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Помимо удаления рабочего места, в определении дистанционной работы 

присутствует еще один признак, согласно которому работник выполняет 

свою трудовую функцию с использованием коммуникационных и 

информационных технологий. При этом в проекте Закона предусмотрено, 

что в трудовом договоре может предусматриваться дополнительное условие 

об обязанности работника, выполняющего дистанционную работу, 

использовать при исполнении трудовых обязанностей по трудовому договору 

оборудование, программно-технические средства, средства защиты 

информации и иные средства, предоставленные или рекомендованные 

нанимателем. Таким образом, дистанционная работа осуществляется с 

использованием средств, принадлежащих работнику, за исключением 

случаев, когда в трудовом договоре будет предусмотрена обязанность 

работника использовать средства, предоставленные нанимателем. 

К признакам, определяющим нестандартность дистанционной работы, 

можно также отнести закрепленное в проекте Закона право работника по 

согласованию с нанимателем устанавливать режим рабочего времени и 

времени отдыха. Тем самым сторонами такого трудового правоотношения 

может быть установлен режим гибкого рабочего времени, ненормированный 

рабочий день и т. д., что будет сопровождаться изменением стандартной 

нагрузки в течение рабочего дня.  

Исходя из вышеизложенного, дистанционная работа отличается от 

стандартной формы занятости по ряду признаков, а именно: местом 

выполнения работы, использованием средств труда, принадлежащих 

работнику, возможностью применения гибких режимов рабочего времени, а 

также заключением срочного трудового договора, что позволяет сделать 

вывод о нестандартном характере дистанционной работы.  
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Общемировой практикой, в особенности в сфере труда со значительной 

интеллектуальной составляющей, является заключение нанимателями с 

работниками (как правило, высококвалифицированными специалистами) 

различных ограничительных соглашений, в общем виде именуемых 

соглашениями о неконкуренции. Существует множество разновидностей 

таких соглашений в зависимости от сущности ограничительных условий, 

устанавливаемых ими: о неразглашении (non-disclosure agreement), о 

неконкуренции (non-competition agreement), о невмешательстве (non-
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interference agreement), о нераспространении негативной информации (non-

disparagement agreement) и пр. 

Высококвалифицированный работник, уйдя из компании, может нанести 

серьезный ущерб интересам нанимателя, начиная работать на конкурента или 

снабжая другую фирму конфиденциальной информацией с предыдущего 

места работы. Многие компании, как следствие, стремятся наложить на 

своих работников определенные ограничительные условия, которые бы 

вступили в силу по окончании трудовой деятельности. Как правило, в рамках 

соглашения о неконкуренции работник принимает на себя обязательства не 

трудоустраиваться в конкурирующие с текущим нанимателем организации 

или не работать в определенных сферах деятельности в течение 

определенного промежутка времени после прекращения трудовых 

отношений. 

Декрет Президента Республики Беларусь № 8 от 21 декабря 2017 г. 

«О развитии цифровой экономики» утверждает проведение в рамках Парка 

высоких технологий (ПВТ) эксперимента для проверки возможности 

имплементации некоторых новых правовых институтов в гражданское 

законодательство Беларуси. Этот декрет предоставляет компании-резиденту 

ПВТ право заключать с работниками соглашения, в соответствии с которыми 

работники обязуются в течение определенного срока не подписывать 

трудовых и (или) гражданско-правовых договоров с третьими лицами, 

являющимися конкурентами этого резидента ПВТ. Соглашением может быть 

также предусмотрено обязательство работника не осуществлять 

самостоятельно конкурирующую предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица, не выступать учредителем, участником или 

руководителем конкурирующей организации. 

В европейских странах соглашения о неконкуренции существуют в 

разных формах: В Эстонии данный институт закреплен в Законе о трудовом 

договоре. В Латвии в части ограничения профессиональной деятельности 

соглашение о конкуренции включено в Закон о труде. Согласно 

французскому законодательству соглашение о неконкуренции может быть 

как предумотрено отдельным договором, так и являться отдельным условием 

трудового или коллективного договора. В Германии рассматриваемое 

соглашение регулируется нормами гражданского законодательства 

(Германское торговое уложение, Handelsgesetzbuch). 

Практика использования гражданско-правового обязательства о 

неразглашении коммерческой тайны в Беларуси легализована Законом от 

05.01.2013 № 16-З «О коммерческой тайне» (ст. 1 и 17), начиная с середины 

2013 г. Соглашение о неразглашении, как было указано выше, является 

разновидностью соглашения о неконкуренции. 

В связи с тем, что в Республике Беларусь рассматриваемый институт 

введен в рамках эксперимента, существуют определенные проблемы в 

правовом регулировании соглашений о неконкуренции. Например, в качестве 

бонуса за лояльность наниматель-резидент ПВТ обязан выплачивать 
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бывшему сотруднику в течение максимум одного года после прекращения 

трудовых отношений договорную компенсацию, размер которой зависит от 

территории, на которой запрещена конкурентная деятельность. Однако 

неясно, будет ли эта сумма в рамках минимальной величины освобождаться 

от подоходного налога и будет ли она погашаться в первую очередь в случае 

банкротства нанимателя. Установление минимального размера компенсации 

исходя из последней годовой зарплаты может привести к злоупотреблениям, 

когда наниматель в течение 12 месяцев перед прекращением контракта будет 

занижать выплаты с целью сэкономить в перспективе. Неясно, возможен ли 

отказ от такого договора каждой из сторон, требует ли он указания причин и 

уведомления? Теряет ли соглашение силу в связи с лишением организации 

статуса резидента ПВТ? Не совсем ясны также экономические последствия 

легализации рассматриваемого института в такой форме. Неясно, сколько 

будет длиться подобный эксперимент, как будут регулироваться данные 

отношения в будущем? 
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Леонидович 

Трудовые отношения занимают центральное место в системе 

отношений, входящих в предмет правового регулирования отрасли трудового 

права. В связи с этим особое значение и актуальность приобретает вопрос 

определения понятия «наниматель (работодатель)». 

Представляет научный интерес сравнение легальных дефиниций 

данного понятия в законодательстве государств – членов ЕАЭС в целях 

выработки оптимального определения. 

Согласно норме абз. 5 ч. 1 ст. 1 Трудового кодекса Республики Беларусь 

«наниматель – юридическое или физическое лицо, которому 

законодательством предоставлено право заключения и прекращения 

трудового договора с работником». 
Нормой ч. 4 ст. 20 Трудового кодекса Российской Федерации 

закрепляется несколько иное определение понятию «работодатель»: 
«Работодатель – физическое лицо либо юридическое лицо (организация), 

вступившее в трудовые отношения с работником». 

В соответствии с нормой ч. 1 ст. 18 Трудового кодекса Республики 

Армения «работодателем является участник трудовых отношений, который 
на основании трудового договора и (или) в установленном законом порядке 

использует труд граждан». 
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