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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Проведение в стране 
глубоких социально-экономических реформ ставит новые 
проблемы. «Сегодня Россия стоит перед необходимостью серь
езной, достаточно глубокой корректировки курса социаль
но-экономической политики» . 

Сущность этой корректировки заключается в социальной 
переориентации экономики, в постановке во главу угла «со-
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циальных приоритетов и нравственных ценностей страны» . 

Такой курс предполагает в числе прочих мер повышение 
статуса труда и его оплаты, решение проблемы занятости, 
создание эффективных механизмов социального партнерства. 

В связи с этим возрастает актуальность исследования как 
самого феномена социального партнерства, так и конкрет
ных форм его реализацир!, среди которых ключевое положе
ние занимает коллективно-договорное регулирование трудо
вых отношений. 

Установление условий труда по соглашению между соци
альными партнерами в коллективном договоре или соглаше
нии, с одной стороны, является более гибким методом регу
лирования обп];ественных отношений нежели государствен
ная регламентация. В процессе коллективных переговоров 
стороны имеют возможность выявить и согласовать свои ин
тересы. С другой стороны, коллективно-договорное регули
рование противостоит стихии рынка, «теневому» праву, 
закрепляющему всевластие работодателя и резко снижаю
щему социальную защищенность работника. 

Использование преимуществ коллективно-договорного 
регулирования способствовало бы минимизации социальных 
издержек проводимых реформ, формированию демократич
ного и социально ориентированного механизма правового 
регулирования трудовых отношений. 

' Абалкин Л. Назревшие перемены / / Вопросы экономики, 
1998, № 6, с. 4. 

2 Там я^е, с. 5. 



Развитие этой формы социального партнерства, ее действен
ность в немалой степени зависят от правового обеспечения: 
признания договорных регуляторов источниками трудового 
права, определения правового положения социальных парт
неров в договорном процессе, установления соотношения 
между нормативно-правовыми и договорными актами и др. 
Изучение этих проблем и выработка адекватных правовых 
решений являются одной из задач науки трудового права 
в современных условиях. 

Надо отметить, что проблемы договорного регулирования 
условий труда не были обойдены вниманием исследователей. 
Изучению правовой природы коллективного договора и кол
лективно-договорного процесса посвящено значительное чис
ло работ как российских, так и зарубежных ученых. К этой 
теме обращались Н.Г. Александров, Р. Блэнпейн, Р. Бин, 
Дж. Виндмюллер, И.С. Войтинский, А.Гюк, В.М. Догадов, 
Р. Кайе, П.Д. Каминская, Я.А.Канторович, Г.К. Москаленко, 
А.Е. Пашерстник, Л.С. Таль, А. Требилкок, И.А. Трахтен-
берг, С. Фредман, Б. Хеппл, А.И. Шебанова и др. 

Международные стандарты, а также зарубежное законо
дательство о коллективном договоре и опыт его применения 
обобщены в работах Б.Н. Жаркова, С.А. Иванова, И.Я. Ки-
силева, В.И. Усенина. 

Коллективный договор, его сущность и роль в правовом 
регулировании трудовых отношений не раз подвергались 
глубокому научному анализу. Представления о коллектив
ном договоре формировались в России под влиянием соци
ально-экономической политики, проводимой государством, 
и в определенной степени являлись отражением этой поли
тики. Так, в период с 1947 г. до начала проведения экономи
ческой реформы 60-х годов коллективный договор опреде
лялся как социально-политический акт, несущий в основ
ном идеологическую, а не правовую нагрузку. Напротив, в 
условиях ориентации на рыночную экономику и возрожде
ния гражданского общества подчеркивается регулятивная 
роль коллективно-договорного акта. 



Российская наука трудового права сформулировала 
положения о юридической природе коллективного договора, 
содержании, значении этого источника права для регулиро
вания трудовых отношений. 

К безусловным достижениям науки надо отнести серьез
ную проработку теоретических проблем, связанных с опре
делением правового статуса представительных организаций 
трудяш;ихся — профсоюзов и трудовых коллективов. В этом 
отношении имеют большое значение работы М.В. Баглая, 
A.M. Куренного, Ф.М. Левиант, В.А. Масленникова, 
А.С. Пашкова, И.О. Снигиревой, А.И. Цепина. 

Положение коллективного договора в системе источников 
трудового права исследовалось в трудах Н.Г. Александрова, 
А.В. Гребени],икова, В.К. Миронова, В.И. Смолярчука, 
О.С. Хохряковой, 

Различные аспекты проблемы коллективно-договорного 
регулирования в той или иной степени затронуты в работах 
К.Н. Гусова, Р.З. Лившица, СП. Маврина, В.И. Никитинско
го, Л.А. Окунькова, Ю.П. Орловского, А.С. Пашкова, О.В. Смир
нова, А.И.Ставцевой, Л.А. Сыроватской, В.Н. Толкуновой, 
Е.Б. Хохлова и др. 

Вместе с тем, в последние годы серьезного исследования 
проблем, связанных с коллективно-договорным регулирова
нием, не предпринималось, хотя потребность в изучении 
договорного процесса и значения договорных актов в иных 
социально-экономических условиях уже сформировалась. Та
кая потребность вызвана рядом объективных причин. К их 
числу необходимо, прежде всего, отнести изменение эконо
мической системы и социальной политики государства. Это, 
в свою очередь, обусловило проведение реформы законода
тельства о труде, в том числе развитие института коллектив
ного договора. Начиная с 1988 г. расширяется сфера дого
ворного регулирования трудовых отношений, повышается ре
гулятивное значение коллективного договора, появляется 
новый вид коллективно-договорного акта — соглашение, 
новые субъекты коллективных трудовых отношений — 



органы общественной самодеятельности и объединения 
работодателей. 

Серьезные изменения, происходящие в механизме право
вого регулирования трудовых отношений, ставят задачу тео
ретического осмысления роли коллективно-договорного про
цесса на современном этапе, его социального и правового 
значения, создания концепции коллективно-договорного ре
гулирования как наиболее значимой формы социального 
партнерства. 

С позиций прикладного использования результатов иссле
дования актуальность темы диссертации обусловлена, в пер
вую очередь, проводимой реформой трудового законодатель
ства, становлением института социального партнерства. 

Теоретическая и практическая потребность в комплекс
ном изучении проблем коллективно-договорного регулиро
вания трудовых отношений в новых социально-экономичес
ких условиях определили выбор темы настоящей диссерта
ции и ее структуру. 

Цель и задачи диссертационного исследования. Целью 
диссертационного исследования является разработка концеп
ции коллективно-договорного регулирования трудовых от
ношений в условиях проведения крупномасштабной соци
ально-экономической реформы. 

Исходя из цели исследования в диссертации поставлены 
следующие задачи. 

1. Определить общественное значение коллективно-дого
ворного регулирования, его связь с другими социальными 
процессами. 

2. Исследовать механизм социального партнерства, опре
делив роль коллективно-договорного регулирования в этом 
механизме. 

3. Оценить сложившееся соотношение между государствен
ным и коллективно-договорным регулированием с позиций 
соответствия общественным потребностям и происходящим 
в социуме процессам трансформации. 



4. Дать анализ законодательства, регулирующего коллек
тивные трудовые отношения, и оценить его эффективность. 

5. Определить правовой статус участников коллективно-
договорного процесса. 

6. Выявить роль органов государственной власти в меха
низме социального партнерства, в том числе в осуществле
нии коллективно-договорного регулирования. 

7. Изучить сложившиеся в российской науке представле
ния о коллективном договоре и соглашении. 

8. Сформулировать понятие коллективно-договорного акта 
как специфического источника трудового права. 

9. Исследовать роль коллективно-договорных актов в ме
ханизме правового регулирования трудовых отношений. 

Методологическая и теоретическая основа псследоваппя. 
Методология исследования определяется поставленными 
целью и задачами. В диссертации предпринята попытка рас
смотреть коллективно-договорное регулирование в широком 
социологическом контексте, провести правовой анализ с ис
пользованием новых концепций общественного развития. 

Коллективно-договорное регулирование рассматривается 
как разновидность кооперативных процессов в обществе, от
ражение способности общественной системы «работники — 
работодатель» к самоорганизации. 

Развитие трудовых отношений, формирование представи
тельных организаций работников и работодателей исследу-

. ется в связи с процессами институционализации граждан
ского общества. 

Это обусловило широкое использование работ, посвящен
ных развитию концепций самоорганизации (СП. Курдю-
мова, Г. Николиса, И. Пригожина, И. Стенгерса, Г. Хаке-
на, Э. Янча), философских трудов Г.В.Ф. Гегеля, Антонио 
Грамши, современных философов, обращающихся к про
блемам гражданского общества, общенаучной методологии 
(А. Арато, П. Друкер, Ю.В. Колесников, Ю.А. Красин, 
Ю.В. Яковец). 



Использовались также экономические исследования 
Л.А. Гордона, Н.Н. Моисеева, Ю.М. Осипова, Г. Рузавина и 
работы по теории государства А.Б. Венгерова, И.А. Иль
ина, П.И. Новгородцева, Ю.А. Тихомирова, Г.А. Туманова, 
З.М. Черниловского. 

При разработке теоретических проблем, связанных с оп
ределением правовой природы коллективно-договорного акта, 
его положения в системе источников трудового права, вы
полняемых им функций в механизме правового регулиро
вания, автор основывался на достижениях науки в облас
ти общей теории права, в частности, использовал труды 
С.С. Алексеева, Е.А. Лукашевой, Г.Н. Манова, А.В. Мицке
вича, А.С. Пиголкина и других. 

При проведении исследования использовались традици
онные для правовых наук методы научного познания: фор
мально-логический, исторический, сравнительного анализа, 
социологический и др. 

Эмпирическая база исследования. Эмпирическая база ис
следования состоит из широкого круга источников права. Это 
международные акты, в том числе конвенции и рекомендации 
МОТ; массив правовых норм российского трудового права, ре
гулирующих общественные отношения в сфере труда; законы 
и подзаконные акты зарубежных государств в сфере регулиро
вания коллективных трудовых отношений; заключенные в пери
од 1993-1998 гг. коллективные договоры и соглашения; 
статистические данные; результаты экономических и социоло
гических исследований, имеющих непосредственное отноше
ние к предмету диссертационной работы. 

Научная новизна работы. Научная новизна определяется 
тем, что диссертация является первым комплексным иссле
дованием, специально посвященным проблемам коллектив
но-договорного регулирования в условиях становления ры
ночной экономики и возрождения гражданского общества. 

Содержание диссертации базируется на следующих выво
дах и положениях, выносимых на защиту. 



1. Коллективно-договорное регулирование трудовых отно
шений в контексте общественного развития представляет 
собой сотрудничество социальных групп, институциональ
ных образований в рамках гражданского общества. Это важ
нейшая форма социального партнерства, осуществляемого 
работодателями, представительными организациями работ
ников и органами исполнительной власти или местного 
самоуправления. 

Представляя собой сложное социальное явление, коллек
тивно-договорный процесс претерпевает серьезное влияние 
масштабных изменений, происходящих в социуме, таких как 
возрождение гражданского общества, образование новых его 
институтов, активизация кооперативных процессов, являю
щихся проявлением общественной самоорганизации и т.п. 

Это обусловливает необходимость исследования коллек
тивно-договорного процесса как самостоятельной системы во 
взаимосвязи с другими социальными феноменами, с исполь
зованием системного метода. 

2. Будучи формой социального партнерства и разновид
ностью процессов самоорганизации гражданского общества, 
договорное установление условий труда обладает рядом пре
имуществ. Оно предоставляет работникам и работодателям 
возможность выразить и согласовать свои интересы в сфере 
труда. Договорное регулирование осуществляется в соответ
ствии с демократической процедурой, на основе проведения 
переговоров. Такое регулирование достаточно гибко, сторо
ны могут учесть особенности организации труда и особен
ности потребления в данном регионе, отраслевую и локаль
ную специфику, финансово-экономическое состояние рабо
тодателя (работодателей) и др. 

3. Указанные преимущества могут быть в полной мере 
реализованы при гармоничном сочетании интересов и пот
ребностей гражданского общества с государственными, пос
кольку самоорганизация в обществе в отличие от природных 
процессов не может быть признана самодостаточной, пол
ностью обеспечивающей все эволюционные процессы. 



Адекватное функционирование общественной системы 
требует дополнения самоорганизации как внутреннего регу
лятора внешним регулятором, каковым является деятель
ность государства. 

4. Государство по отношению к коллективно-договорному 
процессу выполняет две роли: оно выступает как участник 
системы социального партнерства и как носитель публичной 
власти. 

Как участник системы социального партнерства государст
во выполняет посреднические функции, способствует дости
жению согласования интересов работников и работодателей. 

В качестве носителя публичной власти государство регу
лирует коллективные трудовые отношения, определяет пред
елы коллективно-договорного регулирования, а самое важ
ное — устанавливает условия труда, т.е. регламентирует ин
дивидуальные трудовые отношения. 

Это ставит проблему гармонизации государственного и 
коллективно-договорного регулирования и соответственно 
нормативно-правовых и коллективно-договорных актов. 
Основами такой гармонизации должны явиться: 

1) сохранение на обозримый период значения норматив
но-правовых актов в качестве основных регуляторов; 

2) законодательное установление пределов коллективно-
договорного регулирования; 

3) определение правил разрешения коллизий между нор
мативно-правовыми и коллективно-договорными актами; 

4) недопустимость императивного вмешательства государ
ства в процесс осуществления коллективно-договорного ре
гулирования. 

5. Сторонами коллективно-договорного процесса должны 
признаваться работодатели и представительные организации 
работников. Нельзя согласиться с положениями действую
щего законодательства, указывающими в качестве социаль
ного партнера работников. Коллектив работников не облада
ет признаками субъекта права и не может вступать в право
отношения. 
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Интересы работников в коллективных трудовых отноше
ниях представляют профессиональные союзы и их объедине
ния. Они фактически выступают стороной коллективного 
договора или соглашения. Участие иных представительных 
органов работников в коллективно-договорном регулировании 
не получило широкого распространения на практике. Акту
альность их создания в условиях действия права на свободное 
объединение и реальной возможности беспрепятственного 
образования профсоюза невелика. Поэтому предлагается сто
ронами коллективно-договорного акта считать работодателя 
(работодателей) и профсоюзы (объединения профсоюзов). 

6. Правовое положение сторон коллективных переговоров 
характеризуется комплексом принадлежащих им прав и обя
занностей, среди которых особое значение имеет право на 
осуществление коллективно-договорного регулирования. 

В качестве элементов этого права можно назвать право 
вступать в коллективные переговоры и вести их, право раз
рабатывать и заключать коллективно-договорные акты, пра
во самостоятельно определять их содержание. 

Формой реализации права на коллективно-договорное 
регулирование является нормативная часть коллективного 
договора, соглашения. 

7. Для характеристики юридической природы коллектив
ного договора и соглашения введено обобщающее понятие 
коллективно-договорного акта, который представляет собой 
нормативное соглашение, заключаемое работодателем (рабо
тодателями) и представительной организацией (представи
тельными организациями) работников об условиях труда 
и правилах сотрудничества. 

Своеобразие коллективно-договорного акта заключается 
в том, что он состоит из двух частей: нормативной и обяза
тельственной. 

Основным назначением договорного акта является регу
лирование трудовых отношений. Обязательственная часть 
носит вспомогательный характер. 

11 



8. Будучи нормативным соглашением, отражающим 
согласованную позицию основных социальных классов по 
поводу условий применения труда, коллективно-договорный 
акт имеет важное юридическое и социально-экономическое 
значение и выполняет разнообразные функции в обществе. 

Юридическое значение коллективно-договорного акта 
заключается в том, что он является источником права, выпол
няющим особую роль в регулировании трудовых отношений. 

В качестве источника трудового права коллективно-дого
ворный акт выполняет производственную или организующую 
функцию, упорядочивая процесс использования труда работ
ников, стандартизируя его условия. Одновременно, как лю
бой нормативный акт или договор в сфере труда, коллектив
но-договорный акт выполняет защитную функцию, устанав
ливая дополнительные гарантии, льготы и преимущества для 
работников, ограничивая возможности работодателя в однос
тороннем порядке установить условия труда. 

Социально-экономическое значение коллективно-договор
ного акта проявляется в том, что это один из видов самоор
ганизации гражданского общества, способ взаимодействия 
работников и работодателей, позволяющий согласовать их 
интересы и обеспечить социальный мир. Тем самым выпол
няется миротворческая функция: на время своего действия 
коллективно-договорный акт исключает возможность забас
товочных действий по вопросам, урегулированным в акте. 

9. Роль коллективно-договорного акта в механизме право
вого регулирования трудовых отношений обусловлена его 
характеристикой вспомогательного регулятора. Это прояв
ляется, во-первых, в том, что коллективно-договорные акты 
не могут применяться независимо от государственных регу
ляторов, они не обеспечивают полноты регулирования тру
довых отношений. Во-вторых, содержание договорных актов 
тесно связано с нормами статутного права, они дополняют, 
конкретизируют, развивают положения нормативно-право
вых актов. 
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в механизме правового регулирования коллективно-дого
ворный акт выполняет несколько функций. Это конкретиза
ция правовых норм, содержащихся в нормативно-правовых 
актах; повышение гарантий трудовых прав работников; 
восполнение пробелов в праве; первичное правовое регули
рование; воздействие на формирование правосознания и 
содержание государственного регулирования. 

10. Основными видами коллективно-договорных актов 
являются коллективный договор и соглашение. Их соотно
шение определяется принципом неухудшения положения 
работников: колдоговор в соответствии со сложившейся прак
тикой не может ухудшить положение работника по сравне
нию с соглашением (отраслевым, межотраслевым, региональ
ным и др.). 

Практика договорного регулирования свидетельствует о 
сложном взаимодействии коллективно-договорных актов 
между собой. Отраслевые соглашения довольно активно втор
гаются в область локального правового регулирования, осу
ществляемого колдоговором, пытаются определить направ
ления и механизмы такого регулирования. 

Существование сложной многоступенчатой иерархии кол
лективно-договорных актов приводит к дублированию пра
вовых норм, возникновению противоречий между ними, что 
существенно снижает эффективность договорного регулиро
вания. В связи с этим предлагается более простая модель 
коллективно-договорного регулирования: по выбору социаль
ных партнеров заключается либо соглашение (отраслевое, 
региональное и т.д.), либо коллективные договоры в органи
зациях. Российская трехсторонняя комиссия сохраняет свое 
значение в качестве координатора коллективно-договорного 
регулирования и совещательного органа при Правительстве. 

Практическое значение результатов исследования. Ре
зультаты диссертационного исследования, выводы и предло
жения могут быть использованы в ходе реформы трудового 
законодательства при разработке проекта трудового кодекса 
Российской Федерации, других законов и подзаконных нор
мативных актов. 
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Практическое значение для социальных партнеров могут 
иметь выводы о правовом положении участников договорного 
процесса, их правах, обязанностях, ответственности, а также 
обобщение практики заключения коллективных договоров и 
соглашений, анализ их содержания. 

Теоретические положения диссертации, возможно, получат 
дальнейшее развитие в правовых исследованиях проблем соци
ального партнерства, а также в учебном процессе при подготов
ке специалистов в юридических учебных заведениях, написа
нии учебников, учебных пособий и программ обучения. 

Результаты исследования могут оказаться полезными и 
при подготовке посредников и трудовых арбитров, участву
ющих в разрешении коллективных трудовых споров. 

Апробация и внедрение результатов исследования. 
Диссертация выполнена и обсуждена в отделе законодатель
ства о труде и социальном обеспечении Института законода
тельства и сравнительного правоведения при Правительстве 
Российской Федерации. 

Теоретические положения и выводы, полученные в про
цессе исследования, опубликованы в ряде работ, в том числе 
в комментариях к действующему законодательству, учебни
ке, научных статьях. Общий объем работ, опубликованных 
по теме диссертации, — около 30 п.л. 

Основные положения диссертации докладывались автором 
на заседании ученого совета ИЗиСП (1992); заседании учено
го совета Швейцарского института сравнительного правове
дения (Лозанна, 1995); научно-практической конференции, 
посвященной памяти А.С. Пашкова (Санкт-Петербург, 1997). 

Материалы диссертации использовались автором в сооб
щениях и выступлениях на парламентских слушаниях по 
реформе трудового законодательства (1996, 1998), заседани
ях Научно-консультативного совета Министерства труда и 
социального развития Российской Федерации, заседаниях 
коллегии Министерства. 

Результаты исследования были учтены автором в процес
се подготовки проекта Трудового кодекса РФ, проекта зако-
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на «О Российской трехсторонней комиссии», «О порядке 
разрешения коллективных трудовых споров» и других. 

Материалы диссертационного исследования применяют
ся автором в учебном процессе и лекционной пропаганде. 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, пяти 
глав и заключения. К диссертации приложен список исполь
зованных источников. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы диссер
тации, определяется цель исследования и его методологи
ческие основы, показаны научная новизна работы, ее прак
тическое значение и апробация, приведен перечень основ
ных положений, выносимых автором на защиту. 

Глава первая «Социальное партнерство и коллективно-
договорное регулирование как проявление самоорганизации 
гражданского общества» посвящена проблемам возрождения 
гражданского общества в России и отражению этих процес
сов в сфере труда. 

В § 1 дается характеристика гражданского общества, в 
частности, выделяются такие его черты как относительная 
независимость от государства, способность к самоорганиза
ции, специфическая институционализация. 

Становление гражданского общества оказывает многосто
роннее влияние на положение субъектов трудового права, 
содержание трудовых правоотношений, изменение методов 
их правового регулирования. Процессы эмансипации соци
альных институтов от государства и возникновения новых 
общественных формирований, выражающих интересы опре
деленных групп населения, в полной мере затрагивают и 
сферу применения труда. 

Прежде всего, это находит отражение в изменении соци
ально-экономического и правового положения работодателя. 
Независимый (в экономическом, идеологическом и юриди-
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ческом отношении) от государства работодатель, будь то хозяй
ственная корпорация, индивидуальный предприниматель или 
кооператив, должен быть признан одной из ключевых фигур 
экономики. Т.е. институт гражданского общества, условно 
названный хозяйственной корпорацией и представляющий 
собой субъект предпринимательской деятельности, созданный 
на основе частной собственности, необходимо рассматривать 
в единстве двух его ипостасей: как субъект гражданского обо
рота и как работодателя, использующего чужой труд. 

В числе других институтов гражданского общества, дей
ствующих в сфере труда, необходимо назвать профессиональ
ные союзы и объединения работодателей. 

Активизация институтов гражданского общества приводит 
к осознанию необходимости сотрудничества различных соци
альных слоев, гармонизации их деятельности и согласования 
интересов. Социальное партнерство и особенно такая его фор
ма, как коллективно-договорное регулирование трудовых от
ношений, представляют собой разновидность подобного сотруд
ничества, которое в свою очередь является одним из проявле
ний самоорганизации гражданского общества. 

В § 2 рассматривается механизм социального партнерства, 
складывающийся в Российской Федерации. Социальное парт
нерство — «это добровольное, основанное на независимости и 
равноправии сторон, тесное взаимодействие (диалог, консуль
тации, переговоры) организаций трудящихся и предпринима
телей в ходе создания и применения трудовых норм как наци
ональных, так и международных, а также при разрешении 
трудовых споров» (И.Я. Кисилев). Его общественное значение 
состоит в том, что это способ согласования интересов работни
ков и работодателей в целях обеспечения социального мира. 

Механизм социального сотрудничества предусматривает: 
— процедуры согласования и консультаций при определе

нии основных направлений социально-экономической полити
ки, принятии государственных решений в социально-экономи
ческой сфере, в том числе разработке законопроектов; 
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— установление условии труда в порядке коллективно-
договорного регулирования; 

— участие работников в управлении организацией (при
нятии управленческих решений); 

— разрешение коллективных трудовых споров с исполь
зованием примирительных процедур. 

Формами социального партнерства являются также учас
тие представителей работников и работодателей в деятель
ности органов социального страхования, государственных 
органов по трудоустройству и по определению политики 
занятости. 

Социальное партнерство осуществляется на общегосудар
ственном, региональном, территориальном, а также отрасле
вом (межотраслевом), профессиональном и локальном уровнях. 

Особенностью российский модели трехстороннего сотрудни
чества является создание специального постоянно действую
щего органа — Российской трехсторонней комиссии по регу
лированию социально-трудовых отношений (РТК), который 
проводит как консультации, так и коллективные переговоры. 

На региональном уровне также создаются постоянно дей
ствующие трехсторонние комиссии. Основной задачей таких 
комиссий признается заключение и реализация региональ
ных соглашений. 

Сложность системы социального партнерства в России 
порождает определенные трудности и проблемы, основной 
из которых является необходимость согласования сотрудни
чества на различных уровнях, выделенных по разным кри
териям. В свою очередь эта проблема имеет три аспекта: 

а) согласование деятельности постоянно действующих трех
сторонних органов; 

б) согласование различных форм деятельности; 
в) согласование между собой коллективно-договорных актов. 
Перспектива развития системы социального партнерства 

видится в более четком различении форм и уровней сотруд
ничества. Видимо, уже в ближайшее время встанет вопрос о 
разделении совещательных и регулятивных функций трех-
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сторонних органов. Консультативные органы в виде посто
янно действующих комиссий (советов, комитетов) могут 
функционировать при органах исполнительной власти любо
го уровня и органах местного самоуправления. Основными 
уровнями коллективно-договорного регулирования должны 
стать отрасль и организация. Это упростит связи в системе и 
будет способствовать ее более продуктивному функциониро
ванию. Наряду с этим в полной мере до'лжна развиваться 
производственная демократия, включая участие работников 
в управлении, которому в последние годы не уделяется 
должного внимания. 

В § 3 определяется соотношение государственного и кол
лективно-договорного регулирования. Государственное ре
гулирование трудовых отношений в контексте обществен
ного развития представляет собой управляющее воздействие 
государства на подсистемы гражданского общества. Коллек
тивно-договорный процесс выступает в качестве основной 
формы социального партнерства, проявления социальной са
моорганизации. Соответственно соотношение государствен
ного и коллективно-договорного регулирования трудовых 
отношений претерпевает влияние двух основных факторов. 
С одной стороны, это соотношение определяется (и является 
отражением) отношений государства и гражданского общест
ва. С другой, — можно рассматривать сочетание двух мето
дов правового регулирования как проявление согласования 
внешних воздействий (государственного регулирования) с 
внутренней самоорганизацией системы трудовых отношений. 

Два основных способа взаимодействия государства и граж
данского общества — равноправное сотрудничество и управ
ленческое воздействие государства на гражданское общество. 

Применительно к коллективно-договорному регулирова
нию совершенно отчетливо проявляются следующие направ
ления деятельности государства: законодательная регламен
тация коллективных трудовых отношений и участие в кол
лективных переговорах. Осуществляя правовое регулирова
ние коллективных трудовых отношений, государство; 
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а) устанавливает принципы и правила ведения переговоров; 
б) определяет легитимных представителей сторон и их 

правовой статус; 
в) з а к р е п л я е т п р и н ц и п ы и (в определенной степени) 

пределы коллективно-договорного регулирования; 
г) регламентирует порядок разрешения разногласий в ходе 

переговоров и по поводу невыполнения (ненадлежаш;его 
выполнения) коллективно-договорных актов. 

Наряду с этим государство играет важную (главенствую-
ш,ую на сегодняшний день) роль в установлении условий тру
да, регулировании индивидуальных трудовых отношений. 
Собственно, гармоничное соотношение государственного и 
коллективно-договорного регулирования индивидуальных 
трудовых отношений и является основной проблемой, требу
ющей своего разрешения в любом обществе. Эта проблема в 
широком социальном контексте может рассматриваться как 
элемент соотношения организации и самоорганизации соци
альных систем. 

Правовой аспект проблемы соотношения различных мето
дов регулирования трудовых отношений проявляется в при
знании того или иного метода основным. 

В России преобладающее значение имеет государственное 
регулирование. Сложившееся положение обусловлено рядом 
факторов экономического, политического, социального и пси
хологического порядка. Учитывая это, вряд ли можно ставить 
задачу перехода в основном к договорному регулированию. 

Политика государства на данном этапе должна ориенти
роваться не на отказ от государственной регламентации тру
довых отношений и не на резкое сокращение объема и содер
ж а н и я государственного регулирования, а на создание мак
симально благоприятных условий для развития социально
го партнерства. Прежде всего, это стабилизация экономи
ческого положения в стране, развитие законодательства, ус
танавливающего гарантии реализации права на определение 
условий труда в колдоговорном порядке, поддержка граж
данских институтов. 
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Вторая глава «Правовое положение участников коллек
тивно-договорного процесса» ставит проблемы, связанные с 
определением правового статуса работодателей и их объеди
нений, представителей работников, органов исполнительной 
власти и местного самоуправления, участвующих в осущес
твлении коллективно-договорного регулирования. 

В § 1 обосновывается необходимость признания сторона
ми коллективного договора, соглашения работодателя (рабо
тодателей) и представительных организаций (органов) работ
ников. 

Действующее законодательство допускает две неточности, 
относящиеся к определению сторон коллективного договора, 
соглашения. Во-первых, в качестве стороны называются ра
ботники, а не их организации. Во-вторых, проводится не 
вполне обоснованное разделение на стороны (работники и 
работодатели) и представителей сторон. 

Исторический анализ законодательных положений о сто
ронах коллективного договора, действовавших в различные 
периоды развития российского законодательства о труде, 
приводит к выводу о том, что признание одним из участни
ков коллективно-договорного процесса работников (трудово
го коллектива) в определенной степени явилось отголоском 
представлений о коллективном договоре как о морально-поли
тическом документе. Отношения по его заключению считались 
вспомогательными, производными от трудовых. Эти отноше
ния складывались внутри предприятия как составная часть 
управленческого процесса, а носителем прав по участию в уп
равлении предприятием с конца 70-х годов (после принятия 
Конституции 1977 г.) признавался трудовой коллектив. 

В современных условиях правовое значение коллективно
го договора изменилось. Колдоговор, а равно соглашение 
являются источниками права, нормативными соглашения
ми. Соответственно и заключать их должны юридически зна
чимые субъекты. Трудовой коллектив (работников) нельзя 
отнести к «полноценным» участникам правоотношений — 
он наделен лишь некоторыми признаками субъекта права. 
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Однако, он не обладает организационной самостоятельностью, 
вследствие чего не может принимать на себя обязанности, 
нести юридическую ответственность. 

Работники в коллективных трудовых отношениях учас
твуют через особые представительные организации, специ
ально созданные для взаимодействия с работодателями, — 
профсоюзы. Последние, хотя и не всегда обладают правами 
юридического лица, тем не менее являются юридически оп
ределенным субъектом права, общественным объединением, 
имеющим свое наименование и устав. Признание профсо
юзов (их объединений) стороной коллективно-договорного 
акта, а не представителем стороны, как это сделано в дей
ствующем законодательстве, в большей степени соответству
ет юридической природе возникающих отношений. 

Одновременно необходимо отказаться и от использования 
в законодательстве понятия представителей сторон, поскольку 
в качестве представителе!"! названы орган юридического лица 
(руководитель) и орган профсоюза, которые реализуют пра
восубъектность соответственно работодателя и профсоюза. 
Действия подобных органов не имеют самостоятельного зна
чения и должны признаваться действиями субъектов права, 
вступающих в правоотношения. 

В § 2 рассмотрено правовое положение сторон в коллек
тивно-договорном процессе. Комплекс принадлежащих им 
прав и обязанностей включает статутные — определенные 
законом, и вытекающие из заключенного коллективно-дого
ворного акта . Среди статутных прав и обязанностей работо
дателей и представителей работников особое значение имеет 
право на осуществление коллективно-договорного регулиро
вания. Это право, с одной стороны, является производным от 
права на объединение, элементом свободы договора. С дру
гой — это составная часть права работников на защиту сво
их интересов в сфере труда. 

В качестве элементов права на коллективно-договорное 
регулирование можно назвать право вступать в коллектив
ные переговоры и вести их, право разрабатывать и заклю-
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чать коллективные договоры и соглашения, право самостоя
тельно определять их содержание. 

Наряду с правами и обязанностями в параграфе освещен 
вопрос об ответственности сторон коллективного договора и 
соглашения. Действующее законодательство устанавливает 
административную ответственность лиц , представляющих 
работодателя, за невыполнение условий договорного акта. 
Таким образом, обязанности вбзлагаются на работодателя, 
по общему правилу, — юридическое лицо, а ответственность 
вводится для должностных л и ц — работников соответствую
щей организации. Это прямо противоречит общепризнанно
му доктринальному положению о соотношении действий 
юридического лица и его работников. Действия работников 
в процессе исполнения ими трудовых обязанностей считают
ся действиями юридического лица , и ответственность за них 
несет работодатель. 

В связи с этим правомерно предложение о введении для 
работодателя дополнительных санкций в виде выплаты ра
ботникам компенсаций за несвоевременное исполнение или 
за неисполнение правовых норм коллективного договора, 
соглашения. Положения о такого рода компенсациях долж
ны на первом этапе включаться в коллективно-договорные 
акты. 

В § 3 освещается правовое положение профсоюзов и иных 
представителей работников в коллективно-договорном про
цессе. Основное внимание уделено: 

1) критериям предоставления профсоюзам права на осу
ществление коллективно-договорного регулирования; 

2) представительству работников — не членов профсоюза; 
3) существованию наряду с профсоюзами иных предста

вителей работников, обладающих равными с профсоюзами 
правами; 

4) множественности представителей работников. 
Самая болезненная проблема, связанная с представитель

ством работников, — это множественность представительных 
организаций и органов. 
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Действующее законодательство выбрало наиболее демок
ратичное решение данной проблемы — создание единого пред
ставительного органа. Вместе с тем, законодателю не уда
лось последовательно провести идею объединения предста
вителей работников: часть 6 ст. 12 Закона от 11 марта 1992 г. 
предусматривает возможность самостоятельного ведения 
переговоров к а ж д ы м представителем работников в том слу
чае, когда единый представительный орган не создан. 

Выход из сложившейся ситуации видится в использова
нии механизмов непосредственной демократии. Если пред
ставители работников не могут прийти к соглашению по по
воду создания единого представительного органа, необходи
мо созвать общее собрание (конференцию) работников. Ре
шение собрания (конференции) о формировании единого ор
гана или о поручении одному из представительных органов 
(организаций) провести коллективные переговоры и заклю
чить единый коллективный договор является окончательным. 

Иначе должна решаться проблема множественности пред
ставителей на уровне отрасли (или другого, высшего по сравне
нию с организацией, уровня). Здесь непосредственное мнение 
работников учесть невозможно и, видимо, надо прислушаться 
к рекомендации экспертов МОТ о создании возможности выра
зить интересы своих членов не только представительным 
профсоюзам. Н а отраслевом и иных уровнях можно идти по 
пути создания единой комиссии по переговорам, включаю
щей все заинтересованные профсоюзы. 

В § 4 дается характеристика представителей работодате
лей в коллективных трудовых отношениях — объединений 
работодателей и иных уполномоченных работодателями ор
ганов. Правовой статус объединений работодателей базиру
ется на положениях Конвенции МОТ № 87 «О свободе ассо
циации и защите права на организацию» (1948 г.). 

Это некоммерческие организации, основанные на членст
ве. Они создаются с целью представительства и защиты ин
тересов работодателей, участия в системе социального парт
нерства. Объединения работодателей независимы от государ-
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ства и от организаций трудящихся, обладают правом на са
моуправление, могут объединяться в федерации и конфеде
рации и приобретать права юридического лица. 

Создание и деятельность объединений работодателей в 
России ставит ряд проблем, рассмотрению которых и посвя
щен данный параграф. В частности, анализируется возмож
ность и целесообразность создания объединений работодате
лей «вчистом виде», т.е. организаций, имеющих своей целью 
исключительно участие в системе социального партнерства. 

Вторая проблема, вызывающая серьезные трудности на 
практике, — это критерии для объединения работодателей. 
В отличие от зарубежных стран, где работодатели объединяют
ся на основе единой отраслевой принадлежности или действия 
в границах определенного территориального образования, в 
нашей стране в качестве основы для объединения использует
ся большее количество критериев. В результате профсоюзы, 
образованные, как правило, по отраслевому принципу, не 
находят соответствующего социального партнера. 

Рассмотрены также вопросы образования федераций и 
конфедераций, являющихся «объединениями объединений»; 
членства в объединениях работодателей, необходимости при
нятия специального закона о таких объединениях; правового 
положения иных представительных органов работодателей, 
в качестве которых на практике выступают государственные 
органы отраслевого управления. 

В § 5 определяется правовое положение государственных 
органов, участвующих в осуществлении коллективно-дого
ворного регулирования. Вступая в партнерские отношения, 
государство сознательно ограничивает свои властные полно
мочия, но никакого особого правового статуса не приобрета
ет. Его задачей в сфере заключения соглашений, равно как и 
в других областях деятельности, является представление и 
защита общественных интересов, т.е. интересов общества в 
целом. Государство выполняет роль социального партнера, 
но партнерство это особого рода. В отличие от работодателей 
и работников, которые олицетворяют интересы соответству-
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ющих социальных групп и устремлены л и ш ь к их удовлет
ворению, государство нацелено на согласование позиций сто
рон между собой и с общенациональными приоритетами. 
Таким образом, и выполняя роль социального партнера, го
сударство сохраняет свою позицию «над обществом». Глав
ная его задача в механизме социального партнерства — пос
редничество, согласование разносторонних устремлений. 

Отметим также , что в системе социального партнерства 
участвует не государство как организация публичной власти, 
а лишь отдельные органы исполнительной власти, специально 
поименованные законом. При этом они не наделяются до
полнительными полномочиями, а действуют в пределах своей 
компетенции. Поэтому предположение о существовании осо
бого правового статуса государства — социального партнера 
(М. Лушникова) вряд ли можно признать обоснованным. Речь, 
видимо , д о л ж н а идти не о правовом статусе государства, 
а о новых направлениях деятельности и задачах государства 
в условиях становления гражданского общества. 

В п а р а г р а ф е рассмотрено п р е д л о ж е н и е ряда авторов 
(М. Лушникова , Е .Б . Хохлов, С П . Маврин, А.В. Гребенщи
ков) легализовать государство в качестве особого субъекта 
права и аргументирована позиция о целесообразности при
знания самостоятельными субъектами права органов госу
дарственной власти. Это возможно в том случае, когда они 
вступают в общественные отношения, не связанные непос
редственно с государственным управлением, и своими дей
ствиями приобретают права и обязанности для себя, а не для 
государства в целом. 

Роль этих органов, участвующих в коллективных перего
ворах, сводится к выполнению двух задач. Во-первых, они 
помогают сторонам достичь соглашения. Во-вторых, пред
ставляют и з а щ и щ а ю т на переговорах общественные интере
сы. Они не могут принимать на себя конкретные обязатель
ства и соответственно выступать стороной коллективного 
трудового спора. 
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Специально рассмотрен вопрос об участии государства в 
договорном установлении условий труда работников бюджет
ной сферы. 

В главе I I I «Правовая природа коллективно-договорных 
актов» проводится анализ представлений о коллективном 
договоре в историческом и сравнительно-правовом контекс
те, исследуется сущность коллективно-договорного акта как 
специфического источника права. 

Периодизация представлений о коллективном договоре, 
предложенная в § 1, выделяет четыре этапа в становлении 
современной доктрины коллективно-договорного акта. 

На первом этапе (1900-1918 гг.) сформировались основ
ные представления о сущности коллективного договора, его 
сторонах, правовом и социально-экономическом значении, 
необходимости правового регулирования отношений, связан
ных с членством в профсоюзе, заключением и исполнением 
коллективных договоров. 

Второй этап, начавшийся в 1918 г., характеризуется тем, 
что теоретическая разработка основ коллективного договора 
уступила место «законодательной нормировке». Коллектив
ный договор превращается из доктринальной проблемы в 
«легислативную». В Германии, Австрии , Чехословакии, 
Франции принимаются законы о коллективном договоре. 

В России 2 июля 1918 г. подписывается Декрет Совета 
народных комиссаров РСФСР «О порядке утверждения кол
лективных договоров (тарифов), устанавливающих ставки 
заработной платы и условия труда». 

Российское законодательство о коллективных договорах в 
этот период чрезвычайно мобильно (23 августа 1922 г. при
нимается еще один декрет СНК РСФСР «О коллективных 
договорах», а в декабре 1922 г. — Кодекс законов о труде), 
что вполне объяснимо особенностями экономической и по
литической ситуации в стране. Определяя понятие коллек
тивного договора, законодатель чуть не к а ж д ы й год меняет 
акценты. Однако, несомненным остается признание права 
заключать коллективный договор и его общая характеристи
ка как источника права. 
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Серьезных теоретических исследований в этот период не 
проводилось. Второй этап продлился до начала 30-х годов, 
когда коллективные договоры перестали заключать. 

Начало третьего этапа относится к 1947 г. и связано с воз
обновлением практики заключения коллективных договоров. 
Коллективный договор трансформируется из нормативного 
соглашения в документ, носящий некоторую идеологическую 
окраску. Фактически он является средством доведения до све
дения трудящихся утвержденных планов и дополнительным 
инструментом, обеспечивающим их выполнение. 

К началу 50-х годов утвердилось представление о коллек
тивном договоре к а к о специфическом соглап1ении, основное 
содержание которого составляют морально-политические обя
занности, сформулированные «... в точном соответствии с ут
вержденным государственным планом» (А.Е. Пашерстник). 

На четвертом этапе (с конца 50-х годов) представления о 
коллективном договоре меняются под влиянием решений XX 
съезда КПСС и общей демократизации социальной ж и з н и . 

Понятие коллективного договора уже включает указание 
на содержание в нем «.. . нормативных положений по вопро
сам, переданным законодательством о труде на разрешение 
администрации предприятия и фабзавместкома» (Г.К. Моска
ленко). Наряду с другими (производственная, тарифная , за
щитная) выделяется особая нормативная ф у н к ц и я коллек
тивного договора, которая заключается в установлении нор
мативных положений. 

Вместе с тем советским коллективным договором посте
пенно утрачивается договорная сущность. Стороны сущес
твенно ограничены в определении структуры и содержания 
этого акта, они обязаны воспроизводить в нем нормы дей
ствующего законодательства и положения утвержденного 
плана. Даже вопрос о наличии или отсутствии необходимос
ти заключения коллективного договора решен заранее: он 
должен заключаться каждый год в плановом порядке. 

Развитие научных идей о юридической природе коллек
тивного договора и правового регулирования коллективных 
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трудовых отношений в период с начала века до конца 60-х 
годов подготовило почву для формирования современных 
представлений о коллективно-договорном акте. Их рассмот
рению посвяш,ен § 2. 

Точкой отсчета для разграничения истории и современ
ности в вопросе о сущности коллективно-договорного акта 
выбран 1970 год, ознаменованный принятием Основ законо
дательства Союза ССР и союзных республик о труде. 

Современная концепция коллективного договора включа
ет признание его в качестве источника трудового права, спе
цифического социально-правового акта , направленного, с 
одной стороны, на демократизацию внутрипроизводственных 
отношений, с другой — на упорядочение этих отношений 
путем установления условий труда и взаимных обязательств. 

Важным событием для развития доктрины договорного 
акта явилось принятие Закона Российской Федерации от 
11 марта 1992 г., который в определении коллективного до
говора подчеркнул его регулятивное значение, предусмотрел 
возможность заключения соглашений на отраслевом, регио
нальном, профессиональном и др. уровнях, закрепил демок
ратический порядок заключения договорных актов, возро
дил свободу коллективного договора (и соглашения): вопрос 
о заключении этих актов решается сторонами самостоятель
но, они свободны и в определении содержания колдоговора, 
соглашения. 

В 1995 г. Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. внес 
редакционные уточнения в определение коллективного дого
вора и соглашения, сохранив представление об их договор
ной сущности и регулятивной роли. 

В настоящее время коллективный договор большинством 
исследователей признается локальным нормативным актом, 
источником права. Вместе с тем, отмечается наличие в нем 
обязательственной части. 

Представления о соглашении по своей правовой характе
ристике близки к понятию коллективного договора. 
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Новым аспектом является связь понятия коллективного 
договора (а равно и соглашения) с концепцией социального 
партнерства. В литературе неизменно указывается на согла
сование интересов и потребностей участников трудовых от
ношений при заключении нормативных соглашений; дости
жение консенсуса при проведении коллективных перегово
ров. Наконец, коллективный договор и соглагпение называ
ются правовой формой социального партнерства, что отра
жает социальное значение договорных актов. 

Рассмотрение представлений о коллективном договоре 
в исторической ретроспективе позволяет перейти к вопросу 
о сущности коллективного договора и соглашения (§ 3). 

Автором вводится обобщающее понятие «коллективно-до
говорный акт», охватывающее как коллективный договор, 
так и соглашение. Такая позиция основывается на положе
ниях действующего законодательства, устанавливающего, что 
коллективный договор и соглашение являются правовыми 
актами, регулирующими социально-трудовые отношения (ст. 
2 Закона «О коллективных договорах и соглашениях»). Этим 
подчеркивается единство этих актов: оба они являются ис
точниками трудового права и направлены на достижение 
единой цели. Сущность и социальная значимость коллектив
ного договора и соглашения абсолютно равнозначны. Оба акта 
заключаются в договорном порядке. Сторонами в широком 
социальном смысле выступают работники и работодатели. 
И коллективный договор, и соглашение можно охарактери
зовать как нормативное соглашение, опосредующее процес
сы самоорганизации в гражданском обществе. 

Коллективно-договорный акт представляет собой договор 
особого рода. Основной его целью является регулирование со
циально-трудовых отношений, а главное содержание состав
ляют нормы права. Нормативная часть коллективно-договор
ного акта может включать не только нормы — регуляторы, но 
и принципы коллективно-договорного регулирования. 

В отличие от других источников права коллективно-дого
ворный акт имеет комплексный характер. Наряду с норма-
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ми права он содержит обязательства сторон. Обязательствен
ная часть носит вспомогательный характер. Наличие или 
отсутствие обязательств не влияет на юридическую природу 
и значение коллективно-договорного акта. 

Специально рассматривается проблема сферы действия 
коллективно-договорного акта по кругу лиц . 

Действующее законодательство использует два противо
речивых подхода к решению данной проблемы. Статья 2 За
кона от 11 марта 1992 г. определяет коллективный договор 
как правовой акт, заключаемый работниками организации, 
филиала , представительства с работодателем. Таким обра
зом работники организации признаются стороной заключае
мого договора, следовательно, сфера его действия должна 
охватывать этих работников. Поскольку закон не уточняет, 
какие работники участвуют в заключении коллективного до
говора, надо полагать, что соответствующее правило касается 
всех работников данной организации (филиала, представитель
ства), т.е. всех занятых у конкретного работодателя. 

Статья 12 указанного закона предлагает совершенно иной 
подход. В том случае, когда единый представительный орган 
не создан, представители работников вправе самостоятельно 
вести переговоры и заключать коллективный договор от име
ни представляемых работников. Сфера действия коллектив
ного договора, если следовать указанной норме, должна оп
ределяться на основании причастности работников к созда
нию представительных органов. Коллективный договор рас
пространяется на тех работников, которые являются члена
ми соответствующего профсоюза или участвовали в выборах 
совета трудового коллектива. 

Такое положение тормозит развитие договорного процес
са и препятствует выполнению договорным актом своего об
щественного назначения — установления справедливых ус
ловий труда для работников. В связи с этим предлагается 
вернуться к действовавшей продолжительное время модели 
«один работодатель — один колдоговор, охватывающий всех 
работников, занятых у этого работодателя». 
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Аналогичный подход должен использоваться при опреде
лении сферы действия соглашения любого уровня. Если ра
ботодатель связан соглашением, то работники, занятые у 
данного работодателя, безусловно подпадают под действие 
соглашения. 

Следует отметить, что подобное решение получило опре
деленное распространение в зарубежной практике, а в неко
торых странах — прямо закреплено в законе. 

Глава IV «Коллективно-договорные акты в системе ис
точников трудового права» посвящена характеристике кол
лективных договоров и соглашений в их взаимосвязи с дру
гими источниками трудового права. 

В § 1 рассматривается соотношение коллективно-договор
ных и нормативно-правовых актов, определяются основы их 
гармонизации в целях создания эффективной системы пра
вового регулирования трудовых отношений. 

Нормативно-правовые а к т ы должны выполнить задачу 
установления минимума социальных гарантий для работни
ка по каждому элементу трудового правоотношения. Уста
новленные минимальные гарантии выполняют две функции : 

а) обеспечивают достаточное регулирование и приемлемый 
уровень защиты работника в случае отсутствия коллектив
но-договорных актов; 

б) служат базовым уровнем, своего рода отправной точкой 
при определении условий коллективного договора, соглашения. 

Законодательство должно определять также правила и 
пределы коллективно-договорного регулирования, т .е . ус
танавливать порядок ведения коллективных переговоров и 
предмет р е г у л и р о в а н и я , осуществляемого с о ц и а л ь н ы м и 
партнерами. 

Коллективно-договорные акты могут подвергать регламен
тации отношения, входящие в предмет трудового права, и 
дополнительные по сравнению с социальным законодатель
ством меры по социальной защите работников: дополнитель
ное страхование от безработицы; дополнительные системы 
социального и медицинского страхования, дополнительное 
пенсионное обеспечение и т.п. 
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По сравнению с предметом государственного регулирова
ния сфера договорного установления условий труда должна 
быть ограничена. Так , отношения , которые затрагивают 
интересы третьих лиц, вряд ли могут обсуждаться на кол
лективных переговорах. 

По этому критерию из сферы коллективно-договорного 
регулирования должны быть исключены отношения по рас
смотрению трудовых споров, по осуществлению надзора и 
контроля за соблюдением законодательства о труде, по воз
мещению вреда, причиненного здоровью работника. 

Применение этого критерия позволяет и среди отношений, 
составляющих предмет права социального страхования и права 
социального обеспечения, выделить для договорного регули
рования лишь те, что связаны с дополнительными видами 
страхования и обеспечения за счет средств работодателя. 

Процедурные элементы трудового правоотношения, такие 
как исчисление сроков, порядок приема и увольнения, про
цедура наложения дисциплинарного взыскания и привлече
ния к материальной ответственности, также должны остать
ся в ведении государства. 

Ограничение сферы коллективно-договорного регулирова
ния должно дополняться, к а к и сейчас, ограничением выбо
ра регуляторов, принципом неухудшения положения работ
ников по сравнению с дер"1ствующим законодательством. 

Таким образом, общая модель соотношения нормативно-
правовых и коллективно-договорных актов строится, во-пер
вых, на законодательном определении предмета коллектив
но-договорного регулирования, во-вторых, на признании пол
ожений статутного права гарантированным всем без исклю
чения минимумом, т.е. недопущении ухудшения положения 
работников по сравнению с нормативно-правовыми актами. 

В § 2 анализируется иерархия коллективно-договорных 
актов. В связи с тем, что в России введено многоуровневое 
коллективно-договорное регулирование и существуют кол
лективно-договорные акты, заключенные в отрасли, регио
не, территории, организации и т.д., встает вопрос о соотно-
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шении указанных актов между собой. Практика коллектив
но-договорного регулирования выработала правило, в соот
ветствии с которым коллективный договор не может ухуд
шать положение работника по сравнению с соглашением 
любого вида. Это позволяет прийти к выводу о том, что при
нцип «in favorem» стал органичной основой построения лю
бой иерархии источников трудового права. Применение это
го принципа при осуществлении коллективно-договорного 
регулирования обусловливает стремление социальных парт
неров согласовать коллективно-договорные акты между со
бой, избежать возможных противоречий на стадии заключе
ния соглашений. 

Изучение отраслевых соглашений федерального уровня 
позволяет выделить три основных способа преодоления про
тиворечий между соглашением и коллективным договором: 

1) придание соглашению декларативного характера, т.е. 
смещение регулятивной нагрузки в сторону коллективного 
договора; 

2) использование рекомендаций для направления локаль
ного коллективно-договорного регулирования; 

3) включение в соглашение императивных предписаний, 
определяющих в той или иной мере содержание коллектив
ного договора. 

Отраслевые соглашения довольно активно вторгаются в 
область локального правового регулирования, осуществляе
мого колдоговором, и пытаются определить направления и 
механизмы такого регулирования. Рекомендации и предпи
сания направлены не только на предупреждение явных про
тиворечий и защиту интересов работника, предотвращение 
снижения гарантий, но и на управление содержанием кол
лективного договора. 

Подобная практика не может не вызывать размышлений 
о целесообразности существования столь сложной многосту
пенчатой иерархии коллективно-договорных актов. Однов
ременное заключение различного вида соглашений и кол
лективных договоров в организации создает дополнительные 
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проблемы. Возникает необходимость согласования сроков про
ведения коллективных переговоров в отрасли, регионе, в ор
ганизациях для предотвращения противоречий, а главное — 
согласования правовых норм соглашений и коллективных 
договоров. Встает также вопрос о правомерности включения 
в соглашения императивных предписаний, адресованных 
сторонам коллективного договора. 

Большое количество коллективно-договорных актов отнюдь 
не повышает эффективности договорного регулирования . 
Напротив, приводит к дублированию норм, противоречию 
между ними, затратам времени, усилий и финансовых средств 
на ведение коллективных переговоров на всех уровнях. 

Создание разветвленной иерархии коллективно-договор
ных актов, видимо, обусловлено традицией централизован
ного многоступенчатого управления. Можно предположить, 
что в современных условиях развитие коллективно-договор
ного регулирования логично приведет к отказу от усложнен
ных структур и выбору более гибкой и практичной системы 
коллективных переговоров. 

В главе V «Роль коллективно-договорного акта в право
вом регулировании общественных отношений» раскрывает
ся значение коллективных договоров и соглашений в меха
низме правового регулирования. На основе изучения сложив
шейся колдоговорной практики выделяются пять основных 
функций, которые коллективно-договорные акты выполня
ют в процессе упорядочения трудовых отношений (§ 1). 

1. Конкретизация норм права, содержащихся в законах и 
подзаконных нормативных актах. 

Выполнение функции конкретизации законодательных 
положений связано со строго иерархическим строением ис
точников трудового права и особенностями формулирования 
некоторых трудовых прав: право работника закреплено в нор
мативно-правовом акте, а условия и порядок его предостав
л е н и я д о л ж н ы определяться к о л л е к т и в н ы м договором, 
соглашением. 
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в перспективе значение этой функции должно снижать
ся, поскольку переход к демократическому правовому регу
лированию предполагает отказ от иерархических систем 
актов, когда нижестоящий акт к а к бы завершает нормы вы
шестоящего и направлен в основном на его конкретизацию, 
детализацию. К а ж д ы й правовой регулятор должен обладать 
определенной степенью самодостаточности, т.е. вводить за
вершенные механизмы регулирования, не нуждающиеся в 
дополнительной конкретизации. 

2. Повышение гарантий трудовых прав работников. 
В отличие от конкретизации при установлении дополни

тельных гарантий первоначальная норма приобретает иную, 
более широкую сферу действия, повышается уровень уста
новленных ею стандартов в количественном выражении, но 
не уточняется ее содержание. 

Н а сегодняшний день эту функцию можно выделить в 
качестве основной. Видимо, она не утратит своего значения 
и в будущем. В ней наиболее ярко проявляется защитная 
роль коллективно-договорного регулирования. 

3 . Восполнение пробелов в праве. 
Применительно к коллективно-договорному регулирова

нию наиболее существенными являются вопросы о допусти
мости восполнения пробелов в коллективных договорах, со
глашениях и о пределах такого восполнения. 

Возможность ликвидации правовых пробелов коллектив
но-договорными актами обусловлена уже самим фактом при
знания коллективно-договорного регулирования самостоя
тельным видом правотворчества и предоставлением работни
кам и работодателям права определять содержание указан
ных актов. Однако, это не означает, что любой пробел может 
быть восполнен договорными нормами. Очевидно, что функ
ция восполнения пробелов в праве может осуществляться в 
пределах сферы коллективно-договорного регулирования. В 
противном случае коллективно-договорный акт будет подме
нять собой закон, что вряд ли можно признать допустимым. 
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4. Первичное правовое регулирование. 
Создание первичных правовых норм направлено на регу

лирование тех отношений или элементов трудового отноше
ния , которые либо специально исключены из сферы госу
дарственного регулирования и отнесены к ведению социаль
ных партнеров, либо совершенно не затрагиваются государ
ственным регулированием ввиду своей малозначительности 
для вмешательства государства. 

Сфера первичного регулирования существенно расшири
лась в последние годы и стала включать основное условие 
труда — его оплату. Вопросы определения системы оплаты 
труда, размеров тарифных ставок и окладов, установления 
порядка индексации и др. прямо отнесены законодателем к 
компетенции социальных партнеров. 

Первичное регулирование осуществляется также по ини
циативе сторон трудовых отношений. Так, широкое рас
пространение в коллективно-договорной практике получили 
установление дополнительных отпусков, порядка, условий и 
размеров материальной помощи, закрепление права работ
ников организации на социгшьное обслуживание. 

5. Влияние на формирование правосознания и содержа
ние государственного регулирования. 

Значение коллективно-договорных актов в системе тру
дового права определяется не только их регулятивными 
функциями , рассмотренными выше, но и тем влиянием, ко
торое они оказывают на правосознание и развитие законода
тельства. 

Было бы наивным полагать, что можно определить точ
ную меру воздействия коллективно-договорного регулирова
ния , как демократического процесса правотворчества, и кол
лективно-договорных актов (самого факта их существования 
и их содержания) на правосознание. Однако, влияние это 
бесспорно. Доказательством этому может служить хотя бы 
количество публикаций, посвященных разнообразным пробле
мам, связанным с коллективно-договорным регулировани
ем. Система представлений о праве заметно обогащается 
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комплексом идей о правомерности и необходимости договор
ного установления условий труда, содержании нормативных 
соглашений и их значении в системе права. 

Влияние коллективно-договорных актов на содержание 
законодательства по сравнению со взаимодействием коллек
тивно-договорного регулирования и правосознания характе
ризуется большей степенью определенности и прагматичнос
ти. В странах с развитой системой коллективно-договорного 
регулирования функция создания социальными партнерами 
правовых моделей, которые затем воспринимаются закона
ми и подзаконными государственными актами, признается 
весьма значимой. 

В России короткий отрезок времени с момента возникнове
ния новой коллективно-договорной практики, основанной на 
положениях Закона от 11 марта 1992 г., не позволяет привести 
конкретных примеров заимствования положений коллектив
но-договорных актов в законодательных актах о труде. Одна
ко можно отметить, что проект трудового кодекса использо
вал саму идею и порядок выплаты компенсации работникам 
за задержку заработной платы, введение дополнительных 
гарантий работникам, уволенным по п. 1 ст. 33 КЗоТ Р Ф . 

Сложившаяся практика позволяет выделить и другие нор
мы, которые в будущем могли бы быть использованы зако
нодателем. Основным критерием для отбора подобных норм 
является их распространенность. 

Коллективно-договорные а к т ы содержат т а к ж е нормы, 
которые не получили широкого распространения, однако 
могут рассматриваться в качестве перспективных для учета 
в законодательной деятельности в силу своего гуманистичес
кого содержания и направленности на усиление социальной 
защищенности работников. Например, в некоторые отрасле
вые соглашения включается норма о возможном привлече
нии к сверхурочным работам только рабочих, имеющих стаж 
работы по данной специальности не менее года. 

Особого рассмотрения заслуживает роль генерального 
соглашения в регулировании трудовых отношений (§ 2). 

37 



в отличие от других коллективно-договорных актов гене
ральное соглашение не несет регулятивной нагрузки. В со
ответствии со сложившейся практикой оно представляет со
бой своеобразную программу деятельности Правительства и 
Российской трехсторонней комиссии. 

Генеральное соглашение устанавливает некоторые общие 
позиции, направления социально-экономической политики 
(например , п р о в о з г л а ш а е т с я необходимость обеспечить 
соблюдение права граждан России на социальное страхова
ние как одной из основных форм социальной защиты рабо
тающего населения) и перечень мер по ее реализации. 

Выработанный подход отражает сформировавшиеся об
щественные потребности: институты гражданского общест
ва стремятся участвовать в определении направлений разви
тия социума, сотрудничать с государственными структура
ми, пытаясь выразить и защитить интересы соответствую
щ и х социальных групп. 

Содержание генерального соглашения отражает возникшие 
в сфере труда и социального развития проблемы и предлага
ет их организационное и правовое решение, определяя таким 
образом законотворческую деятельность Правительства и 
направляя усилия разработчиков альтернативных проектов 
нормативных актов. Это и определяет ту роль, которую гене
ральное соглашение выполняет в механизме правового регу
лирования. Оно выявляет и фиксирует пробелы в праве, про
блемы, нуждающиеся в юридическом решении, и предлага
ет приблизительный план законопроектных работ, опреде
ляет направления правотворческой деятельности на период 
действия соглашения. 

Таким образом, генеральное соглашение осуществляет 
косвенное воздействие на правовое регулирование трудовых 
отношений. Причем, в большей степени не на договорное, а 
на государственное, в основном законодательное. 

В з а к л ю ч е н и и систематизированы наиболее значимые 
выводы и п р е д л о ж е н и я проведенного диссертационного 
исследования. 
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