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Одной из новаций 2018 года Республики Беларусь в регулирова-

нии трудовых отношений в IT сфере стало легализованная возмож-

ность включать в трудовые договоры (контракты) условий и (или) 

заключения отдельных соглашений о неконкуренции с работниками 

компаний – резидентами Парка высоких технологий.  

В соответствии с подп. 5.6 п. 5 Декрета Президента Республики 

Беларусь от 21 декабря 2017 г. № 8 «О развитии цифровой экономи-

ки» (далее – Декрет № 8) резидентам Парка высоких технологий пре-

доставлено право заключать с работником соглашение, в соответст-

вии с которым работник добровольно (за установленную соглашени-

ем компенсацию) принимает на себя обязательство в течение опреде-

ленного таким соглашением срока не заключать трудовых и (или) 

гражданско-правовых договоров с третьими лицами, являющимися 

конкурентами этого резидента Парка высоких технологий, а также 

обязуется не осуществлять самостоятельно конкурирующую пред-

принимательскую деятельность без образования юридического лица, 

не выступать учредителем (участником) организации, являющейся 

конкурентом этого резидента Парка высоких технологий, не выпол-

нять функции ее руководителя, не выступать членом ее коллегиаль-

ного органа управления [1]. 

Подобные условия или соглашения, длительное время исполь-

зуемые в некоторых зарубежных странах, в литературе по трудовому 

праву именуются пактами о неконкуренции. До принятия Декрета 

№ 8 подобное условие не регулировалось законодательством Респуб-

лики Беларусь. Поскольку оно в большинстве случаев ухудшало пра-

вовое положение работника по сравнению с законодательством о 

труде, то это давало основания для признания подобных условий не-

действительными (по п. 1 ч. 1 ст. 23 Трудового кодекса Республики 
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Беларусь – далее ТК). Кроме того, соглашения о неконкуренции, на 

наш взгляд, ограничивают правоспособность и дееспособность лица, 

что запрещено ст. 21 Гражданского кодекса Республики Беларусь 

(далее – ГК): «Никто не может быть ограничен в правоспособности и 

дееспособности иначе как в случаях и порядке, установленных зако-

ном». О неправомерности подобных соглашений и условий о некон-

куренции как по белорусскому, так и по украинскому законодатель-

ству неоднократно писали ученые-юристы [3, с. 57; 4, с. 67–103].  

Учитывая то, что временные декреты Президента Республики 

Беларусь имеют силу закона, то вероятно этот случай ограничения 

право-дееспособности можно расценить как исключение из правила 

ст. 21 ГК. Соответственно после вступления в силу Декрета №8 (с 28 

марта 2018 г.), резиденты Парка высоких технологий получили ле-

гальную возможность широко применять соглашения о неконкурен-

ции как с ранее принятыми работниками, так и вновь принимаемыми 

на работу. Можно предположить, что на практике установление ус-

ловия о неконкуренции с ранее принятыми работниками будет осу-

ществляться нанимателями из числа резидентов Парка высоких тех-

нологий по правилам ст. 32 ТК, то есть как изменение существенных 

условий труда. Заметим, что, строго говоря, в данном случае имеет 

место введение нового дополнительного условия (условий) трудового 

договора и руководствоваться в данном случае, на наш взгляд, следу-

ет не ст. 32, а ч. 4 ст. 19 ТК. 

Положительно стоит оценить и норму Декрета № 8 о минималь-

ном размере компенсации, выплачиваемой работнику, с которым за-

ключено соглашение о неконкуренции и срок действия подобного 

ограничения на трудоустройство в конкурирующие компании. Так, 

заключение указанного соглашения между резидентом Парка высо-

ких технологий и его работником допускается в случае, если рези-

дентом Парка высоких технологий предоставляется работнику плата 

за соблюдение названного обязательства в размере не менее одной 

трети среднемесячного заработка этого работника за последний год 

работы, уплачиваемая за каждый месяц соблюдения такого обяза-

тельства после прекращения трудовых отношений, и срок данного 

обязательства не превышает одного года после прекращения трудо-

вых отношений между резидентом Парка высоких технологий и его 

работником. В соглашении должны быть определены территориаль-

ные границы этого обязательства, конкретный вид деятельности, в 

отношении которого оно принимается, ответственность за нарушение 

соглашения. 
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Из вышеуказанной нормы остается пока неясной правовая при-

рода этой «платы» (включается ли она в заработную плату в качестве 

доплаты или носит характер гарантии или компенсации). Вероятно, 

данная выплата носит характер доплаты, поскольку наниматель ее 

выплатой не обеспечивает предоставленные работнику права, а, на-

оборот, компенсирует их ограничение. Вряд ли ее можно расценить и 

как компенсацию, поскольку ее выплатой наниматель не компенси-

рует работнику никаких понесенных им расходов. Нельзя ее отнести 

также к стимулирующим и поощрительным выплатам (надбавкам и 

премиям) с учетом ее целевого назначения. 

Для сравнения отметим, что в ст. 29 Трудового кодекса Респуб-

лики Казахстан от 23.11.2015, вступившего в силу с 01.01.2016, рабо-

тодателям гораздо шире разрешено использовать соглашения (усло-

вия) о неконкуренции [5, с. 283]. Во-первых, в Казахстане такое пра-

во предоставлено всем работодателям, а не только резидентам Парка 

высоких технологий как в Беларуси. Во-вторых, предмет договора о 

неконкуренции сформулирован в Казахстане гораздо шире: это обя-

зательство работника не осуществлять действий, способных нанести 

ущерб работодателю, тогда как в Беларуси, речь идет о вполне кон-

кретных действиях – трудоустройство в конкурирующую компанию в 

период трудовой деятельности и не более чем в течение года после 

увольнения, а также не осуществление в эти же сроки конкурирую-

щей предпринимательской деятельности. В-третьих, в ч. 2 ст. 29 ТК 

Казахстана предусмотрена возможность установления компенсации 

на период действия этого условия и не закреплен ее минимальный 

размер, тогда как по Декрету №8 такая компенсация должна выпла-

чиваться работнику и ее минимальный размер четко законодательно 

определен.  

По трудовому праву Германии в трудовых договорах между ра-

ботдателями и работниками также допустимо установление условий 

о неконкуренции, но с двумя ограничениями: на срок не более двух 

лет и с размером компенсации работнику не менее 50% от его зара-

ботной платы [6, с. 85]. Как видим, разработчики Декрета № 8 учли 

передовой зарубежный опыт. 

Ограниченная сфера использования соглашений (условий) о не-

конкуренции, внедряемая в Беларуси в IT сфере с достаточно проду-

манным и заимствованным из экономически развитых стран право-

вым механизмом, гарантирующим разумные ограничения работников 

в праве на трудоустройство (с максимальным сроком в один год и 

минимальной компенсацией, выплачиваемой дополнительно к зара-

ботной плате), в целом отвечают тем целям, в которых принимался 
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Декрет №8. Апробированный в IT сфере опыт по применению пактов 

о неконкуренции в будущем, полагаем, может быть расширен и ис-

пользован и в других отраслях экономики Беларуси. 
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Признавая право человека на социальное обеспечение, Консти-

туция Украины одновременно возлагает на государство обязанность 

создавать все необходимые условия для осуществления этого права. 

Выступая гарантом социальных прав граждан, Украина, как социаль-

ное государство предусматривает наличие юридических гарантий в 

сфере социального обеспечения, включающие в себя все правовые 

средства, обеспечивающие осуществление и охрану прав лиц, имею-

щих право на определенный вид социального обеспечения. Поэтому 

обеспечение права человека на социальное обеспечение возможно, в 

том числе и благодаря судебной защите его прав. 

Право человека на социальное обеспечение является одним из 

естественных прав человека защищено Конституцией Украины, зако-

нами Украины и международными актами, ратифицированными в 

предусмотренном порядке. Потребность в защите права на социаль-

ное обеспечение возникает, как правило, в случае его нарушения, 

если создаются препятствия на пути реализации гарантированного 

законодательством права, отказано в признании за лицом этого права, 


