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Пакт о неконкуренции, соглашение о 
неконкуренции, условие трудового дого-
вора о запрете конкуренции эти и другие 
конструкции используемые в зарубежном 
законодательстве, коллективных догово-
рах либо в локальных актах характеризу-
ют обязанности  работника, подтвержда-
ющие верность, преданность, вовлечен-
ность и сотрудничество с работодателем. 
Смысл указанных конструкций – обяза-
тельство работника не конкурировать с 
работодателем (нанимателем), в том чис-
ле с бывшим работодателем.  Отсюда, ус-
ловие о запрете конкуренции может быть 
оформлено как в период работы, так и по-
сле прекращения трудовых отношений с 
работодателем. Надо сказать, что кон-
струкция запрета конкуренции в интере-
сах работодателя (как правило, юридиче-
ского лица) не просто формальное явле-
ние в законодательстве зарубежных 

стран, но и достаточно активно использу-
емое в практической деятельности, о чем 
свидетельствует обширная судебная 
практика. 

Представляется, что цель запрета на 
конкуренцию – защитить интересы рабо-
тодателя, чтобы ноу-хау, уникальные раз-
работки не были использованы работни-
ком в личных целях для создания подоб-
ного бизнеса или переданы другому кон-
курирующему работодателю, куда он по-
ступает на работу.

Обращаясь к понятию «соглашение о 
неконкуренции» необходимо отметить, 
что само понятие в зарубежном законо-
дательстве не имеет нормативного за-
крепления. Сущность запрета на конку-
ренцию раскрывается через его ограни-
чительные признаки, которые могут найти 
отражение в соглашении: обязательство 
о том, что при поступлении на работу к 
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другому работодателю необходимо пред-
упредить последнего о подписанном  
Пакте (Соглашении) о неконкуренции до-
полнительно к трудовому договору; что 
работник добровольно отказывается кон-
курировать с работодателем; соглашение 
не является обременительным для работ-
ника; работник отказывается работать на 
конкурентов своего работодателя; работ-
ник отказывается организовать бизнес 
аналогичный бизнесу своего работодате-
ля; уволившись, обязуется не приглашать 
работников (специалистов) бывшего ра-
ботодателя. Подписание соглашения о 
неконкуренции предполагает  выплату 
компенсации за временные ограничения 
возможности свободно распоряжаться 
способностями к труду либо пособия в 
случае безработицы из-за ограничений в 
устройстве на работу, вызванных таким 
соглашением [6, с. 102]. В числе других 
ограничений, установленных в отноше-
нии такого соглашения, можно выделить 
ограничение по времени, в соответствии 
с которым срок соглашения о неконкурен-
ции не может превышать, как правило, от 
трех до  пяти лет в отношении работников 
административного персонала и  не бо-
лее трех лет в отношении иных категорий 
работников. При этом если в соглашении 
предусмотрен больший срок, то он дол-
жен быть снижен до максимально уста-
новленного для соответствующей катего-
рии работников [2, с. 41-45]. Кроме того, 
условие о неконкуренции не должно пре-
пятствовать работнику в трудоустройстве 
и получении дохода в виде заработка или 
иной форме, если новая его должность 
даже на конкурирующей с бывшим рабо-
тодателем фирме не является аналогич-
ной прежней должности или новый рабо-
тодатель находится за пределами регио-
на нахождения прежнего работодателя.

В США складывается практика, когда 
одновременно с  договором о труде рабо-
тодатель предлагает (а зачастую и требу-
ет) подписать соглашение о запрете кон-
куренции. Однако соглашение должно 
ограничивать право работника лишь в той 
мере, в которой это необходимо для за-
щиты законных предпринимательских ин-
тересов работодателя. Таким образом, в 
США уровень необходимости защиты за-
конных интересов работодателя склады-
вается из таких составляющих, как срок 
действия запрета на конкуренцию, место-
нахождение работодателей (регион, гео-
графическое расположение), статус ра-
ботника [2, с. 41-45].

Страны ЕАЭС с недавних пор также 
стали обращаться к данной правовой ка-
тегории. Так в части первой статьи 29 Тру-

дового кодекса Республики Казахстан 
«Условие о неконкуренции» предусматри-
вается, что «по соглашению сторон между 
работодателем и работником может за-
ключаться договор о неконкуренции, ко-
торым предусматривается обязательство 
работника не осуществлять действий, 
способных нанести ущерб работодателю. 
2. В договоре о неконкуренции устанав-
ливаются ограничения и условия их при-
нятия, а также может устанавливаться 
компенсация на период действия этого 
условия, за исключением случаев, когда 
условие о неконкуренции предусмотрено 
законодательством республики Казах-
стан. 3. Перечень должностей и работ, за-
нимаемых или  выполняемых работника-
ми, с которыми может заключаться дого-
вор о неконкуренции, утверждается актом 
работодателя».

В настоящий момент российское зако-
нодательство не предусматривает воз-
можность применения соглашения о не-
конкуренции [1, с. 21]. 

В статье 37 Конституции РФ и статье 2 
ТК РФ закреплено положение (принцип 
права) в соответствии с которыми труд 
свободен и каждый имеет право свобод-
но распоряжаться своими способностями 
к  труду, выбирать род  деятельности и 
профессию. 19 октября 2017 года Пись-
мом №14-2/В-942 Министерство труда 
России высказало свое мнение о том, что 
трудовые договоры не могут содержать 
условий, ограничивающих права или сни-
жающих уровень гарантий работников по 
сравнению с установленными трудовым 
законодательством и иными норматив-
ными правовыми актами, содержащими 
нормы трудового права. Если  такие усло-
вия  все таки будут включены в трудовой 
договор, то они не подлежат примене-
нию.  Следует отметить, что сам Минтруд 
указывает, что мнение его не является 
разъяснением и нормативным правовым 
актом.

 Несмотря на обозначенные выше кон-
ституционно-правовые препятствия для 
установления запретов на осуществле-
ние трудовой деятельности работника в 
конкурирующей организации, сама же 
Конституция создает предпосылки для 
развития в России института соглашений 
о неконкуренции.

Конституционный Суд РФ в своих ре-
шениях не раз отмечал, что при регулиро-
вании трудовых отношений необходимо 
руководствоваться принципом обеспече-
ния баланса интересов работников и ра-
ботодателя. Так, в Определении Консти-
туционного Суда от 17.07.2014 № 1707-О 
«Об отказе в принятии к рассмотрению 
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жалобы гражданина Елисеева Владимира 
Васильевича на нарушение его конститу-
ционных прав статьей 134 Трудового ко-
декса Российской Федерации»,  по во-
просу о необходимости индексации зара-
ботной платы работников, в частности, 
сказано, что федеральный законодатель 
преследует цель не только обеспечить 
возможность получения работниками 
указанных гарантий, но и «защитить рабо-
тодателей, на свой риск осуществляющих 
предпринимательскую и (или) иную эко-
номическую деятельность, от непосиль-
ного обременения», соблюдая, при этом 
баланс интересов сторон [4, с. 89].

А.Ф. Нуртдинова верно, на наш взгляд, 
отмечает, что необходимо соблюдение 
баланса частных и публичных интересов, 
конституционно значимых интересов 
субъектов общественных отношений. В 
такой плоскости издержки должны нести 
не только работодатели и государство, но 
и работники [3, с. 67–80].

Очевидно, что запрет на осуществле-
ние трудовой деятельности в конкуриру-
ющей организации уравновешивает мно-
гие гарантии, предоставляемые работни-
кам и ущемляющие интересы работода-
теля. Так, деятельность работника в дру-
гой организации может причинить ущерб 
работодателю. Но в соответствии с поло-

жениями статей 238 и 241 ТК РФ работник 
обязан возместить работодателю лишь 
прямой действительный ущерб, и как 
правило, в размере среднего месячного 
заработка. Запрет на такую деятельность 
мог бы данный ущерб предотвратить. 

Кроме того, ТК РФ уже содержит меха-
низм ограничения права граждан на труд, 
например, если они ранее состояли на го-
сударственной службе. Известно, что та-
кие лица в течение двух лет после уволь-
нения с государственной службы обязаны 
сообщать работодателю сведения о по-
следнем месте службы, а работодатель 
должен информировать государственный 
орган о трудоустройстве бывшего госслу-
жащего (ст. 64.1 ТК РФ).    

Считаем, необходимо разработать ме-
ханизм, позволяющий бывшему работо-
дателю (или основному работодателю, 
если работник устраивается на работу по 
совместительству) получать информацию 
о трудоустройстве своего бывшего ра-
ботника к конкуренту. 

Таким образом, на наш взгляд отсут-
ствие в Российской Федерации на зако-
нодательном уровне указания на запрет 
конкуренции между работником и рабо-
тодателем не является препятствием ис-
пользования данной правовой категории 
на практике.
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