционный Суд РФ указывал на то, что именно 

Конституция РФ определяет пределы, то есть рамки, границы таких  

ограничений
2
.  

Во-вторых, ограничения, устанавливаемые законодателем, должны 

преследовать цели, которые определены Конституцией РФ в статье 55, а 

именно: быть направленными на защиту основ конституционного строя, 

нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, 

безопасности государства. 

Конституционный Суд РФ, использую данную норму, расширил 

перечень целей, дополнив его нравственностью и здоровьем человека и 

гражданина
3
.  

В-третьих, устанавливаемые законодателем ограничения свободы 

трудового договора не должны быть абсолютными, то есть не должны 

исключать свободу, превращая ее в формальный признак.  

Конституционный Суд РФ, раскрыл данный тезис, указав на то, что 

государство не вправе устанавливать ограничения прав работодателя, 

которые бы привели к изменению и искажению существа свободы 

предпринимательской деятельности, так как данная свобода, является 

                                                           
1
Определение Конституционного Суда РФ «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы 

гражданина Сазонова В.Г. на нарушение его конституционных прав положениями статей 

124, 142 И 234 Трудового кодекса Российской Федерации» от 02.03.2016 № 60-О // 

Вестник Конституционного Суда РФ. 2016. № 4. 
2
Определение Конституционного Суда РФ «Об отказе в принятии к рассмотрению жалоб 

Федерации Профсоюзов авиационных диспетчеров РФ и Тюменской территориальной 

организации Федерации Профсоюзов авиационных диспетчеров РФ на нарушение 

конституционных прав и свобод положением пункта 1 статьи 52 Воздушного кодекса 

Российской Федерации» от 16.10.2003 г. № 318-О // Вестник Конституционного Суда РФ. 

№ 10. 2003. 
3
Определение Конституционного Суда РФ «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы 

гражданина Линева С.Ю. на нарушение его конституционных прав пунктом 2 статьи 26 

Федерального закона «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации» от 

08.02.2017 г. № 275-О-П // Вестник Конституционного суда РФ. № 3. 2017. 
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важным элементом свободы работодателя в качестве участника трудового 

договора
1
.  

В-четвертых, устанавливаемые законодателем ограничения, не должны 

являться дискриминирующими по каким-либо основаниям.  

Конституция РФ и Трудовой кодекс РФ провозгласили запрет на 

дискриминацию любого рода и вида в сфере трудового права.  

В-пятых, принцип соразмерности, которые приводит к балансу прав и 

обязанностей работника и работодателя, также немаловажен для создания 

ограничений.  

Конституционный Суд РФ, обращаясь к данному тезису, описывал то, 

что при установлении работодателем дополнительных гарантий для 

отдельной категории работников в трудовом договоре, работодатель должен 

обеспечить гармонию соответствующих конституционных прав и свобод, 

которые представляют собой важное условие сбалансированных отношений 

в сфере труда
2
.  

Договорной уровень ограничений свободы трудового договора 

обладает своими особенностями.  

Во-первых, стороны всегда обязаны действовать в пределах своей 

компетенции.  

Статья 6 ТК РФ содержит в себе положения, которые закрепляют 

закрытый перечень полномочий федеральных органов государственной 

власти в сфере трудовых отношений. Следовательно, работники 

самостоятельно или при помощи представителя, и работодатели, а также их 

представители не имеют права вносить в коллективные договоры, 

соглашения или трудовые договоры условия, которые бы ограничили 

                                                           
1
Определение Конституционного суда РФ «По жалобе ОАО «Центр восстановительной 

медицины и реабилитации «Сибирь» на нарушение конституционных прав и свобод 

положением части первой статьи 82 Трудового кодекса РФ» от 15.01.2018 г. № 201-ОП // 

Вестник Конституционного Суда РФ. 2018. № 4.  
2 

Определение Конституционного Суда РФ «Об отказе в принятии к рассмотрению 

жалобы гражданина Ф.Ф. Чертовского на нарушение его конституционных прав 

положением ч. 1 ст. 177 Трудового Кодекса РФ» от 08.04.2004 г. № 167-О // Официальные 

документы в образовании. 2014. № 31. 
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свободу трудового договора, при условии, что сфера воздействия данных 

ограничений выходит за рамки их компетенции.  

Во-вторых, ограничения не должны ухудшать положения работника. 

Статья 9 ТК РФ содержит в себе запрет на внесение в коллективные и 

трудовые договоры условий, которые бы ограничивали права или снижали, 

уменьшали объем гарантий, которые предусмотрены законодателем.  

В-третьих, при составлении ограничения следует помнить о том, что 

оно не должно являться явным злоупотреблением правом со стороны одной 

из сторон трудового договора.  

Злоупотребление правом дискуссионная тема, которая была подробно 

рассмотрена в исследовании Е.М. Офман., рассмотренное в указанной работе 

определение термина является наиболее точным, поэтому злоупотреблением 

является «деяние (действие или бездействие), совершаемое управомоченным 

субъектом трудового права с целью причинения вреда и (или) получения 

необоснованных преимуществ перед другими управомоченными субъектами 

трудового права при реализации возможностей, заложенных в нормативно 

правовых актах, с нарушением установленных данными нормативными 

правовыми актами целей»
1
. 

Позиции о запрете дискриминации и целях у договорного и 

государственного уровней совпадают.   

Локальный уровень дублирует описание договорного уровня, с той 

разницей, что для локального уровня характерно то, что нормативные акты, 

должны быть приняты в установленном законом порядке.  

Принимая во внимание то, насколько объемным является принцип 

свободы трудового договора, целесообразно было бы уделить ему 

персональное внимание и выделить его в отдельную статью ТК РФ.  

Например, данным положением можно дополнить «общие положения» 

ТК РФ, создав статью 2.1 «Свобода трудового договора», которая содержала 

                                                           
1
 Офман Е.М. Злоупотребление правом субъектами трудовых отношений: автореф. дис. 

канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2006. С. 7. 



48 
 

бы в себе определение, цели, тезисы о границах, пределах ограничении 

свободы трудового договора.  

Ограничения свободы трудового договора можно разделить на 

несколько видов по критерию состояния отношений на трудовые, 

предтрудовые и пост-трудовые отношения работника и работодателя.  

Основным видом ограничений, являются трудовые балансирующие 

ограничения свободы трудового договора или трудовые государственные. 

Такими являются ограничения устанавливающие запреты на исключение или 

уменьшение предусмотренных законом гарантий, прав и обязанностей 

работника и работодателя.  

К таковым относятся прежде всего нормы, которые регулируют 

отношения между работником и работодателем. Трудовое законодательство 

содержит в себе множество таких ограничений. 

Примером, данных ограничений в части формирования содержания 

трудового договора является статья 57 ТК РФ, которая содержит перечень 

обязательных условий трудового договора. То есть, законодатель закрепил 

обязательный минимум условий, которые необходимы сторонам для 

создания сбалансированных и гармоничных отношений. При этом, 

несоблюдение данной нормы, ведет не к недействительности трудовых 

отношений, а к наложении штрафа, предусмотренным статьей 5.27 КоАП РФ, 

которая устанавливает санкции за нарушение трудового законодательства
1
.  

Следует указать на то, что законодатель, позаботился о том, чтобы 

создать минимальный или максимальный порог почти для каждого из 

указанных пунктов в статье 57 ТК РФ.  

Примером могут послужить нормы, регулирующие рабочее время 

раздел IV ТК РФ, время отдыха раздел V ТК РФ, основные права и 

обязанности работника и работодателя статья 21 и 22 ТК РФ и т.д. 

                                                           
1
 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 

195-ФЗ // Российская газета. 31.12.2001. № 256. 
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При этом даже состояние места работы, которое оборудует 

работодатель, регулируется постановлениями Главного Государственного 

санитарного врача, которое содержит в себе нормы температуры в офисе или, 

нормы освещения и другие физические факторы, влияющие на здоровье 

работника
1
.  

Практика такова, что в случае, отсутствия регламентации вопроса, 

который касается санитарных норм Федеральная служба по труду и 

занятости (Роструд) оставила в праве за работником отказаться от 

выполнения данной работы или настаивать на перемещении, временном 

переводе Однако в том случае, если это не возможно, то работодателю 

следует объявить простой в соответствии со статье 157 ТК РФ.  

Например, неисправность туалета в здании не урегулирована 

постановлениями Главного Государственного санитарного врача, но на 

практике работодателями применяется перемещение, временный перевод или 

простой.  

Таким образом, все ограничения свободы формирования трудового 

договора, связаны исключительно с охраной здоровья, безопасностью 

работника и сохранения его социальных функций, а также связаны с 

направлением политики государства. В трудоспособном состоянии 

работника, заинтересован работодатель, в этом проявляется его 

производственный интерес, а для работника социальный, который 

подразумевает собой оплату труда. Именно из-за целей имеющих 

общегосударственное и общесоциальное значение ограничения связаннее с 

трудовыми отношениями работника и работодателя названы 

балансирующими или государственными. Такие ограничения не приводят в 

полной утрате работником и работодателем свободы, не искажают ее. 

                                                           
1
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ "Об утверждении 

СанПиН 2.2.4.3359-16 "Санитарно-эпидемиологические требования к физическим 

факторам на рабочих местах" 21.06.2016 г. № 81. // [Электронный ресурс]. URL.: 
https://www.rospotrebnadzor.ru/documents  (Дата обращения 01.05.2019 г.). 
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Предтрудовыми ограничениями являются ограничения, связанные с 

требованиями, которые предъявляют к соискателям на должность. 

Ограничение свободы трудового договора для работника заключается в том, 

он не отвечая определенным требованиям работодателя или закона, не может 

вступить в трудовые отношения, а для работодателя в том, что он также не 

может вступить в трудовые отношения с интересующим его работником, 

если тот не отвечает стандартам и требованиям установленным законом для 

определенной трудовой функции.  

Предтрудовые ограничения, можно условно разделить по критерию 

основания их возникновения на те, что связаны с деловыми качествами 

соискателя на должность и архаичные, то есть устаревшие.  

Ограничения, связанные с деловыми качествами связанны с 

дискуссионными вопросами, касательно практики их применения.  

Термин «деловые качества» имеет закрепление в Постановлении 

Пленума Верховного Суда РФ, которое предлагает рассматривать данное 

понятие с точки зрения двух его составляющих
1
. 

Во-первых, это способность лица выполнять конкретную трудовую 

функцию, за счет обладания определенными профессионально-

квалификационными качествами. В данном случае, речь идет о наличии 

профессии, специальности, квалификации.  

Во-вторых, это возможность лица выполнять конкретную трудовую 

функцию при помощи своих личных качеств. Таковыми являются, состояние 

здоровья, наличие определенного образования, опыта работы по аналогичной 

специальности, гражданство.  

Также следует указать на то, что данные составляющие также не имеют 

своего легального определения и обладают открытым перечнем, что 

позволяет судам, в мотивировочной части решения, говорить о том, что 

термин «деловые качества» не имеет легального закрепления, подразумевая 
                                                           
1
Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О применении судами Российской 

Федерации Трудового кодекса Российской Федерации» от 17.03.2004 г. № 2  // Российская 

газета. 2004. № 72. 
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именно отсутствие внятного и конкретного описания его признаков и то, что 

постановления пленума ВС РФ не являются источниками трудового права
1
.  

При этом законодатель обращает внимание на то, что в случае прямого 

указания закона на обязательность конкретных требований связанных с 

конкретной профессией, работодатель обязан установить такие требования. 

Также, работодателю дозволяется устанавливать другие критерии, при 

условии, что они будут обоснованы спецификой трудовой функции, 

необходимы для ее выполнения.  

Таким образом, свобода трудового договора в части выбора 

контрагента работодателем, проявляется в том, что он волен устанавливать 

ряд специфических требований. Ограничениями свободы трудового договора 

являются положения о том, что требования должны быть установлены 

законом или быть объективно необходимыми для выполнения конкретной 

работы.  

При рассмотрении споров связанных с данной категорией дел, суды 

зачастую встают на сторону работодателя.  

Примером защиты работодателя и свободы трудового договора может 

послужить, иск Шевцовой к ФИО1 о понуждении к заключению трудового 

договора. Шевцова указала, что ранее состояла в трудовых отношениях с 

ФИО1, оформленных в виде срочного трудового договора действие которого 

истекло. Повторно ФИО1 отказался принимать на работу Шевцову, 

предпочел другое лицо. Шевцова ссылаясь на свои деловые качества, 

квалификацию считала, что она более достойный кандидат на должность. 

Суд отказал в удовлетворении иска Шевцовой, сославшись на то, что 

легального закрепления деловых качеств нет, принимать на работу лицо это 

                                                           
1
Решение Дзержинского городского суда Нижегородской от 27 ноября 2018 г. по делу № 

2-870/2018 // [Электронный ресурс]. URL: https://sudact.ru/regular/doc/B4b0hOSI (дата 

обращения 08.06.2019). 

https://
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право работодателя, а не обязанность, при этом работодатель свободен в 

выборе работника
1
. 

Примером может послужить рассмотренный судом спор касающийся 

трудовых отношений, в котором Игнатенко обратился с иском о 

восстановлении на работе к бывшему работодателю, который расторг с ним 

трудовой договор в одностороннем порядке, обосновав свое решение 

несоответствием Игнатенко требуемым деловым качествам, а именно, указав 

на «медлительность» и «безынициативность» работника. Суд мотивировал 

свое решение тем, что деловые качества не имеют легального закрепления, 

рассмотрев доводы сторон, оставил иск Игнатенко без удовлетворения
2
.  

Такое решение связано с тем, что некоторые правоведы, рассматривают 

медлительность, как систематическое неисполнение работником без 

уважительных причин трудовых обязанностей, так как для исполнения 

любого поручения работнику дается конкретный срок, график, который 

медлительность нарушает
3
.  

Однако не редки случаи, при которых законодатель осознанно 

устанавливает завышенные стандарты, уменьшая объем свободы трудового 

договора в части свободного выбора контрагента. Примером данного тезиса, 

может послужить решение КС РФ, в котором указано, что предъявление 

повышенных требований к уровню образования лиц, отвечающих по роду 

своей деятельности за воспитание и образование несовершеннолетних, 

обоснованно и объективно необходимо, так как проистекает из 

общегосударственной и общесоциальной цели, такой как защита прав и  

 

                                                           
1
Решение Дзержинского городского суда Нижегородской области от 12 марта 2018 г. по 

делу № 2-5034/2018 // [Электронный ресурс]. URL: https://sudact.ru/regular/doc (дата 

обращения 08.06.2019). 
2
Решение Волжского района суда г. Саратова от 20 ноября 2018 г. по делу № 2-5078/2018 

// [Электронный ресурс]. URL: https://sudact.ru/regular/doc (дата обращения 08.06.2019). 
3 Луценко, С.А. Медленное исполнение трудовой функции // Современное право. 2018. № 

18. С. 21. 

https://sudact.ru/regular/doc/B4b0hOSIB3WK/
https://sudact.ru/regular/doc/B4b0hOSIB3WK/
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интересов несовершеннолетних
1
. 

Таким образом, термин «деловые качества» необходимо закрепить на 

законодательном уровне, что послужит пресечением злоупотреблений со 

стороны работодателя. Это необходимо для того, чтобы при игнорировании 

работодателем ограничений установления требований к соискателям на 

должность, требования с нарушениями рассматривались бы в качестве 

злоупотребления, дискриминации, необоснованного отказа в приеме на 

работу. И в то же время, такие ограничения станут защитой для работодателя 

от необоснованных обвинений со стороны соискателей на должность. 

Данное закрепление создало бы единообразную практику рассмотрения 

дел, связанных с подобными вопросами.  

Дискуссионным является вопрос об устаревших или архаичных 

ограничениях. Законодатель не успевает отслеживать развитие технического 

прогресса. Примером того, может послужить архаичность запретов на часть 

профессий для выполнения женщинами в российском законодательстве
2
. К 

примеру, условия труда и трудовые обязанности машиниста поезда 18 лет 

назад и сегодня отличаются. Данная работа с развитием техники утратила 

свою тяжесть в части передвижения деталей весом более 7 кг. 

Следовательно, данный запрет выглядит ограничением выбора профессии 

женщинами. 

 К пост-трудовым, например, относятся условия о запрете конкуренции с 

работодателем (non-competition clauses), что ограничивает право свободно 

распоряжаться трудом свободно заключать трудовой договор в части выбора 

работодателя и рода деятельности.  

                                                           
1
Постановление Конституционного Суда РФ “По делу о проверке конституционности 

статьи 46 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" в связи с 

жалобой гражданки И.В. Серегиной” от 14.11.2018 г. № 41-П. // Вестник 

Конституционного Суда РФ. 2018. № 8. 
2
 Постановление Правительства РФ "Об утверждении перечня тяжелых работ и работ с 

вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается 

применение труда женщин" от 24.02.2000 № 162 // СЗ РФ. 2000. № 12. 
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Запрет конкуренции с работодателем является ограничением, которое 

устанавливается по соглашению сторон и представляет собой обязанность 

работника после прекращения трудовых отношений с работодателем в 

течение установленного периода времени и (или) на определенной 

территории вступать в трудовые отношения с другим работодателем, 

который осуществляет деятельность в той же сфере, что и работодатель с 

которым было установлено данное соглашение. При этом нарушение такого 

запрета бывшим работником, рассматриваются как нарушение обязательств, 

которые могут повлечь неблагоприятные последствия для бывшего 

работодателя, нарушая его производственный интерес. 

Следует указать на то, что в отличие от зарубежной практики, где 

существенными условиями данного соглашения являются предмет, срок и 

возмездность, российское законодательство не создало подобные нормы, что 

приводит к злоупотреблению со стороны работодателей.  

Современное законодательство не знает норм, которые бы подробно 

регулировали данное условие, что приводит к едва контролируемой свободе 

формирования содержания трудового договора, которая нарушает баланс 

интересов, прав и обязанностей работника и работодателя. 

Практика запрета работы у конкурентов бывшего работодателя 

неоднообразна. Минтруд в письме, указал, что такого рода условия, 

включенные в трудовой договор, противоречат принципам трудового 

законодательства, так как ограничивают лицо в свободном распоряжением 

своим трудом, выборе профессии и в свободном заключении трудового 

договора.  

Также, Минтруд указал, что подобные положения о запрете на 

вступление работника в трудовые отношение с другим работодателем, при 

условии, что такие действия работника повлекут неблагоприятные 

последствия для бывшего работодателя, не имеют отражения ни в одном 

федеральном законе или другом нормативном акте. Следовательно, данное 

условие даже при его внесении в содержание трудового договора не будет 
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применяться и не станет обладать юридической силой на равнее со всем 

договором. Минтруд рекомендовал закрепить данный запрет на 

законодательном уровне.  

Принимая во внимание указанное письмо Минтруд, следует осветить 

судебную практику, которая провозглашает совершенно обратные тезисы.  

Например, Чилик В.В. обратился с иском о выплате ему компенсации за 

выполнения условия о не конкуренции с работодателем в течении 12 месяцев 

после прекращения трудовых отношений к бывшему работодателю
1
.  

Судом было установлено, что в пункте 10.1 трудового договора 

содержалось положение, которое обязывает работника после прекращения 

действия данного договора в течении 12 месяцев воздержаться от вступления 

в трудовые отношения и не использовать труд работников данной 

организации. То есть, данное положение полностью замораживает принцип 

свободы трудового договора в части выбора контрагента со стороны работни 

и работодателя, следовательно, опровергает свободу труда, 

провозглашенную конституцией. 

 При этом, в пункте 10.1 данного трудового договора указано, что 

выполнение такого условия, является безвозмездным, то есть не имеет 

никакой компенсации.  

Суд руководствуясь действующими нормами закона, в удовлетворении 

иска Чилику В.В. отказал.  

Таким образом, целесообразно частично подержать позицию Минтруд, 

так как действительно необходимо регулирование условий о запрете 

конкуренции с работодателем, на основе зарубежного опыта, который будет 

рассмотрен в следующем параграфе.  

Смешанные ограничения, это ограничения, которые не связаны 

конкретно ни с каким периодом трудовых отношений, так как могут 

возникнуть до, во время или после и связаны с рядом другими институтами. 

                                                           
1
Решение Анапского городского от 25 мая 2017 г. по делу № 2-1296/2017 // [Электронный 

ресурс]. URL: https://sudact.ru/regular/doc (дата обращения 08.06.2019).  

https://sudact.ru/regular/doc/B4b0hOSIB3WK/
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В данном случае, речь пойдет о праве социального обеспечения, как о 

сопутствующем праве в разделе гарантий, которые предоставляются 

работнику.  

Исходя из всего вышеуказанного, следует, что свобода трудового 

договора является балансом интересов, прав и обязанностей работника и 

работодателя. Свобода не абсолютна, для ее оптимального существования в 

условиях объективной действительности, законодателем предусмотрены 

ограничения. 

Ограничение свободы права являются изъятием из конституционного 

статуса человека и гражданина, которое предусмотрено конституцией и 

федеральными законами.  

Ограничением свободы трудового договора является наложение на 

работника и работодателя запретов, установление обязанностей, 

осуществляемое компетентными органами, в соответствии с законом, с 

целью установления баланса интересов, прав и обязанностей сторон 

трудового договора.  

Ограничения свободы трудового договора имеют место быть на трех 

уровнях: государственном; договорном; локальном. При этом, каждый 

уровень обладает своей характеристикой, пределами, рамками и общими 

целями.  

Следует сказать, что принимая во внимание то, насколько объемным 

является принцип свободы трудового договора, целесообразно было бы 

уделить ему персональное внимание и выделить его в отдельную статью ТК 

РФ. Например, данным положением можно дополнить «общие положения» 

ТК РФ, создав статью 2.1 «Свобода трудового договора», которая содержала 

бы в себе определение, цели, тезисы о границах, пределах ограничении 

свободы трудового договора.  

Ограничения свободы трудового договора можно разделить на 

несколько видов по критерию состояния отношений на трудовые, 

предтрудовые и пост-трудовые отношения работника и работодателя.  
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К виду «трудовых» относятся балансирующие ограничения свободы 

трудового договора или трудовые государственные. Таковыми являются 

ограничения устанавливающие запреты на исключение или уменьшение 

предусмотренных законом гарантий, прав и обязанностей работника и 

работодателя.  

Предтрудовыми ограничениями являются ограничения, связанные с 

требованиями, которые предъявляют к соискателям на должность. При этом 

ограничение свободы трудового договора для работника заключается в том, 

он не отвечая определенным требованиям работодателя или закона, не может 

вступить в трудовые отношения, а для работодателя в том, что он также не 

может вступить в трудовые отношения с интересующим его работником, 

если тот не отвечает стандартам и требованиям установленным законом для 

определенной трудовой функции.  

Предтрудовые ограничения, можно условно разделить по критерию 

основания их возникновения на те, что связаны с деловыми качествами 

соискателя на должность и архаичные, то есть устаревшие.  

Анализ судебной практики, позволил прийти к выводу о том, что, 

термин «деловые качества» необходимо закрепить на законодательном 

уровне, что послужит пресечением злоупотреблений со стороны 

работодателя. Это необходимо для того, чтобы при игнорировании 

работодателем ограничений установления требований к соискателям на 

должность, требования с нарушениями рассматривались бы в качестве 

злоупотребления, дискриминации, необоснованного отказа в приеме на 

работу. И в то же время, такие ограничения станут защитой для работодателя 

от необоснованных обвинений со стороны соискателей на должность. 

Данное закрепление создало бы единообразную практику рассмотрения 

дел, связанных с подобными вопросами.  

К виду «пост-трудовых» ограничений, например, относятся условия о 

запрете конкуренции с работодателем (non-competition clauses), что 

ограничивает право свободно распоряжаться трудом свободно заключать 
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трудовой договор в части выбора работодателя и рода деятельности. Для 

отечественного права данное условия является дискуссионным, так как не 

имеет однообразной судебной практики в разрешении и не урегулировано 

нормами права в полном объеме. Решение данного вопроса, будет 

рассмотрено в следующем параграфе.  

 

2.2 Влияние зарубежной судебной практики на свободу трудового договора 

 

Свобода трудового договора не абсолютна, современный мир понимает 

свободу, с точки зрения равенства и баланса интересов, прав и обязанностей 

работника и работодателя. Для существования современной свободы, 

необходим ряд ограничений, не позволяющий нарушать установленный 

законодателем правовой баланс. 

Обращение к мировой практике, является одним из наиболее 

рациональных способов поиска юридических механизмов и инструментов 

для решения тех или иных вопросов, которые связаны с принципом свободы 

трудового договора.  

Опровержение абсолютной правовой свободы для мировой практики 

содержится в статье Конвенции о защите прав человека и основных свобод, 

которая направлена на ограничение злоупотребления правами. Данная статья 

устанавливает то, что любое регулирование провозглашенных данной 

Конвенцией прав, является их ограничением
1
.  

Таким образом, свобода трудового договора не является абсолютной, 

так как регулируется различными правовыми ограничениями, которые 

призваны создавать баланс интересов, прав и обязанностей сторон трудового 

договора.  

                                                           
1
 Конвенция о защите прав человека и основных свобод ETS N 005 (Рим, 4 ноября 1950 г.) 

(с изм. и доп. от 21.09.1970 г., 20.12. 1971 г., 01.01 1990 г., 06.11.1990 г., 11.05.1994 г.) // СЗ 

РФ. 1998. № 20. Ст. 2143. 
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Общемировая концепция трудовых отношений, позволяет разделить 

данные отношения по периодам на предтрудовые, трудовые и пост-трудовые 

для рационального рассмотрения и соотнесения с предыдущим параграфом. 

Основным видом ограничений являются, ограничения устанавливающие 

запреты на исключение или уменьшение предусмотренных законом 

гарантий, прав и обязанностей работника и работодателя.  

Германское гражданское уложение
1
, схоже с российским 

законодательством, обладает нормами, которые регулируют обязательные 

условия трудового договора. Статья 116 данного акта ограничивает 

формирование содержания трудового договора, в частности запрещая 

исключать гарантии, прямо предусмотренные для работника 

законодательством, предупреждая, таким образом, уменьшения деликтных 

обязательств работодателя.  

Статья 117 данного акта, закрепляет интересный механизм, который 

провозглашает то, что работник и работодатель, формируя содержание 

будущего трудового договора, не могут установить в нем меньший объем 

гарантий, чем тот, который существует в действующем трудовом договоре.  

При этом Германское гражданское уложение ставит запрет на 

включение в содержание трудового договора гарантий, которые работодатель 

заведомо не может обеспечить. Для Германии, такие условия чаще всего 

касаются медицинского страхования работника и членов его семьи, других 

прав предусмотренных правом социального обеспечения Германии.  

Однако данное ограничение следовало бы позаимствовать российскому 

трудовому праву, так как судебной практике известны случаи, при которых, 

работодатель злоупотреблял свободой формирования содержания трудового 

договора, прописывая заведомо неисполнимые условия, которые чаще всего 

касаются так называемых «золотых парашютов».  

                                                           
2
Bürgerliches Gesetzbuch of 1900 (Pub.L.1900). // [Электронный ресурс]. 

URL.:http://www.wipo.int/wipolex/ru (Дата обращения 01.05.2019 г.). 

https://en.wikipedia.org/wiki/Act_of_Congress
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«Золотыми парашютами» являются повышенные компенсационные 

выплаты при увольнении работника, занимающего руководящую должность
1
. 

Примером данного случая, может послужить иск Федоровского А.П. к ФИО1 

о взыскании выходного пособия в размере 12 средних месячных заработных 

плат за 12 месяцев предшествующих расторжению трудового договора
2
.  

С Федоровским А.П. был заключен первый трудовой договор, 

соглашением к которому регламентировались выплаты выходного пособия в 

размере 12 средних месячных заработных плат.  

Спустя время Федоровского А.П. перевели на другую должность, 

закрепив данный перевод соглашением, в котором также отменялось 

действие пункта о повышенной выплате выходного пособия.  

По прошествии года Федоровский А.П. и ФИО1 подписались 

соглашение, которым пункт о выплате повышенного выходного пособия был 

восстановлен. Однако данное соглашение не было зарегистрировано 

работодателем, а на его основе не было издано соответствующего приказа о 

введении его в действие или принятия мер для его реализации, что не 

соответствует процедуре оформления соглашений сопутствующих 

трудовому договору.  

Федоровский А.П. обосновал свою позицию, пользуясь принципами 

трудового права, статьей 139 ТК РФ и заключенным трудовым договором. 

ФИО1 указал на то, что при осуществлении данной выплаты, возникнут 

негативные последствия для данного АО, при этом нарушится баланс 

интересов между Федоровским А.П. и ФИО1. Принимая во внимание 

действующее законодательство и доводы сторон, суд отказал в выплате 

выходного пособия Федоровскому А.П. 

Данная судебная практика, использует сведения об экономических 

условиях, нормы предпринимательского права, но попирает и опровергает 

                                                           
1 Васильева С.И. Работа на два фронта: когда топ уходит к конкурентку. // Трудовой 

договор другие вопросы. 2018. № 3. С. 12. 
2
Определение Верховного Суда РФ от 15 октября 2019 г. № 1-КГ18-13 // [Электронный 

ресурс]. URL: http://www.consultant.ru (дата обращения 20.04.2019). 
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принципы свободы трудового договора и другие основополагающие 

принципы права. Следовательно, обладай российское трудовое право 

юридическим инструментарием, предусмотренным указанными нормами 

Германского права, данного спора возможно не образовалось бы вовсе.  

Существуют ограничения, связанные с коммерческой деятельностью 

работодателя. Условно их можно также назвать пост-трудовые.  

К пост-трудовым, например, относятся условия о запрете конкуренции с 

работодателем (non-competition clauses), что ограничивает право свободно 

распоряжаться трудом свободно заключать трудовой договор в части выбора 

работодателя и рода деятельности.  

Запрет конкуренции с работодателем является ограничением, которое 

устанавливается по соглашению сторон и представляет собой обязанность 

работника после прекращения трудовых отношений с работодателем в 

течение установленного периода времени и (или) на определенной 

территории вступать в трудовые отношения с другим работодателем, 

который осуществляет деятельность в той же сфере, что и работодатель с 

которым было установлено данное соглашение. При этом нарушение такого 

запрета бывшим работником, рассматриваются как нарушение обязательств, 

которые могут повлечь неблагоприятные последствия для бывшего 

работодателя, нарушая его производственный интерес
1
. 

Например, в Торговом Уложении Германии установлено, что такое 

ограничение считается правомерным в том случае, когда оно включено в 

текст трудового договора и предусматривает надбавку более 50% от общего 

заработка работника за предыдущий год
2
.  

То есть для действия данного положения прямо предусмотрено 

несколько условий.  

                                                           
1
Мартасов, Д. Договор о неконкуренции как инструмент по защите // Вестник 

Воронежского университета. 2018. № 23. С. 24.  
2
 Волков И.Р. Торговый кодекс Германии от 10 мая 1987 г. Перевод. М.: Волтерс Клувер, 

2016. С. 62. 
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Во-первых, условие о не конкуренции с работодателем должно быть 

внесено в текст трудового договора, что предусмотрено принципом свободы 

трудового договора в части формирования содержания трудового договора.  

Во-вторых, такое условие имеет возмездный характер, что является 

отражением направленности законодательства на равенство и баланс 

интересов, прав и обязанностей работника и работодателя. Данный баланс 

можно выразить в тезисе о том, что для осуществлении права одной стороны, 

существует обязанность другой. То есть, для того, чтобы работник 

воздерживался от реализации своего права на труд, работодатель обязан 

уплатить ему некую сумму. Также, важным является то, что данное условие, 

позволяет сохранить бывшего работника, в качестве экономического 

субъекта, то есть не искажается социальный интерес работника.  

В-третьих, данное положение имеет срочный характер, что указывает на 

длительный характер действия принципа свободы трудового договора.  

Сроки данного ограничения в разных странах в зависимости от 

национального законодательства, состояния рынков труда, товаров и услуг 

разнятся от нескольких месяцев до 2 лет.  

Принимая во внимание позицию российских судов с разрозненной 

практикой, мнение Минтруд, который настаивает на запрете данных 

соглашений и условий. Возможно, было бы рационально позаимствовать 

данную модель регулирования условий трудового договора о не конкуренции 

с работодателем. Такая модель регулирования указанного условия, отвечает 

почти всем принципам отечественного трудового права. Законодательное 

закрепление позволило бы создать однообразную правоприменительную 

практику, являло бы собой балансирующее ограничение пресекающее 

злоупотребление правом со стороны работодателя и в то же время, 

провозглашающее его свободу в формировании содержания трудового 

договора.  

Некоторые штаты США борются с таким ограничением, устанавливая 

запрет на условия о не конкуренции с работодателем. Так 19 августа 2016 
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года губернатор Брюс Раунер официально подписал закон «О свободе труда в 

штате Иллинойс», вступивший в силу 1 января 2017 года
1
. Закон установил 

ограничение, для работодателей частного сектора запретив им включать в 

трудовой договор условия о non-competition clauses.  

Обоснованием необходимости данного закона выступили доводы о 

состоянии экономического рынка, рынка труда. Также, указывалось на то, 

что данное условие противоречит международным принципам свободы 

труда, так как отбирает у лица возможность свободно выбирать сферу и род 

деятельности, свободно распоряжаться своим трудом, свободу трудового 

договора, в частях выбора контрагента и формирования содержания 

трудового договора. Данные исключения, противоречат общей 

направленности политики США, которая заключается в провозглашении 

равенства, свободы и гуманизма.  

При этом, ограничение распространяет свое действие лишь на 

работодателей частного сектора, это связно с судебной практикой штата 

Иллинойс.  

Дело в том, что в соответствии с ныне не действующим 

законодательством штата Иллинойс положения о не конкуренции с 

работодателем бывшего работника носило возмездный характер, в который 

входили не только компенсационные выплаты, но и гарантии, которые 

предусматривались расторгнутым трудовым договором и правом 

социального обеспечения штата. Обязательство по обеспечению данных 

выплат и гарантий работодатель должен был нести весь срок действия 

условия о не конкуренции с работодателем.  

Однако работодатели частного сектора не могли осуществлять подобные 

выплаты длительное время, поэтому образовывалось большое количество 

судебных исков по взысканию данных компенсационных выплат.  

                                                           
1
Illinois Freedom to Work Act 820 ILCS 90 // [Электронный ресурс]. URL.: 

https://www.laboremploymentlawblog.com/2016/09/articl. (Дата обращения 01.05.2019 г.). 

http://www.ilga.gov/legislation/ilcs/ilcs3.asp?ActID=3737&ChapterID=68
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.laboremploymentlawblog.com%2F2016%2F09%2Farticles%2Fnon-competition-covenants%2Fillinois-brings-down-the-hammer-on-non-compete-agreements%2F&cc_key=


64 
 

Таким образом, приняв во внимание сложившуюся ситуацию в штате, 

губернатор Брюс Раунер официально подписал закон «О свободе труда в 

штате Иллинойс» установив запрет на положения о non-competition clauses и 

ограничив свободу трудового договора работника и работодателя в целях 

предупреждения нарушения баланса интересов, прав и обязанностей, а также 

разгрузки судов штата Иллинойс.  

Схожей позиции придерживается отечественный Минтруд, который 

предлагает установить тотальное ограничение на положения о non-

competition clauses.  

Отражает позицию отечественного Минтруд, законодательство штата 

Калифорния, в котором установлен запрет на положения о неконкуренции.  

Данное решение законодателя сформировано судебным прецедентом, а 

именно одним их самых громких дел Application Group, Inc. v. Hunter Group, 

Inc. (1998 г.). Hunter Group являясь достаточно успешной корпорацией, 

расположенной в штате Мэриленд, создавая типовой трудовой договор для 

своих сотрудников, внесла в него условие о non-competition clauses, которое 

распространяло свое действие на несколько близлежащих штатов и довольно 

продолжительной срок
1
. Один из бывших сотрудников данной корпорации, 

переехал в Калифорнию, где устроился на работу в организацию, которая 

осуществляла деятельность в той же сфере, что и Hunter Group. Узнав об 

этом Hunter Group обратилась с иском к новому работодателю бывшего 

работника, с требованием прекратить с ним трудовые отношения. Суд штата 

Калифорнии рассматривая данный спор указал, что руководствуясь 

международными нормами права, провозглашающих свободу труда, своей 

заинтересованность в примени законов штата, защищая интересы 

юридических лиц, зарегистрированных на территории штата Калифорнии. 

При этом, учитывая права нанимать сотрудников и заключать, формировать 

содержания трудовых договоров, которые по закону штата относятся к 
                                                           
1 Филиппова, И.А. Сравнительный анализ регулирования трудовых отношений в России, 

Франции, США // Сравнительное правоведение. 2018. № 1. С. 141. 
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неограниченным свободам. Учитывая все доводы суд штата Калифорния 

оставил без удовлетворения иск Hunter Group, а на основе данного 

прецедента, сформировано положение о категорическом запрете включения в 

содержание трудового договора оговорки о неконкуренции с работодателем 

для лиц проживающих в штате и временно прибывающих на его территории.  

Таким образом, штат Калифорния ограничил свободу трудового 

договора, в части формирования его содержания, для создания баланса 

интересов и сохранения в действии части данного принципа, которая 

регламентирует свободу выбора контрагента для заключения данного 

договора.  

Однако, позиции штатов Иллинойс и Калифорнии придерживаются не 

все штаты США, применяя и другие конструкции, контролирующиеся 

установленными пределами свободы трудового договора.  

Так, в штате Флорида данное положение считается легальным при 

соблюдении условий о сроке, территории, возмездном характере. При этом 

суды наделены правом ограничивать срок и территорию действия данного 

положения, при условии, что такое положение нарушает принцип 

разумности, является необоснованным
1
. То есть, свобода формирования 

содержания трудового договора имеет место быть, при этом дополнительные 

ограничения устанавливаются судом исходя из межотраслевых принципов 

права и направленности политики штата. 

Право Франции обладает своей конструкцией данного условия 

трудового договора, которое отличается от остальных более подробным 

регулированием, что позволяет максимально сохранить принцип свободы 

трудового договора и соблюсти баланс интересов, прав и обязанностей.  

Дело в том, что правовые ограничения сформированы решениями 

кассационных судов Франции, а именно: кассационной жалобой № 00-45135 

                                                           
1
Florida Statutes № 542.335 // [Электронный ресурс]. 

URL.:https://www.laboremploymentlawblog.com/articl. (Дата обращения 01.05.2019 г.).  

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.laboremploymentlawblog.com%2F2016%2F09%2Farticles%2Fnon-competition-covenants%2Fillinois-brings-down-the-hammer-on-non-compete-agreements%2F&cc_key=
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по делу M.Salembier против Ste. Mondiale SA
1
; кассационной жалобой № 00-

45387 по делу M. Barbier против Ste. Maine Agri SA
2
; и кассационных 

жалобой № 99-43334, 99-43335, 99-43336 по делам M. Moline, M. 

Petrovic Rabito против Ste. MSAS cargo international
3
. 

Таким образом, для легальности и действительности соглашения о 

неконкуренции, требуется соблюсти четыре условия и принять во внимание 

то, что Кодекс законом о труде Франции, предусматривает то, что трудовой 

договор регулируется правилами общего права, поэтому его содержание 

возможно сформировать так, что стороны вправе будут принять на себя 

любые обязательства по обоюдному соглашению
4
.  

Во-первых, целью является не ограничение прав работника на 

распоряжение своим трудом, а защита интересов работодателя. 

Во-вторых, ограничение должно обладать четкими, обоснованными и 

разумными границами территории и времени.  

В-третьих, необходимо прописать специфику работы сотрудника. 

Данное условие позволяет ограничить лицо, занимать только конкретную 

должность с конкретными приписываемыми ей трудовыми функциями. Тем 

самым законодатель минимизировал ущемление свободы распоряжения 

своими способностями к труду и свободы выбора контрагента для 

заключения трудового договора.  

В-четвертых, имеет возмездный характер, при этом размер компенсации 

должен быть прямо пропорционален доходу, который лицо могло бы 

получить осуществляя трудовую деятельность на аналогичной работе.  

                                                           
1
M.Salembier v. Ste. Mondiale SA. No. 00-45135. Decided March 25, 2010 // [Электронный 

ресурс]. URL: https://www.justia.com/(дата обращения 07.06.2019). 
2
M. Barbier v. Ste. Maine Agri SA. No. 00-45387. Decided March 10, 2010 // [Электронный 

ресурс]. URL: https://www.justia.com/(дата обращения 07.06.2019). 
3
M. Moline, M. Petrovic Rabito v. Ste. MSAS cargo international. No. 99-43334. Decided 

March 20, 2010 // [Электронный ресурс]. URL: https://www.justia.com/(дата обращения 

07.06.2019). 
4 Чудинов О.Р. Нарушение условия о неконкуренции в трудовом праве Франции // 

Вестник Пермского национального исследовательского политехнического университета.  

2018. № 22. С. 71. 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.justia.com%2F&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.justia.com%2F&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.justia.com%2F&cc_key=
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Рассматривая наиболее схожую систему, можно обратиться к 

законодательству Казахстана, в котором содержится определение термина, 

но оно довольно общее и не позволяет понять, критерии и условия действия 

данного инструмента.  

Анализируя законодательство Республики Казахстан, можно указать на 

то, что закрепленное определение чрезмерно общее, оно содержит всего два 

критерия действительности, что позволит нарушать границы пассивной 

свободы, то есть свобода от посягательства третьих лиц нарушается
1
.  

Во-первых, законодательство Казахстана признает, что условие о 

неконкуренции является договором, то есть стороны свободны и действуют 

по своей воле и в своих интересах.  

Во-вторых, законодатель, рассматривает установившийся режим с точки 

зрения работодателя, так как описывает появившуюся обязанность работника 

воздерживаться от реализации своих свобод в сфере трудового права, как 

ограничивающее право. То есть, работодатель вправе ограничить некоторые 

элементы свободы работника. При этом, положения о возмоздности данного 

договора условий и указаний нет. Следовательно, возможно нарушение 

баланса интересов работника и работодателя, нормы создали условия для 

злоупотребления правом
2
.  

В-третьих, законодатель установил пределы воздействия 

ограничивающего права, указав, что ограничивающее право направлено 

только на действия работника, которые могут нанести ущерб работодателю.  

Принимая опыт зарубежных стран во внимание, можно сформировать 

положение, которые бы учитывало наиболее важные условия, которые 

выделяли зарубежные законодатели при составлении норм регулирующих 

условия о non-competition clauses. 

                                                           
1 Чумаченко Ю.П. Соглашение о неконкуренции в Казахстане // Политика и экономика. 

2016. № 11. С. 30. 
2
 Калиева А.У. Некоторые вопросы правового мониторинга трудового кодекса Республики 

Казахстан // Вестник Института законодательства Республики Казахстан. 2018. № 52. С. 

103 
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Таким образом, в ТК РФ возможно было бы внести норму, которая бы 

регулировала бы условия о non-competition clauses. Данная норма, должна 

была бы содержать в себе определение, в котором закладывалась бы цель и 

перечислять обязательные условия. К обязательным условия действия 

данного положения трудового договора следовало бы отнести четыре 

положения, выделенные из практики зарубежных стран.  

Во-первых, данное положение должно содержаться в тесте трудового 

договора.  

Во-вторых, такое положение обладает возмездным характером.  

В-третьих, положение о non-competition clauses ограничено сроком и 

территорией действия.  

В-четвертых, данное положение должно учитывать совокупность 

специфики работы сотрудника и сферу деятельности работодателя. То есть 

позволяет временно запретить лицу, занимать конкретную должность с 

определенными приписываемыми ей трудовыми функциями аналогичными 

тем, которые лицо выполняло у бывшего работодателя только в 

определенной сфере.  

Таким образом, ущемление свободы распоряжения своими 

способностями к труду и свободы выбора контрагента для заключения 

трудового договора будут снижены до минимально допустимых. При этом 

все элементы принципа свободы трудового договора сохранят свое действие. 

Исходя из всего вышесказанного, можно отметить, что, свобода 

трудового договора и труда в целом является балансом прав и обязанностей 

работника и работодателя. Ограничения являются лишь юридическим 

инструментом для сохранения данного баланса и защиты всеобщих 

интересов.  

При этом ряд ограничений, актуален и вполне может вписаться в 

отечественное трудовое право, что позволит урегулировать и решить 

некоторые спорные вопросы, связанные с принципом свободы трудового 

договора.   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Подводя итог всему вышесказанному, следует отметить, что свобода 

действительно является сложной категорией, которая сочетает в себе 

вопросы, затрагивающие разные науки. Термин «свобода» изменчив, он 

поддается нуждам эпохи, отражая, то к чему стремится человек, что для него 

важно и как он сопоставляет себя с объективной действительностью.  

Свобода значима для права и выражается в нем тремя уровнями, а 

именно: внутренняя характеристика личности; положение лица в обществе; 

свобода от негативного влияния третьих лиц. Таким образом, три уровня в 

совокупности создают объемную правовую свободу. 

Правовая свобода формально является совокупностью внутренней 

характеристики, естественных прав лица, его положением и статусом в 

обществе и государстве, возможностью реализации целей и задач по 

средствам осуществления своих прав и обязанностей.  

Категория свободы в процессе течения времени прошла долгий путь, 

изменяясь в объеме и содержании, преобразовываясь, чтобы прийти к 

наиболее рациональному виду, который отвечает нуждам и взглядом 

современного общества.  

В науке трудового права существует мнение о том, что принцип 

свободы труда, закрепленный КРФ и ТК РФ, не может быть 

основополагающим для трудового права, так как без сопутствующих ему 

принципов он является катализатором для правонарушений со стороны 

работника и работодателя. Следовательно, принцип свободы труда возможно 

преобразить или дополнить его принципом свободы трудового договора.  

Принцип свободы трудового договора является искусственным, 

основополагающим, отраслевым принципом, который сочетает в себе нормы 

КРФ, ТК РФ, ГК РФ.  

Раскрыть данный принцип можно через два основных тезиса.  
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Во-первых, работодатель волен выбирать работника, а работник волен 

выбирать работодателя для заключения трудового договора. При этом, 

работник и работодатель свободны от понуждения вступления в трудовые 

отношения не по собственной воле, то есть законодателем установлен запрет 

на принудительный труд, за исключением случаев предусмотренных 

законом.  

Во-вторых, работник и работодатель по взаимному соглашению 

формируют содержание трудового договора.  

Следовательно, первый тезис регулирует предтрудовые отношения, а 

второй предтрудовые, трудовые и пост-трудовые, что говорит о длительном 

характере данного принципа и о его влиянии не только на положения ТК РФ 

о заключении, изменении, расторжении трудового договора, а на многие 

нормы ТК РФ.  

Исходя из равенства сторон трудового договора, важности их 

волеизъявления для существования трудовых отношений, цели трудового 

договора, то есть создания правовой связи между работником и 

работодателем, можно утверждать, что обоюдная воля сторон является 

ключевым и основным элементом, а трудовой договор всего лишь 

инструментом формального характера, физическим закреплением, 

установившееся связи. Также, подтверждением данного тезиса, является то, 

что работник и работодатель, не преследуют такую цель как заключение 

трудового договора, так как ими движут социальная и производственная 

мотивация.  

Таким образом, следует внести изменения в статью 16 ТК РФ, которая 

указывает на основания возникновения трудовых отношений, а именно на то, 

что ключевым элементом признается трудовой договор, который 

заключается в соответствии с трудовым законодательством. При этом, 

принимая во внимание принцип свободы трудового договора, данную статью 

следует преобразовать следующим образом: «Трудовые отношения 

возникают между работником и работодателем на основании их 



71 
 

волеизъявления, обличенного в форму трудового договора, заключаемого 

ими в соответствии с настоящим Кодексом». 

Таким образом, следует, что свобода трудового договора является 

балансом интересов, прав и обязанностей работника и работодателя. Свобода 

не абсолютна, для ее оптимального существования в условиях объективной 

действительности, законодателем предусмотрены ограничения. 

Ограничение свободы права являются изъятием из конституционного 

статуса человека и гражданина, которое предусмотрено конституцией и 

федеральными законами.  

Ограничением свободы трудового договора является наложение на 

работника и работодателя запретов, установление обязанностей, 

осуществляемое компетентными органами, в соответствии с законом, с 

целью установления баланса интересов, прав и обязанностей сторон 

трудового договора.  

Ограничения свободы трудового договора имеют место быть на трех 

уровнях: государственном; договорном; локальном. При этом, каждый 

уровень обладает своей характеристикой, пределами, рамками и общими 

целями.  

Следует сказать, что принимая во внимание то, насколько объемным 

является принцип свободы трудового договора, целесообразно было бы 

уделить ему персональное внимание и выделить его в отдельную статью ТК 

РФ. Например, данным положением можно дополнить «общие положения» 

ТК РФ, создав статью 2.1 «Свобода трудового договора», которая содержала 

бы в себе определение, цели, тезисы о границах, пределах ограничении 

свободы трудового договора.  

Стоит указать на то, что ограничения свободы трудового договора 

возможно классифицировать по критерию состояния отношений на 

предтрудовые, трудовые и пост-трудовые отношения работника и 

работодателя.  
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К виду «трудовых» относятся балансирующие ограничения свободы 

трудового договора или государственные. Таковыми являются ограничения 

устанавливающие запреты на исключение или уменьшение предусмотренных 

законом гарантий, прав и обязанностей работника и работодателя.  

Предтрудовыми ограничениями являются ограничения, связанные с 

требованиями, которые предъявляют к соискателям на должность. При этом 

ограничение свободы трудового договора для работника заключается в том, 

он не отвечая определенным требованиям работодателя или закона, не может 

вступить в трудовые отношения, а для работодателя в том, что он также не 

может вступить в трудовые отношения с интересующим его работником, 

если тот не отвечает стандартам и требованиям установленным законом для 

определенной трудовой функции.  

Предтрудовые ограничения, можно условно разделить на две группы, а 

именно на актуальные и архаичные, то есть устаревшие.  

Актуальными являются те, что связанны с деловыми качествами 

соискателя на должность и работника. Анализ судебной практики, позволил 

прийти к выводу о том, что, термин «деловые качества» необходимо 

закрепить на законодательном уровне, что послужит пресечением 

злоупотреблений со стороны работодателя. Также на законодательном 

уровне необходимо установить пределы требований предъявляемым к 

деловым качества работника для осуществления конкретной работы. 

Ограничениями установления требований предъявляемым к деловым 

качества работника относятся два тезиса. 

Во-первых, требования должны быть обусловлены прямым указанием 

на них закона по отношению к данной работе или трудовой функции. 

Во-вторых, требования должны являться объективно необходимыми 

для выполнения данной трудовой функции.  

Это необходимо для того, чтобы при игнорировании работодателем 

ограничений установления требований к соискателям на должность, 

требования с нарушениями рассматривались бы в качестве злоупотребления, 
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дискриминации, необоснованного отказа в приеме на работу. И в то же 

время, такие ограничения станут защитой для работодателя от 

необоснованных обвинений со стороны соискателей на должность. 

Данное закрепление создало бы единообразную практику рассмотрения 

дел, связанных с подобными вопросами.  

К виду «пост-трудовых» ограничений, например, относятся условия о 

запрете конкуренции с работодателем (non-competition clauses), что 

ограничивает право свободно распоряжаться трудом свободно заключать 

трудовой договор в части выбора работодателя и рода деятельности. Для 

отечественного права данное условия является дискуссионным, так как не 

имеет однообразной судебной практики в разрешении и не урегулировано 

нормами права в полном объеме 

Обращение к мировой практике, является одним из наиболее 

рациональных способов поиска юридических механизмов и инструментов 

для решения тех или иных вопросов, которые связаны с принципом свободы 

трудового договора. Поэтому были проанализированы законы и судебная 

практика отдельных штатов США, Франции, Германии.  

Исходя из опыта зарубежных стран, в ТК РФ возможно было бы внести 

норму, которая бы регулировала бы условия о non-competition clauses. Данная 

норма, должна была бы содержать в себе определение, в котором 

закладывалась бы цель и перечислять обязательные условия.  

К обязательным условия действия данного положения трудового 

договора следовало бы отнести четыре положения, выделенные из судебной 

практики зарубежных стран.  

Во-первых, данное положение должно содержаться в тесте трудового 

договора, по опыту Германии и Франции. 

Во-вторых, такое положение должно обладать возмездным характером, 

что отмечено во всех анализируемых странах.  

В-третьих, положение о non-competition clauses должно быть ограничено 

сроком и территорией действия, по примеру Франции, Германии, США. 
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В-четвертых, данное положение должно учитывать совокупность 

специфики работы сотрудника и сферу деятельности работодателя. То есть 

позволяет временно запретить лицу, занимать конкретную должность с 

определенными приписываемыми ей трудовыми функциями аналогичными 

тем, которые лицо выполняло у бывшего работодателя только в 

определенной сфере.  

Таким образом, ущемление свободы распоряжения своими 

способностями к труду и свободы выбора контрагента для заключения 

трудового договора будут снижены до минимально допустимых. При этом 

все элементы принципа свободы трудового договора сохранят свое действие. 

Неоднозначна отечественная судебная практика, касающаяся так 

называемых «золотых парашютов», то есть выплат выходного пособия. 

Отечественной судебной практике известны случаи, при которых, 

работодатель злоупотреблял свободой формирования содержания трудового 

договора, прописывая заведомо неисполнимые условия, которые чаще всего 

касаются «золотых парашютов».  

Проанализированная судебная практика позволяет сделать вывод о том, 

что суд использует сведения об экономических условиях, нормы 

предпринимательского права, но попирает и опровергает принципы свободы 

трудового договора и другие основополагающие принципы права.  

Дело в том, что Германское гражданское уложение, схоже с российским 

законодательством, обладает нормами, которые регулируют обязательные 

условия трудового договора. Статья 116 данного акта ограничивает 

формирование содержания трудового договора, в частности запрещая 

исключать гарантии, прямо предусмотренные для работника 

законодательством, предупреждая, таким образом, уменьшения деликтных 

обязательств работодателя, как и нормы ТК РФ.  

Однако статья 117 указанного зарубежного акта, закрепляет интересный 

механизм, который провозглашает то, что работник и работодатель, 

формируя содержание будущего трудового договора, не могут установить в 



75 
 

нем меньший объем гарантий, чем тот, который существует в действующем 

трудовом договоре.  

При этом Германское гражданское уложение ставит запрет на 

включение в содержание трудового договора гарантий, которые работодатель 

заведомо не может обеспечить. Для Германии, такие условия чаще всего 

касаются медицинского страхования работника и членов его семьи, других 

прав предусмотренных правом социального обеспечения Германии.  

Следовательно, обладай российское трудовое право юридическим 

инструментарием, предусмотренным нормами Германского права, части 

последствий подобных споров можно было бы вероятно избежать.  

Подводя итог всему высказанному, следует указать на то, что свобода 

трудового договора, содержит в себе множество актуальных и интересных 

вопросов теории и практики, которые преобразуются под влиянием 

требований современных воззрений и нужд.  
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