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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы диссертационного исследования. 
Осуществление широкомасштабных экономических и правовых реформ, 
происходящее в условиях возрождения и развития экономики России, влечет 
необходимость обновления форм и способов правового регулирования 
организационных отношений, входящих в предмет отрасли российского 
трудового права 

Масштабные задачи, стоящие перед нашей страной, в том числе по 
удвоению внутреннего валового продукта к 2010 году, могут быть решены 
лишь в условиях максимальной эффективности всех звеньев экономико-
правового механизма, одним из важнейших блоков которого является 
российское трудовое право, оказывающее своими нормами непосредственное 
организационно-регулирующее воздействие на ту сферу социально-
экономической жизни страны, где взаимодействуют труд и капитал как 
главные факторы рыночной экономики 

Российская Федерация, провозгласившая себя демократическим и 
социальным государством, должна, помимо развития политической 
демократии и реализации национальных социальных программ, заботиться 
также о том, чтобы организационное взаимодействие работников и 
работодателей, имеющее место в социально-трудовом секторе экономики, 
происходило в рамках характерных для нынешнего времени цивилизованных 
форм, не исключающих развитие свойственных гражданскому обществу 
начал самоуправления своей социальной жизнедеятельностью и участия 
работников в управлении трудом и производством 

В государствах с развитыми рыночными отношениями накоплен 
большой опыт развития рабочей демократии посредством использования 
различных форм социального диалога, расширения представительства и прав 
работников в органах управления организаций В силу этого по мере 
интеграции Российской Федерации в европейское и мировое сообщества 
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организационное взаимодействие российских работодателей и работников 
также должно наполняться демократическим содержанием, сообразно 
которому правовой статус работодателей, работников, их объединений и 
представителей должен обогащаться новыми элементами, которые бы, с 
одной стороны, не препятствовали повышению конкурентоспособности 
российских товаров и услуг, а с другой - способствовали утверждению 
принципов социальной ответственности бизнеса перед трудящимися и 
обеспечению достойного уровня их оплаты труда и жизни 

В этих непростых условиях повышается роль норм трудового права как 
средств точной настройки организационных отношений, в которых 
реализуются социально-экономические интересы государства, общества, 
работников и работодателей 

Несмотря на то, что в последние пять-шесть лет предприняты 
серьезные меры по совершенствованию трудового права, до настоящего 
времени не все вопросы, касающиеся правового обеспечения социального 
диалога, активизации участия работников и их представителей в управлении 
трудом и организацией, успешно решены 

Наличие нерешенных вопросов в сфере правового обеспечения 
социального партнерства, а также слабая изученность организационных 
отношений с участием наемных работников применительно к условиям 
рыночной экономики, необходимость их исследования в целях повышения 
эффективности социального партнерства в сфере трудовых и социально-
трудовых отношений и определили актуальность темы диссертационной 
работы 

Предметом исследования выступают организационные отношения по 
социальному партнерству, регулируемые в условиях рыночной экономики 
нормами отрасли российского трудового права 

Методологической основой диссертации являются права человека и 
гражданина, провозглашенные Конституцией Российской Федерации и 
зафиксированные нормами международного права, взятые в их системной 
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взаимосвязи с фундаментальными принципами международного и 
российского трудового права, содержащимися в декларациях и 
основополагающих конвенциях Международной организации труда, 
Европейской социальной хартии, Трудовом кодексе Российской Федерации и 
ряде федеральных законов, регулирующих отношения, составляющие 
предмет отрасли российского трудового права В исследовании применялись 
также методы системного анализа, синтеза, логико-юридического, 
исторического и конкретно-социологического сравнения и другие 

Выполнение поставленных в исследовании задач обусловило изучение 
и использование научных трудов по философии, общей теории государства и 
права, конституционному праву и праву социального обеспечения В их 
числе труды Г П Алексеева, С С Алексеева, М В Баглая, Г В Мальцева, 
С В Бошно, М Л Захарова, Э Г. Тучковой и др 

В процессе работы над диссертацией широко использованы материалы 
научных трудов российских ученых по трудовому праву Н Г Александрова, 
Л Я Гинцбурга, К Н Гусова, А.Д. Зайкина, С А Иванова, И Я. Киселева, 
К Д Крылова, Т Ю Коршуновой, А М Куренного, М И Кучмы, 
Р 3 Лифшица, М В Лушниковой, А М Лушникова, С П Маврина, В А 
Масленникова, В И Миронова, А Ф Нуртдиновой, А.С Пашкова, Ю П 
Орловского, О В Смирнова, И О Снигиревой, Е Б Хохлова, С Ю Чучи, В А 
Шеломова и др 

Юридическую и информационную основу исследования составили 
положения Конституции Российской Федерации, законодательства о труде, 
профсоюзах, объединениях работодателей, регулировании отношений 
социального партнерства и другие Кроме того, в работе использованы 
материалы социологических исследований по рассматриваемому кругу 
вопросов, проведенные в Российской Федерации, отечественный и 
зарубежный опыт социального партнерства 

Цель и задачи диссертационного исследования. Целью 
диссертационной работы является комплексное исследование 
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организационных отношений по социальному партнерству как части 
предмета трудового права и разработка предложений по совершенствованию 
их правового регулирования 

Реализация поставленной цели предполагает решение следующих 
задач-

1 Определить понятие и содержание организационных отношений в 
социально-экономической сфере жизнедеятельности российского общества 

2 Проанализировать взаимосвязи трудового, административного, 
уголовного и гражданского права в регулировании организационных 
отношений по социальному партнерству 

3 Обосновать необходимость практического обеспечения приоритета 
норм международного трудового права в регулировании организационных 
отношений, входящих в предмет российского трудового права 

4 Оценить эффективность прав профсоюзов и иных представительных 
органов работников в организационных правоотношениях 

5 Раскрыть современное содержание и определить перспективы 
развития правового статуса работодателей и их объединений в 
регулировании социально-трудовых отношений, 

6 Определить начала социальной ответственности бизнеса в 
социально-трудовой сфере 

7 Разработать предложения по совершенствованию правового 
регулирования организационных отношений с участием трудящихся, 
работодателей, их объединений и представителей 

Научная новизна диссертации проявляется в том, что она является 
первым после принятия Трудового кодекса Российской Федерации и 
внесения в него многочисленных изменений и дополнений комплексным 
правовым исследованием содержания, элементов, правовых форм и 
субъектов организационных отношений по социальному партнерству, 
входящих в предмет современного российского трудового права. 
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Основные положения, выносимые на защиту 
1 Организационно-управленческие связи пронизывают весь предмет 

трудового права1, в силу чего организационно-управленческие отношения 
следует рассматривать в качестве некоего собирательного понятия, 
употребляемого в сфере науки трудового права для обозначения формы и 
процесса применения и использования наемного труда как в 
индивидуальном, так и в коллективном вариантах исполнения 

Организационные отношения, включаемые в структуре предмета 
трудового права2 в состав коллективных отношений, представляют собой 
совокупность социальных взаимосвязей работников (их объединений) и 
работодателей (их объединений) с участием или без участия органов 
публичной власти, которые, являясь производными от отношений по 
применению и использованию труда (трудовых отношений), направлены на 
их упорядочение 

2 Международная организация труда (МОТ)) явилась первой 
международной организацией, специализирующейся на создании 
международно-правовых норм, призванных устанавливать и поддерживать 
социальный мир во взаимоотношениях работников и работодателей в самых 
различных странах мира Тем самым трудовая сфера жизни человечества 
была признана областью особых интересов международного сообщества, 
впервые в истории цивилизации рискнувшего вмешаться в регулирование 
отношений работников и работодателей Нормы этой разновидности 
международного права не относятся ни к нормам международного 
публичного права, ни к нормам частного права Вследствие чего 
представляется возможным сделать вывод о социальной природе этих норм и 
их принадлежности к международному социальному праву как третьей 
отрасли международного права по отношению к публичному и частному 
международному праву 

1 См Трудовое право России Учебник/Под ред С П Маврина, Е Б Хохлова М, 2002 С 16-20 
2 См Кузьменко А В Предмет трудового права России опыт системно-юридического исследования СПб, 
2005 С 32-52, Миронов В И Трудовое право России Учебник М , 2005 С 23, 24 
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3 В новой экономической ситуации Россия оказалась перед лицом 
многих социальных проблем, характерных для стран с рыночной 
экономикой, решение которых требует использования новых норм трудового 
права, посвященных социальному партнерству Многие из этих норм уже 
созданы мировым сообществом и содержатся в актах Международной 
организации труда В этой ситуации нашему государству было бы вполне 
логично проявить активность в ратификации тех конвенций МОТ, которые 
посвящены социальному диалогу работодателей и работников в условиях 
рыночной экономики В этом смысле представляется необходимым 
ратифицировать следующие конвенции МОТ Конвенцию МОТ № 135 (1971 
г) «О защите прав представителей трудящихся на предприятии и 
предоставляемых им возможностях», Конвенцию № 141 (1975 г) «Об 
организациях сельских трудящихся и их роли в экономическом и социальном 
развитии», Конвенцию № 144 (1976 г) «О трехсторонних консультациях для 
содействия применению международных трудовых норм»; Конвенцию № 154 
(1981 г.) «О содействии коллективным переговорам», Конвенцию № 168 
(1988 г.) «О содействии занятости и защите от безработицы» 

4 В настоящее время отнесение конкретного профсоюза к категории 
общероссийских осуществляется практически без проверки того факта, 
действует ли он реально на территории более половины субъектов 
Российской Федерации (объединяет ли свыше 50% работников данной 
отрасли) Вряд ли такой упрощенный подход к регистрации общероссийских 
профсоюзов оправдан Видимо, профсоюзы при прохождении регистрации 
все же должны представлять доказательства своего права считаться 
общероссийскими, поскольку это существенно меняет их роль в системе 
социального партнерства Отсутствие таких доказательств, конечно, не 
должно препятствовать уведомительной регистрации профсоюза в качестве 
юридического лица, но только без статуса общероссийского профсоюза В 
силу этого соответствующую норму целесообразно было бы ввести в 
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законодательство о профсоюзах, а споры по поводу признания профсоюза 
общероссийским должны рассматриваться, как представляется, в суде 

5 Коль скоро федеральный закон, руководствуясь обстоятельствами, 
перечисленными в ч 3 ст 55 Конституции РФ, прямо не ограничил право на 
объединение работников, занятых у работодателей - физических лиц, то 
следует прийти к выводу о том, что на сегодняшний день все работники, 
трудящиеся у любых работодателей - физических лиц, в том числе не 
являющихся индивидуальными предпринимателями, могут пользоваться 
своим правом на объединение и ведение коллективных переговоров без 
каких-либо ограничений В то же время это не исключает для российского 
законодателя возможность воспользоваться своей дискрецией и реализовать 
полномочия, принадлежащие ему в силу статей 251 ТК РФ («Особенности 
регулирования труда») и 252 («Основания и порядок установления 
особенностей регулирования труда»)1, издав соответствующий федеральный 
закон и предусмотрев в нем конкретные особенности осуществления права 
на объединение и ведение коллективных переговоров работниками данной 
категории 

6 Представляется, что следует более точно отразить в трудовом 
законодательстве структуру социального партнерства, указав в ней 
«международный уровень» или «федеральный уровень с международным 
компонентом». Это явление в системе социального партнерства новое и, судя 
по тенденции развития мировой экономики, оно получит со временем 
дальнейшее применение и в России Поэтому закрепление в трудовом 
законодательстве вновь формирующегося уровня социального партнерства 
представляется своевременным, необходимым и экономически 
обусловленным 

7 Для повышения эффективности социального партнерства в сфере 
наемного труда необходимо возродить федеральный орган исполнительной 
власти по труду в целях обеспечения методической, консультационной и 

Трудовой кодекс Российской Федерации - Федеральный закон от 30 12 2001 №197-ФЗ 
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информационной помощи как работодателям, так и организациям 
работников Особенно это актуально сейчас, когда идет освоение рыночных 
механизмов управления трудом, становление практики социального диалога 
по международному образцу и усиление процесса вовлечения России в 
международную экономическую интеграцию (ЕврАзЭС, ВТО и др ) 

8 В целях более эффективной борьбы с негативными проявлениями в 
социально-трудовой сфере в форме «конвертных зарплат», сокрытия 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, 
мошенничества в сфере занятости и социальных выплат и т п представляется 
целесообразной разработка и принятие федерального закона «О социальном 
аудите» Введение в действие указанного закона обеспечило бы прозрачность 
социально-трудовых отношений и повышение эффективности социального 
партнерства, 

9 Под социальной ответственностью бизнеса в сфере социально-
трудовых отношений, на наш взгляд, следует понимать не 
благотворительность по отношению к работникам, а скорее добросовестное 
исполнение работодателями своих обязательств по трудовому 
законодательству, соглашениям, коллективному и трудовому договору 
Другими словами, социальная ответственность работодателя в трудовых 
отношениях предполагает соблюдение им норм трудового права и условий 
договоров, которое достигается добросовестным поведением работодателя в 
его социально-трудовых взаимоотношениях с работниками и их 
полномочными представителями, позволяющее работникам, как минимум, 
быть услышанными работодателями относительно своих насущных проблем, 
интересов и намерений 

Практическая значимость результатов исследования. 
Обоснованные в диссертации теоретические выводы и разработанные 

на их основе практические рекомендации и предложения могут быть учтены 
и использованы в нормотворческом процессе, осуществляемом на 
федеральном уровне, уровнях субъектов Российской Федерации, 
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муниципальных образований и работодателей С их помощью может быть 
уточнено содержание правового статуса основных субъектов социально-
партнерского взаимодействия в сфере трудовых отношений, что особенно 
важно для организаций малого бизнеса и предпринимателей без образования 
юридического лица 

Материалы диссертационного исследования могут быть также 
использованы в учебном процессе при чтении лекций по трудовому праву и 
проведении семинарских либо практических занятий на юридических и 
экономических факультетах вузов 

Апробация результатов исследования. Диссертация выполнена и 
обсуждена на кафедре трудового права и охраны труда Санкт-
Петербургского государственного университета в апреле 2007 года 

Основные результаты исследования нашли отражение в ряде 
публикаций автора 

Объем и структура работы. Диссертация выполнена в объеме, 
соответствующем требованиям ВАК Министерства образования и науки 
Российской Федерации и включает введение, три главы, объединяющие семь 
параграфов, заключение, список использованной литературы и ряд 
приложений, иллюстрирующих отдельные фрагменты исследования 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обосновывается актуальность темы исследования, 

определяется цель, задачи, предмет и методология исследования, обоснована 
научная новизна диссертационного исследования, теоретическая и 
практическая значимость его результатов, сформулированы основные 
положения, выносимые на защиту. 

Глава 1. «Организационные отношения как часть предмета 
трудового права, их взаимосвязь с отношениями, входящими в 
предметы других отраслей права» состоит из двух параграфов 



12 
В первом параграфе «Понятие и место организационно-

управленческих отношений в структуре предмета трудового права» 
организационно-управленческие отношения рассматриваются как 
неотъемлемая и неразрывная часть предмета трудового права 

В состав организационно-управленческих отношений в сфере труда 
входят три основных блока отношений Во-первых, отношения, 
складывающиеся между работодателем (работодателями) и организациями 
(представительными органами) работников по поводу заключения, 
исполнения и контроля исполнения коллективного договора или соглашения 
Во-вторых, отношения, возникающие у работодателя с коллективом 
работников в ходе осуществления своих полномочий в области локального 
правотворчества и правоприменительной практики в случае, когда его 
адресатом выступает весь коллектив работников либо какая-нибудь его 
часть В-третьих, отношения, складывающиеся у коллектива работников с 
работодателем при реализации коллективом своих полномочий как 
самостоятельно, так и через выборные представительные органы 

В работе сделан вывод о том, что организационно-управленческие 
связи пронизывают весь предмет трудового права, в силу чего 
организационно-управленческие отношения следует рассматривать в 
качестве некоего собирательного понятия, применяемого в сфере науки 
трудового права для обозначения формы и процесса оптимизации 
применения и использования наемного труда как в индивидуальном, так и в 
коллективном вариантах исполнения 

Во втором параграфе «Взаимосвязь трудового, административного, 
уголовного и гражданского права в регулировании организационных 
отношений по социальному партнерству» проведен анализ взаимосвязи 
трудового, административного, уголовного и гражданского права в 
регулировании организационных отношений по социальному партнерству, 
который позволил прийти к определенным выводам 
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Отмечено, что административное право регулирует указанные 

отношения не прямо, а косвенно - через оперативную деятельность 
руководителя предприятия (в сфере государственной собственности) Что же 
касается трудового права, то оно регулирует организацию труда 
непосредственно, воздействуя на поведение не только работодателя, но и 
всех других субъектов организационных отношений (работников, профсоюза 
и т д ) ' При этом подчеркнуто, что трудовое право регулирует отношения по 
управлению трудом в организациях и трудовых корпорациях, а 
административное — в основном вне этих организаций и корпораций 

Взаимосвязь трудового и уголовного права в регулировании 
организационных отношений, складывающихся в ходе применения наемного 
труда, наблюдается в рамках установления и исполнения ответственности за 
нарушение норм и правил охраны труда Статьей 143 ТК РФ 
предусматривается ответственность за нарушение правил охраны труда, а 
статьями 145 и 145 1 - за необоснованный отказ в приеме на работу или 
необоснованное увольнение беременной женщины или женщины, имеющей 
детей в возрасте до трех лет, а также за невыплату заработной платы, пенсий, 
стипендий, пособий и иных выплат 

В современных российских условиях трудовое право должно активнее 
взаимодействовать с уголовным правом, которому надлежит гораздо 
активнее включиться в борьбу с принудительным трудом, затрагивающим 
сегодня не только рабочих-мигрантов, а также женщин и детей, наиболее 
часто вовлекаемых в сферу рабского труда2 Представляется, что наша 
правовая система не должна быть безучастна и к более «мягким», если 
можно так выразиться, формам принудительного труда С принудительным 
трудом нужно бороться самыми решительными мерами, включая принятие 
поправок в Уголовный кодекс РФ, предусматривающих жесткие меры 
уголовной ответственности не только за торговлю людьми и использование 

1 См Смирнов О В Эффективность правового регулирования организации труда на предприятии С 12-13 
2См , напр Михайлов С Рабство периода глобализации // Военно-промышленный курьер 2006 28 июня, 
4 июля, Максимов А Невидимое миру подавление // Новое русское слово 2006 27 сентября 
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рабского труда (статьи 127.1 и 127 2 Уголовного кодекса РФ), но также и за 
другие случаи принуждения к труду, которые имели длительный или носили 
массовый характер и тп В свою очередь одновременно с этим за менее 
тяжкие нарушения прав человека, его принуждение к труду могли бы 
вводиться меры административной ответственности 

В какой-то степени сохранение в нашей стране феномена 
принудительного труда связано, помимо экономической обстановки, и с 
состоянием трудового законодательства Например, ч 2 ст 142 и ч 1 ст 413 
ТК РФ не допускают, а, по сути, конечно, запрещают, приостановление 
работы и проведение забастовки в случае задержки выплаты заработной 
платы для весьма широкого круга работников, среди которых оказываются 
все работники Вооруженных Сил РФ и других военных, военизированных и 
иных формирований, все работники организаций, непосредственно 
обслуживающих опасные виды производств и т п 

Представляется, что столь широкий охват нормами трудового права 
работников, лишенных элементарных средств защиты от принудительного 
труда, трудно объясним какими-либо рациональными аргументами, в связи с 
чем необходимо отменить запреты на приостановление работы и проведение 
забастовки, по крайней мере, применительно к тем работникам, которые, 
хотя и трудятся в перечисленных формированиях и организациях, но не 
участвуют непосредственно своим трудом в обеспечении обороны и 
безопасности страны (ч 2 ст 142, ч 1 ст 413 ТК РФ) 

Результаты исследования подтвердили, что наиболее тесная связь 
организационных отношений, складывающихся в ходе применения наемного 
труда, наблюдается с гражданско-правовыми отношениями В некоторых 
институтах трудового права использованы гражданско-правовые понятия при 
формулировании предписаний правовых норм, применяется также 
цивилистическая техника и гражданско-правовые конструкции1 

'Киселев И Я Сравнительное и международное трудовое право Учебник для вузов МД999 С 88 
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В то же время в работе обосновано, что использование конструкций, 

характерных для трудового права, предоставляет возможность повысить 
степень защиты лиц, работающих по гражданско-правовым договорам, 
например, посредством распространения на них обязательного социального 
страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний1 Для этого непосредственно в тексте коллективного договора, 
действующего в организации, можно предусматривать обязательство 
работодателя в случае использования труда на основе гражданско-правовых 
договоров на выполнение определенных работ и услуг, обеспечивать 
включение в такие договоры соответствующих пунктов о страховании 
привлекаемых по этим договорам лиц Однако на это должна быть добрая 
воля работников, осознанно солидаризирующихся с лицами, работающими у 
работодателя по гражданско-правовым договорам 

Глава 2. «Социальное партнерство, его организационно-правовые 
формы и состояние правового регулирования», в ней исследуется 
действующее законодательство о социальном партнерстве с целью 
определения его организационно-правовых форм и диагностики 
современного состояния 

В первом параграфе «Понятие и организационно-правовое 
оформление социального партнерства по законодательству Российской 
Федерации» отмечается, что диапазон различий в смысловом и 
содержательном наполнении социального партнерства как правовой 
категории весьма широк Это подтверждается в частности тем, что одни 
авторы анализируют понятие социального партнерства в аспекте его 
принадлежности к методу трудового права, другие наделяют его свойствами 
принципа отрасли трудового права, третьи - отождествляют его содержание 
либо со способом решения социально-экономических проблем и 
регулирования трудовых отношений, либо со средством разрешения 

1 Комментарий к Федеральному закону «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний» (постатейнь'й, с приложениями) / Под общ. ред В H 
Дубровского М , 2003 С 27,28 
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трудовых споров и противоречий, возникающих между работниками, 
работодателями и государством, либо со способом взаимодействия 
работников и работодателей, а также с формами организации взаимодействия 
работодателей, работников и государства и пр Каждый из перечисленных 
подходов к раскрытию содержания понятия социального партнерства, 
конечно, имеет право на существование, хотя бы в силу того, что 
способствует получению более полного знания о содержании столь емкой и 
многогранной категории, применяемой, к тому же, в сфере самых различных 
общественных наук Однако применительно к правовой тематике данного 
исследования целесообразно использовать обозначенное понятие в его 
нормативном понимании, изложенном российским законодателем в 
легальном определении социального партнерства (ст 23 ТК РФ) 
Основываясь на нем, под социальным партнерством предлагается понимать 
систему организационно-правовых форм саморегулирования социально-
трудовых отношений на основе согласования интересов работников и 
работодателей в целях смягчения социальной напряженности и достижения 
социального мира 

Во втором параграфе «Современное состояние правового 
регулирования отношений по социальному партнерству в России» 
отмечается, что в новой экономической ситуации Россия оказалась перед 
лицом многих социальных проблем, характерных для стран с рыночной 
экономикой, решение которых требует использования новых норм трудового 
права, посвященных социальному партнерству Многие из этих норм уже 
созданы мировым сообществом и содержатся в актах Международной 
организации труда В этой ситуации нашему государству было бы вполне 
логично проявить активность в ратификации тех конвенций МОТ, которые 
посвящены социальному диалогу работодателей и работников в условиях 
рыночной экономики В этом смысле представляется необходимым 
ратифицировать следующие конвенции МОТ Конвенцию МОТ № 135 (1971 
г) «О защите прав представителей трудящихся на предприятии и 
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предоставляемых им возможностях», Конвенцию № 141 (1975 г) «Об 
организациях сельских трудящихся и их роли в экономическом и социальном 
развитии», Конвенцию № 144 (1976 г) «О трехсторонних консультациях для 
содействия применению международных трудовых норм», Конвенцию № 154 
(1981 г) «О содействии коллективным переговорам», Конвенцию № 168 
(1988 г) «О содействии занятости и защите от безработицы» 

Глава 3. «Работники, работодатели и их представительные органы 
как субъекты организационно-правовых отношений по социальному 
партнерству», в которой исследуются особенности реализации полномочий 
профсоюзов и иных представительных органов работников в 
организационно-управленческих правоотношениях, правовой статус и 
полномочия работодателей и их объединений в регулировании отношений по 
социальному партнерству Составной частью данной главы стало выяснение 
содержания категории социальной ответственности бизнеса в отношениях, 
входящих в предмет отрасли трудового права, и повышение эффективности 
правового регулирования организационных отношений по социальному 
партнерству 

В первом параграфе «Профсоюзы и иные представительные органы 
работников в правоотношениях по социальному партнерству» 
отмечается, что «естественным» представителем работников во 
взаимоотношениях с работодателями являются профессиональные союзы, 
которые признаны мировым сообществом в качестве наиболее авторитетного 
и наиболее распространенного представителя работников 

Российский законодатель, устанавливая требования к участникам 
соглашений общероссийского масштаба, предусмотрел, что статус 
общероссийского профсоюза или общероссийского объединения профсоюзов 
общественное объединение получает при государственной регистрации в 
качестве юридического лица В том случае, когда профсоюз не проходит 
регистрацию, он вправе самостоятельно на основе законодательного 
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определения общероссийского профсоюза принять решение об отнесении 
себя к категории общероссийских 

Такая ситуация выглядит несколько парадоксально законодательство 
устанавливает определенный критерий, по которому выбираются профсоюзы 
для участия в переговорах на общероссийском уровне, и не предусматривает 
никакого механизма «отбора» профсоюзов Неясно также, как и кем должны 
решаться конфликты, возникающие в связи с тем, что оспаривается 
положение общероссийского1 профсоюза (или объединения). 

Вряд ли такой упрощенный подход к регистрации общероссийских 
профсоюзов оправдан Видимо, профсоюзы при прохождении регистрации 
все же должны представлять доказательства своего права считаться 
общероссийскими, поскольку это существенно меняет их роль в системе 
социального партнерства Отсутствие таких доказательств, конечно, не 
должно препятствовать уведомительной регистрации профсоюза в качестве 
юридического лица, но только без статуса общероссийского профсоюза В 
силу этого соответствующую норму целесообразно было бы ввести в 
законодательстве о профсоюзах, а споры по поводу признания профсоюза 
общероссийским, на наш взгляд, должны рассматриваться в суде 

Важным вопросом, имеющим теоретическое значение и весьма остро 
стоящим на практике, является существование параллельно с профсоюзами 
иных представительных органов работников Законодатель допускает их 
образование на уровне организации, где имеются реальные возможности 
использования механизмов непосредственной демократии. Создание иных 
(не профсоюзных) представительных органов работников допускается также 
МОТ2 

Содержание понятия «иной представитель (представительный орган)» 
и его правовой статус в Трудовом кодексе РФ не раскрывается 

1 См Нуртдинова А Ф Коллективно-договорное регулирование трудовых отношений теоретические 
проблемы Дис докт юр наукМ, 1998 С 29 
2 См Конвенцию № 135 (1971) «О представителях трудящихся» и Рекомендацию № 143 (1971) «О 
представителях трудящихся» // Законодательство МОТ о свободе объединения Нормы и процедуры 
Женева Международное бюро труда, 1998 С 21,22 



19 
Это обстоятельство дает основание для самых различных суждений на 

этот счет 
Например, существует точка зрения, согласно которой представлять 

интересы работников в коллективно-договорном процессе могут любые 
субъекты, уполномоченные работниками в законном порядке выступать в 
качестве их представителей, но только после того, как работники реализуют 
свое право на объединение и создадут профсоюз либо иную некоммерческую 
организацию и сформируют ее органы1 

Представляется, что эта позиция заслуживает поддержки по той 
причине, что она соответствует канонам классической юриспруденции, 
согласно которым стороной правоотношения может быть только физическое 
либо юридическое лицо Профсоюз, не прошедший государственную 
регистрацию в качестве юридического лица, представляет собой по сути 
квазиюридическое лицо, действующее в силу полномочий, предоставленных 
непосредственно законом Симметричные требования должны, мысчитаем, 
применяться и к иным представителям работников, которые, как и 
профсоюзы, также могут действовать в силу закона и без государственной 
регистрации юридического лица, но только после создания самой 
некоммерческой общественной организации, имеющей целью 
представительство и защиту интересов ее членов в социально-трудовых 
отношениях 

Наряду с органом такая некоммерческая организация могла бы 
возглавляться и персонально определенным лицом, которое, называясь, 
например, старостой, могло бы также выступать в качестве представителя 
работников в небольших организациях либо в переговорах с работодателем -
физическим лицом 

Таким образом, можно констатировать, что правовое положение не 
профсоюзного (те иного) представителя работников характеризуется в 

1 См , напр Баева С К Коллективный договор как самостоятельный правовой институт история и 
современность // Автореф дис канд юр наук СПб 2006 С 24 
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соответствии с современным российским законодательством полным 
«равноправием» с профсоюзами и столь же полной правовой 
неопределенностью, от которой нашей правовой системе целесообразно 
освободиться как можно скорее 

Думается, что подобное «альтернативное» представительство носит 
временный характер и связано, главным образом, с трудностями переходного 
периода, поиском новых решений. Предоставление права на осуществление 
коллективно-договорного регулирования иным, не профсоюзным, 
представителям можно рассматривать как своеобразный поиск 
альтернативных участников организационных отношений по социальному 
партнерству, а также стремление к большей демократизации трудовых 
отношений в целом 

В случае допуска множественности представителей работников в 
отношениях по социальному партнерству возникает, помимо конкуренции 
представителей, еще и проблема фактической возможности одновременного 
участия работодателя в коллективно-договорном процессе с неопределенным 
множеством представителей работников В связи с этим предлагается более 
оптимальный вариант решения проблемы представительства работников в 
сфере социально-трудовых отношений 

В отношениях по социальному партнерству профсоюз выступает как 
самостоятельный субъект права, он реализует собственные полномочия, а не 
делегированные ему права В связи с этим допустимо рассматривать 
профсоюзы как субъекты, действующие в коллективных отношениях в 
интересах своих членов (и иных работников), но не в качестве 
представителей в полном смысле слова, осуществляющих права 
представляемых ими лиц Такой подход находит отражение и в действующем 
законодательстве, где право профсоюзов на представительство и защиту 
социально-трудовых прав и интересов работников выделено в качестве 
специального полномочия (ст 11 Закона о профсоюзах) наряду с другими 
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Таким образом, необходимо констатировать, что в коллективных 

организационно-правовых отношениях профсоюзы реализуют собственные 
(а не только делегированные работниками') полномочия Однако эти 
полномочия предоставлены и должны быть реализованы так, чтобы 
обеспечить удовлетворение прав и интересов трудящихся С этой целью 
представители работников совершают юридически значимые действия не от 
имени работников (те пользуясь делегированными им правами), а в их 
интересах, участвуя от своего имени в организационно-правовых 
отношениях по социальному партнерству 

Федеральное законодательство, руководствуясь обстоятельствами, 
перечисленными в ч 3 ст 55 Конституции РФ, прямо не ограничило право на 
объединение работников, занятых у работодателей - физических лиц, в 
связи с этим можно прийти к выводу о том, что на сегодняшний день все 
работники, трудящиеся у любых работодателей - физических лиц, в том 
числе не являющихся индивидуальными предпринимателями, могут 
пользоваться своим правом на объединение и ведение коллективных 
переговоров без каких-либо ограничений 

Этот вывод, разумеется, не исключает для российского законодателя 
возможность воспользоваться своей дискрецией и реализовать 
принадлежащие ему в силу статей 251 ТК РФ(«Особенности регулирования 
труда») и 252 («Основания и порядок установления особенностей 
регулирования труда») полномочия, издав соответствующий федеральный 
закон и предусмотрев в нем некие особенности осуществления права на 
объединение и ведение коллективных переговоров работниками данной 
категории Однако до издания данного закона объем этого права следует 
признавать равным применительно ко всем российским работникам 

Во втором параграфе «Правовой статус и полномочия 
работодателей (их объединений) в регулировании отношений по 
социальному партнерству», говорится о том, что правовой статус 
работодателей и их объединений как субъектов трудового права включает 
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права и возложенные на них обязанности, а также меры ответственности, 
предусмотренные законодательством 

Организационные отношения, как неотъемлемая часть содержания 
предмета трудового права, предполагают по своей природе участие в них 
работодателей или их объединений Ведь именно работодатель, являясь по 
сути своей инициатором, организатором и субъектом управления трудовым 
процессом, одновременно выступает стороной коллективного договора как 
одного из основных источников правового регулирования социально-
трудовых отношений 

При этом отношения по социальному партнерству, складывающиеся 
между работодателями (их объединениями) и работниками (их 
организациями), профсоюзом или иным представительным органом можно с 
точки зрения содержания условно дифференцировать на следующие три 
группы 

1) отношения, возникающие в связи с заключением, реализацией и 
осуществлением контроля за выполнением коллективного договора в 
организации (или соглашения в рамках совокупности организаций 
муниципальных, региональных, межрегиональных, отраслевых и 
общероссийских), 

2) отношения, возникающие в процессе разработки локального 
нормативного акта, изданного работодателем и охватывающего своим 
действием весь коллектив или часть коллектива работников, 

3) отношения, возникающие в связи с обращением к работодателю 
коллектива работников, его части непосредственно или через 
представительные органы 

Все права работодателей можно условно разделить на пять категорий в 
зависимости от того, какую власть работодателя они призваны 
реализовывать, либо в зависимости от их целевой направленности 

1) нормативная власть (принятие локальных нормативных актов), 
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2) диспозитивная (директивная) власть (заключение, изменение, 

расторжение трудовых договоров с работниками, распоряжение трудом 
работников), 

3) дисциплинарная власть (поощрение работников за добросовестный 
эффективный труд, привлечение работников к дисциплинарной 
ответственности), 

4) представительские правомочия - ведение коллективных 
переговоров, заключение коллективных договоров и соглашений, 

5) защитные правомочия — коллективная защита своих интересов 
Все пять категорий правомочий работодателей реализуются во 

взаимоотношениях с работниками и их полномочными представителями 
Обязанности работодателя, вытекающие из его правового положения в 

социально-трудовых отношениях, основываются на Конституции Российской 
Федерации, законах, иных нормативных правовых актах о труде, 
коллективных и трудовых договорах, заключенных с работниками В числе 
важнейших присутствуют обязанности, вытекающие из трудового 
законодательства и связанные с обеспечением безопасных условий труда и 
соблюдением техники безопасности, прав профсоюзов, проведением 
коллективных переговоров, заключением коллективных договоров и 
соглашений, материальной ответственностью работодателей за вред, 
причиненный работникам, и др 

Специально выделены обязанности работодателей по соблюдению 
законов и иных нормативных правовых актов, локальных нормативных актов 
о труде, коллективного договора, соглашения, условий трудовых договоров, 
своевременному выполнению предписаний государственных надзорных и 
контрольных органов, уплате штрафов, наложенных за нарушение законов, 
иных нормативных правовых актов, обязанности, вытекающие из 
взаимоотношений с профсоюзами, иными избранными работниками 
представителями, с удовлетворением бытовых нужд работников, а также 
обязанности, вытекающие из законодательства об обязательном социальном 
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страховании (пенсионном, медицинском, социальном от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний) За неисполнение 
работодателями их обязанностей в процессе регулирования социально-
трудовых отношений установлена материальная, административная и 
уголовная ответственность 

Статьей 26 ТК РФ установлены шесть уровней социального 
партнерства (федеральный, межрегиональный, региональный, отраслевой, 
территориальный, локальный) По аналогии в ст 4 Федерального закона «Об 
объединениях работодателей»1 установлены виды объединений 
работодателей (общероссийское, межрегиональное, региональное, 
территориальное) Понятно, что на локальном уровне действует не 
объединение работодателей, а один работодатель, который одновременно 
участвует в переговорах, подготовке, заключении и реализации 
коллективного договора в организации и участвует в рамках 
соответствующих объединений работодателей - в соглашениях 

Практика показывает, что в условиях глобализации экономики имеют 
место случаи, когда деятельность, а соответственно и экономические 
интересы крупной организации (транснациональной компании) не совсем 
укладываются в описанную выше структуру уровней социального 
партнерства и тем более в структуру профсоюзной организации и 
работодателей Примером могут служить ОАО «ЛУКОЙЛ», ОАО «Газпром» 
и др. Так, в рамках ОАО «ЛУКОЙЛ» функционирует Международное 
объединение профсоюзных организаций, на учете в котором состоит свыше 
150 тысяч членов профсоюза из 25 регионов Российской Федерации и 5 стран 
(Азербайджана, Болгарии, Молдавии, Румынии, Украины). Коллективно-
договорное регулирование социально-трудовых отношений в этой компании 
осуществляется в соответствии с федеральными законами, Социальным 
кодексом ОАО «ЛУКОЙЛ», Соглашением между Компанией и 

' Федеральный закон «Об объединениях работодателей» от 27 ноября 2002 г №156-ФЗ Собрание 
законодательства РФ 2002 №48 Ст 4741 
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профобъединением, коллективными договорами организаций Группы 
«ЛУКОЙЛ» Представляется, что аналогичную структуру социального 
партнерства целесообразно отразить в трудовом законодательстве, указав в 
нем «международный уровень» или «федеральный уровень с 
международным компонентом» Это явление в системе социального 
партнерства новое и, судя по тенденции развития мировой экономики, оно 
получит со временем дальнейшее развитие и в России Поэтому закрепление 
в трудовом законодательстве вновь формирующегося уровня социального 
партнерства представляется своевременным и необходимым, а точнее -
экономически обусловленным 

В Российской Федерации аудит, как проверка соответствия той или 
иной деятельности законодательным предписаниям, находится в стартовом 
состоянии своего развития Между тем, понимание актуальности аудита с 
каждым годом возрастает Во-первых, потому, что в России происходит 
довольно много нарушений действующего законодательства в социально-
трудовой сфере Во-вторых, потому, что в нашей стране уже функционирует 
немало зарубежных аудиторских компаний, внедряющих в практику новые 
методы работы с персоналом (аутсорсинг, аутстаффинг и пр) Все это, как 
представляется, подтверждает тезис о необходимости развития социального 
аудита применительно к трудовой деятельности, осуществляемой в России 
Тем более, что опыт высокоразвитых стран с рыночной экономикой 
подтверждает этот вывод 

Социальный аудит представляет собой специфическую форму анализа, 
проверки и ревизии условий социальной среды работодателя с целью 
выявления факторов социальных рисков и выработки предложений по их 
снижению 

С учетом изложенного представляется целесообразным разработать и 
внедрить в российскую практику федеральный закон «О социальном аудите», 
в котором бы закреплялось право государства на обязательный социальный 
аудит и право профсоюзов на инициативный социальный аудит тех 
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работодателей, которые нарушают социально-трудовые права, закрепленные 
в восьми основополагающих конвенциях МОТ, ратифицированных 
Российской Федерацией, и в Трудовом кодексе Российской Федерации 
Именно эта законодательная новация могла бы, как представляется, 
перевести проблематику социальной ответственности бизнеса из 
теоретической сферы в практическую 

В третьем параграфе «Повышение эффективности правового 
регулирования организационных отношений по социальному 
партнерству» исследованы новации трудового законодательства в сфере 
регулирования отношений по социальному партнерству, посредством 
которых российский законодатель расширил сферу участия органов 
социального партнерства всех уровней в формировании и реализации 
государственной политики в сфере труда В уже существующую структуру 
уровней социального партнерства привнесен новый уровень -
межрегиональный, что, безусловно, расширило сферу организационных 
отношений и наполнило их новым содержанием В законодательных 
новациях учтены также нормы МОТ (по распространению коллективно-
договорного регулирования на работодателей - физических лиц), уточнены 
правовые механизмы (формирования представителей работников, ведения 
коллективных переговоров, участия органов социального партнерства в 
формировании и реализации государственной политики в сфере труда, 
порядок ведения коллективных переговоров, распространения отраслевых 
соглашений, контроля за выполнением коллективного договора, соглашения 
и др ), которые, безусловно, повысят уровень социального партнерства на 
более качественную ступень 

В заключении в обобщенном виде сформулированы результаты 
исследования, включающие предложения автора по дальнейшему 
повышению эффективности организационно-управленческих отношений в 
сфере труда посредством активизации социального диалога в организациях, 
развития социального партнерства на всех уровнях как основных механизмов 
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регулирования трудовых и социально-трудовых отношений в 
формирующейся рыночной экономике 
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