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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. Социально-экономические преобразования, 

произошедшие в России в 90-х годах XX века, способствовали становлению 

общества, в котором провозглашаются признание, соблюдение и защита прав 

человека в сфере труда, обеспечиваются формы реализации прав граждан на 

свободное распоряжение своими способностями к труду, выбор рода 

деятельности и профессии, гарантируется правовое обеспечение 

государственного регулирования социального партнёрства в трудовой сфере. 

Предшествовавший реформам переход от административно-командной 

системы хозяйствования к рыночной экономике обозначил потребность в 

создании и фиксировании на нормативном уровне новых правовых конструкций, 

способных генерировать и поддерживать условия для свободы труда и 

поощрения сотрудничества между работниками и работодателями. Наиболее 

востребованными адекватными рыночным экономическим отношениям являются 

договорные методы регулирования, в рамках системы социального партнёрства. 

Вступление в силу Трудового кодекса РФ 2001 года и становление системы 

социального партнёрства в сфере труда следует признать важным шагом на пути 

формирования свободного рынка труда в нашей стране. На протяжении 

последних десяти лет в России прослеживаются противоречивые тенденции в 

системе социального партнёрства. Взаимоотношения субъектов социально-

трудового процесса зачастую носят декларативный характер. Коллективный 

договор как фактор повышения эффективности деятельности организаций и 

защиты прав работников на практике не выполняет свою функцию. 

Интеграция нашей страны в мировое экономическое пространство является 

причиной отказа от национальной замкнутости при решении многих вопросов, в 

том числе и при разработке проблемы правовых аспектов коллективно-

договорного регулирования отношений в сфере труда. В связи с этим вполне 

оправданным представляется обращение к теории и практике правового 

регулирования поставленных вопросов в США, странах Западной и Восточной 
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Европы, латиноамериканских странах, где уже накопился достаточный опыт 

решения соответствующих вопросов. Кроме того, сравнительно-правовой анализ 

зарубежных законов и международных актов о труде позволит более адекватно 

рассматривать собственный национальный опыт; оценивать собственную 

проблематику под иным углом зрения. 

Актуальность настоящей диссертации обусловлена существенно возросшей 

ролью коллективных договоров в изменившихся экономических и социальных 

условиях и необходимостью понимания и осознания сущности как самого 

правового феномена коллективного договора, его функциональной 

направленности, так и субъектов коллективно-договорных отношений и их роли 

в процессе заключения, изменения и прекращения коллективного договора. 

Кроме того, назрела потребность в комплексном анализе и сопоставлении 

российской практики договорного регулирования труда с мировой практикой для 

выработки предложений по внедрению положительного зарубежного опыта 

правового регулирования трудовых отношений в трудовое право России. 

Объектом исследования выбрана совокупность общественных отношений, 

связанных с подготовкой, принятием и функционированием коллективного 

договора как важнейшего инструмента в системе социального партнёрства в 

России и некоторых зарубежных странах. 

Предметом сравнительно-правового исследования являются 

содержащиеся в трудовом законодательстве России и некоторых зарубежных 

стран правовые нормы, определяющие понятие, ввды, стороны, содержание 

коллективного договора, а также процедуру его заключения, изменения и 

прекращения. В работе рассматриваются коллективно-договорные отношения в 

исторической ретроспективе и современное состояние правовой регламентации в 

этой сфере. 

Цель диссертационного исследования состоит в том, чтобы на основе 

комплексного сравнительного анализа правовых норм изучить сущность 

коллективного договора как правового института, а также разработать и внести 

предложения и рекомендации по совершенствованию коллективно-договорного 
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регулирования труда в России с учётом теории и практики коллективно-

договорного рех^лирования труда в некоторых зарубежных странах (США, 

Великобритания, Франция, Италия и других). 

Цель диссертационной работы обусловила постановку следующих 

локальных задач: 

• выявить социально-экономические и политические предпосылки 

формирования коллективного договора как правового института в России и ряде 

зарубежных стран; 

• рассмотреть развитие представлений о коллективном договоре в 

отечественном и зарубежном правоведении и юридической практике; 

• дать сравнительно-правовую характеристику в современном понимании 

основных признаков коллективного договора (понятие, виды, классификация) и 

его структуры; 

• раскрыть юридическое содержание и характеристику основных элементов 

коллективного договора; 

• провести сравнительно-правовой анализ условий заключения, изменения и 

прекращения коллективного договора в России и ряде зарубежных стран 

Западной и Восточной Европы, в США и некоторых латиноамериканских 

странах; 

• внести предложения по совершенствованию российского трудового 

законодательства и практики его применения. 

Условием достижения цели и поставленных задач является применение 

методов, присущих современной теории познания. В основу диссертационного 

исследования положены общенаучные (наблюдение, описание, сравнение, 

анализ, синтез, аналогия, индукция, дедукция) и частнонаучные методы. К 

последним относятся: диалектический, исторический, сравнительно-правовой, 

документальный, формально-логический, статистический методы. Использование 

названных методов познания позволило рассмотреть исследуемую проблему в 

комплексе и сделать соответствующие выводы. 
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с помощью указанных методов были исследованы многочисленные 

теоретические, нормативные и эмпирические источники. 

Теоретическую основу работы составляют труды учёных 

дореволюционного периода развития отечественной науки: Ю.С. Гамбарова, 

А.К.Клепикова, В.П. Литвинова-Фалинского, А.Н. Михлашевского, И.Х.Озерова, 

Л.С.Таля, М.И. Туган-Барановского, А.И. Улицкого и др. Определяющими в 

теоретическом плане являются работы авторов, проводивших комплексное 

изучение предмета, как в конкретно-историческом аспекте, так и при подробном 

анализе правовой сущности коллективного договора: Е.М. Акоповой, 

Н.Г. Александрова, B.C. Андреева, А.Л. Анисимова, Н.М. Антюшиной, 

Б.Я. Бляхмана, И.И. Бородина, Л.Ю.Бугрова, В.А. Васильева, B.C. Васькова, 

И.С. Викторова, О.Н.Волковой, Р.С.Гарипова, A.C. Горячева, К.Н. Гусова, 

Д.Е. Гусятниковой, К.О.Гущиной, А.Д. Зайкина, О.И. Захаркиной, В.А. Ершова, 

Е.А. Исайчевой, О.М. Кабанова, A.A. Кирилловых, И.Я. Киселёва, В.И. Ковалёва, 

Д.К.Крылова, А.М. Куренного, М.Ю. Лавриковой, Р.З. Лившица, 

А.М.Лушникова, М.В. Лушниковой, Н.Л. Лютова, Е.В. Магницкой, 

М.В.Матненко, О.М. Медведева, Е.Е. Мачульской, В.И. Миронова, 

A.Ф.Нурдиновой, Ю.П. Орловского, М.А. Павловой, A.C. Пашкова, А.Я.Петрова, 

Д.Ф. Рысиной, Н.Г. Салищевой, Н.М. Сенникова, К.В.Сибикеева, О.В. Смирнова, 

И.О. Снигирёвой, А.И. Ставцевой, А.В.Сутягина, В.А. Тарасовой, 

B.Н. Толкуновой, И.А. Толмачёва, А.В.Ушаковой, К.П. Уржинского, 

Э.Б. Френкель, Г.В. Хныкина, С.Ю. Чучи, Е.А. Шаповала, А.И. Шебановой, 

И.И. Шкловца, В.Г. Юсупова, И.А.Яблоковой и других. 

Из работ зарубежных юристов в диссертационном исследовании были 

использованы труды таких специалистов как: Г. Бамбер, В. Боуэн, Н.Валтикос, 

Б.Вейнштейн, X. Вейсман, Дж. Виднмуллер, Р. Гордон, А.Джекобс, С. Дженкс, 

Г.3инцгеймер, О. Кан-Фройнд, Ф. Лорбер, Ф. Лотмар, А.Ф. Никиш, Д. Соммерс, 

П.Шелтон и других. 

Нормативную базу диссертационного исследования составляют 

Конституция Российской Федерации, конвенции и рекомендации 
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Международной организации труда, международные договоры РФ, Трудовой 

кодекс РФ, федеральные законы, нормативные правовые акты РФ, содержащие 

нормы трудового права, трудовое законодательство США, Франции, Италии, 

Великобритании, Швеции, Мексики, Польши, Венгрии, Украины и ряда других 

зарубежных государств. 

Эмпирической базой диссертационного исследования послужили 

опубликованные статистические данные Федеральной службы государственной 

статистики РФ; коллективные договоры, действующие в организациях (ОАО 

«Газпром», ЗАО «Банк Сосьете Женераль Восток», ОАО «РОСБАНК» и др.); 

материалы правоприменительной практики США, Франции, Германии, Италии и 

других стран; интернет-ресурсы. 

Научная новизна диссертации состоит в том, что настоящая работа 

представляет собой комплексное научное сравнительно-правовое аналитическое 

исследование теоретико-правовых и прикладных аспектов коллективно-

договорного регулирования в России и зарубежных странах. В ходе исследования 

был проведён анализ исторического опыта функционирования института 

коллективного договора, а также сделаны выводы о возможностях его 

дальнейшего развития и модернизации в России с учётом зарубежного опыта. В 

настоящей работе рассмотрена сущность коллективного договора в единстве с 

принципами и порядком его заключения, изменения и расторжения. 

Диссертационное исследование содержит ряд новых теоретических 

интерпретаций актуальных научных проблем современного трудового права, в 

частности - влияния профсоюзных органов на заключение коллективного 

договора, степени вовлечённости работников в коллективно-договорные 

отношения. Настоящее исследование проведено с учётом сформировавшихся в 

последние годы современных тенденций развития науки трудового права и 

нормативной правовой базы как России, так и ряда зарубежных государств, а 

также практики её применения. 
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Комплексное исследование теоретико-правовых аспектов регулирования 

коллективного договора позволяет сформулировать и вынести на защиту 

следующие положения, которые отражают новизну исследования: 

1. Сформулировано определение социального партнёрства, под которым 

следует понимать сотрудничество и взаимные уступки двух основных 

социальных групп - работодателей и работников при посредничестве государства 

в целях максимального обеспечения их эффективного взаимодействия. 

2. Сделан вывод о том, что единственным местом (сферой) действия 

коллективного договора следует считать организацию в целом - ни в одном 

структурном подразделении организации не может быть принят и действовать 

отдельный коллективный договор. В связи с этим необходимо исключить часть 4 

из статьи 40 Трудового кодекса РФ. 

3. Предложена следующая классификация коллективных договоров: 

А) в зависимости от срока действия: 

• коллективные договоры, заключённые на срок до трёх лет; 

• пролонгированные коллективные договоры. 

Б) в зависимости от круга лиц: 

• коллективные договоры, положения которых распространяются на всех 

работников организации, независимо от их членства в профсоюзе и желания 

заключить договор; 

• коллективные договоры, положения которых распространяются только на 

работников организации, заключивших (подписавших) договор, за исключением 

норм, улучшающих положение работников. 

4. Для построения целостной системы социального партнёрства в России и 

налаживания единых механизмов его реализации, предлагаем принять закон «Об 

основах сотрудничества профсоюзов, работодателей и государства в 

регулировании трудовых отношений в Российской Федерации», определяющий 

правовую основу и принципы социального партнёрства, ответственность 

участников социального партнёрства. 
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5. Анализ опыта функционирования института коллективного договора в 

России и сравнительное исследование роли и значения данного института в 

зарубежных странах позволяют констатировать, что в России формируется 

модель, согласно которой первичная профсоюзная организация либо несколько 

первичных профсоюзных организаций, объединяющих более половины 

работников, пользуются преимущественным правом вступления в коллективные 

переговоры от имени всех работников, однако критерии определения наиболее 

представительного профсоюза отсутствуют. В связи с этим представляется 

целесообразным установить, что наиболее представительная первичная 

профсоюзная организация определяется на основе представленных 

работодателю (его представителю) до1^ментов: списков членов профсоюза, 

до1^ментов об уплате членских взносов, учредительных документов 

профсоюза. 

6. В целях исключения монополизации представительных функций 

профсоюзов и ущемления прав иных представителей (представительных органов) 

работников, предлагается повысить правовой статус последних, предоставив им в 

соответствующих отношениях такие же права, какие предоставлены 

профсоюзам. В этих целях предлагается изменить наименование главы 58 ТК РФ, 

изложив её в следующей редакции: «Защита трудовых прав и законных 

интересов работников профессиональными союзами и иными представителями 

(представительными органами) работников». Кроме того, интересы 

работников при проведении коллективных переговоров, заключении или 

изменении соглашений, разрешении коллективных трудовых споров по поводу 

заключения или изменения соглашений, осуществлении контроля за их 

выполнением, а также при формировании и осуществлении деятельности 

комиссий по регулированию социально-трудовых отношений представляют не 

только соответствующие профсоюзы, их территориальные организации, 

объединения профессиональных союзов и объединения территориальных 

организаций профессиональных союзов, но и иные представители 

(представительные органы) работников, их территориальные объединения. 
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7. Трудовой кодекс РФ содержит нормы относительно действия 

коллективного договора при реорганизации предприятия. При этом закон 

дифференцирует на 2 группы все известные формы реорганизации (слияние, 

присоединение, разделение, выделение, преобразование) по правовым 

последствиям, касающимся действия коллективного договора, на: 

1) преобразование организации; 

2) все остальные формы реорганизации (слияние, присоединение, 

разделение, вьщеление). В первом случае коллективный договор сохраняет своё 

действие без каких-либо ограничений, а во втором действует только в течение 

срока реорганизации. Иными словами, коллективный договор должен 

действовать в уже несуществующем юридическом лице, деятельность которого 

прекратилась в порядке, предусмотренном гражданским законодательством. 

Автор полагает, что реорганизация юридического лица-работодателя в любой 

форме не должна влечь прекращения действия коллективного договора, т.е. при 

реорганизации организации в любой форме (слияние, присоединение, 

разделение, выделение и преобразование) коллективный договор сохраняет своё 

действие в течение всего периода реорганизации. 

8. Предлагается установить отдельный состав административного 

правонарушения, предусматривающий ответственность за необеспечение 

работодателем регистрации коллективного договора либо несвоевременное 

исполнение такой обязанности. В связи с этим предлагается дополнить Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях статьёй 5.30.1. со 

следующим названием: «5.30.1. Непредставление или несвоевременное 

представление коллективного договора на уведомительную регистрацию». 

9. Для дальнейшего поступательного развития коллективно-договорных 

отношений в России необходимо провести модернизацию отдельных положений 

трудового законодательства, в т.ч. с учетом возможного применения зарубежного 

опыта. Во избежание затягивания процесса заключения коллективного договора и 

подписания протокола разногласий представляется целесообразным обозначить, 

что неурегулированные разногласия могут быть предметом дополнительных 
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переговоров, которые стороны вправе провести в течение шести месяцев со 

дня подписания коллективного договора. В случае если стороны не придут к 

согласованному решению по истечении указанного срока, протокол 

разногласий по коллективному договору принимается в редакции работников. 

При этом работодатель вправе инициировать процесс разрешения 

коллективного трудового спора по протоколу разногласий к коллективному 

договору в соответствии со списпи 401-404 Трудового кодекса. На период 

проведения примирительных процедур действие протокола разногласий к 

коллективному договору приостанавливается. 

10. В диссертации констатируется, что условиями, определяющими права и 

обязанности сторон коллективного договора, следует признать нормативные и 

обязательственные условия, при этом последние играют вспомогательную роль, 

наличие или отсутствие которых не влияет на юридическую природу и значение 

коллективного договора. 

11. Нормативные условия коллективного договора определяют сущность 

этого акта, благодаря им коллективный договор представляет собой регулятор 

трудовых и иных, непосредственно связанных с ними отнощений. Нормативные 

условия включаются в коллективный договор по следующим направлениям: 

• когда общие положения законодательства уточняются (конкретизируются) 

применительно к особенностям данной организации; 

• когда законодательством определённый вопрос отнесён к локальному 

регулированию; 

• когда существует явный пробел в законодательстве, но его разрешение 

коллективно-договорным путём не противоречит общим принципам права и 

законодательства. 

Теоретическая значимость диссертационного исследования определяется 

вкладом, внесённым в науку трудового права, при разработке ряда актуальных 

вопросов коллективного договора в системе социального партнёрства РФ. В 

теоретическом плане интерес представляют выводы о понятии, видах и структуре 

коллективного договора, о процедуре заключения, изменения и прекращения 
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коллективного договора; о достоинствах и недостатках в регулировании вопросов 

коллективного договора в зарубежных странах; о возможностях акцептирования 

российским законодательством некоторых положений зарубежного права в 

вопросах коллективно-договорного регулирования труда и другие. 

Сформулированные и обоснованные в работе выводы могут быть полезными при 

дальнейших научных исследованиях, связанных с проблемой правового 

феномена коллективного договора. 

Практическая значимость результатов исследования заключается в том, 

что его основные положения могут быть использованы в правотворческой 

деятельности по совершенствованию содержания норм правовых актов, 

регламентирующих правоотношения в социально-трудовой сфере и закреплении 

на нормативном уровне новых юридических положений, отвечающих 

требованиям современного уровня развития трудового права. Приведённые в 

работе выводы могут быть восприняты на практике и применены в процессе 

разработки новых коллективных договоров в организациях. Материалы 

диссертации могут быть также использованы в учебном процессе в высших 

учебных заведениях юридического и социологического профилей, в системе 

повышения квалификации и переподготовки специалистов в области социального 

партнёрства. 

Апробация результатов исследования. Диссертация подготовлена и 

обсуждена на кафедре трудового права и права социального обеспечения 

Московской государственной юридической академии имени O.E. Кутафина. 

Основные положения исследования изложены в опубликованных научных 

статьях. 

Цели и задачи настоящего исследования определили структуру 

диссертации. Она состоит из введения, 3 глав, объединяющих 9 параграфов, 

заключения, приложения и списка использованных источников и литературы. 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы, определяются объект, 

предмет, цели и задачи диссертационного исследования, его методологическая, 

правовая и эмпирическая основы, научная новизна, теоретическая и практическая 

значимость, формулируются основные положения, выносимые на защиту, 

раскрывается структура работы. 

Первая глава «История развития коллективно-договорных отношений в 

России и в некоторых зарубежных странах» состоит из двух параграфов. 

В первом параграфе «Развитие коллективно-договорных отношений до 

первой половины XX века» анализируется развитие коллективно-договорного 

регулирования в России и некоторых зарубежных странах в исторической 

ретроспективе. 

Предпосылки для возникновения системы коллективно-договорных 

отнощений в европейских странах зародились в конце XIX века, когда стали 

возникать профессиональные и предпринимательские союзы. Именно в этот 

период Сиднеем и Беатрис Вебб был введён в употребление термин 

«коллективный договор». В первые десятилетия XX века система коллективно-

договорных отношений в Европе интенсивно развивалась, чему в немалой 

степени способствовало образование в 1919 году Международной организации 

труда (МОТ). В качестве модели поведения участников коллективных отношений 

МОТ были предложены концепции бипартизма и трипартизма как формы 

социального диалога. Под первым понимается добровольное, основанное на 

независимости и равноправии сторон тесное взаимодействие (диалог, 

консультации, переговоры) организаций трудящихся и предпринимателей в ходе 

создания и применения трудовых норм, как национальных, так и при разрешении 

трудовых споров, а под вторым - сотрудничество с участием трёх сторон 

(организация трудящихся, предпринимателей и государственных властей). 

По мнению диссертанта, становление и развитие системы коллективно-

договорных отношений в европейском обществе было обусловлено рядом 
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факторов, таких как: усиление концентрации и централизации капитала, 

изменение характера взаимоотношений между работодателями и наёмными 

работниками, модификация основных форм организации труда, становление 

профсоюзного движения. Первую половину XX века можно охарактеризовать 

повсеместным стремлением европейских государств к политике компромисса 

между всеми и внутри различных социальных слоёв общества различными 

средствами, а также созданием корпоративной системы, в которой принятие 

важнейших социальных решений происходит путём переговоров между 

государством, профсоюзами и союзами предпринимателей. 

Россия относительно поздно вступила на буржуазный путь развития, в связи 

с чем острая проблема трудовых отношений между работниками и 

работодателями возникла намного позже, чем в Западных странах. Кроме того, 

революция 1917 года и уничтожение всех правовых, социальных, экономических, 

политических, идеологических и прочих основ царской России пресекли 

зарождавшуюся практику заключения коллективных договоров и регламентацию 

социально-трудовых отношений между работодателями и рабочими на уровне 

рабочих обществ (профсоюзов). 

Если в европейских странах и США до середины XX века происходило 

усиление роли наёмных работников в регулировании коллективно-договорных 

отношений благодаря профсоюзам и социал-демократическим партиям, то в 

советской России можно было наблюдать обратное: в СССР действовал принцип 

единоначалия на производстве и принцип усиления роли партийных и 

государственных органов в регулировании социально-трудовых отношений. 

В советской системе коллективно-договорных отношений первой половины 

XX века автор выделяет несколько этапов: 

• 1917-1921 гг.. - переход от способов регулирования социально-трудовых 

отношений царской России к новым способам советского регулирования; 

• 1922-1929 гг.. - вынужденное ослабление способов регулирования 

социально-трудовых отношений в эпоху НЭПа; 
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• 1930-1946 гг.. - частичная, а затем полная приостановка коллективно-

договорных отношений. 

Далее диссертант проводит анализ терминов «социальное партнёрство» и 

«социальный диалог» и приходит к выводу о том, что сущностью социального 

партнёрства является сотрудничество и взаимные уступки двух основных 

социальных групп - работодателей и наёмных работников при посредничестве 

государства в целях максимального обеспечения их эффективного 

взаимодействия. При этом термин «социальный диалог» представляется более 

узким, входящим в понятие социального партнёрства, являясь одним из его 

элементов. 

Во втором параграфе «Развитие коллективно-договорных отношений со 

второй половины XX века» исследуются западные модели социального 

партнёрства и анализируется современное состояние коллективно-договорных 

отношений в России. 

Утверждается, что существует две модели социального партнёрства: 

волюнтаристская и европейская. Сущность первой модели заключается в том, что 

коллективно-договорные отношения между работниками и работодателем 

представляют собой децентрализованный процесс переговоров, основанный на 

защите экономических интересов работников при минимальном вовлечении 

государства. Такая система принята в Великобритании, США. 

При европейской модели коллективные переговоры между работниками и 

работодателем координируются на более централизованном уровне и преследуют 

цель защиты не только экономических, но и социальных интересов, причём 

вмешательство государства в этот процесс гораздо более существенно, чем при 

первой модели. Такая система принята в Германии, Италии, Франции. 

Автор подчёркивает, что в настоящее время во многих странах Запада 

отмечается тенденция, хотя и не везде одинаковая, к увеличению автономности 

предприятий и индивидуализации трудовых отношений. Кроме этого, 

прослеживается тенденция перехода к так называемому информационно-

компьютерному этапу развития коллективно-договорных отношений, для 
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которого характерно возросшее влияние процессов глобализации, трансформация 

системы ценностей, революция в информатике, распространение технологии и 

перенос производства в развивающиеся страны, взаимопроникновение культур, 

усилившееся давление на национальные правительства со стороны политики 

соседей. 

В отечественной системе коллективно-договорных отношений автор 

выделяет следующие этапы: 

• 1947-1964 гг.. - возрождение практики подготовки, заключения и 

реализации коллективных договоров и соглашений. ; 

• 1964-1984 гг.. - создание системы коллективно-договорных отношений на 

уровне отдельного предприятия, на отраслевом, территориальном, 

республиканском и общесоюзном уровнях; 

• 1985-1991 гг.. - кризис советской системы социально-трудовых отношений; 

• с 1992 - становление и развитие социального партнёрства в период 

перехода к рынку. 

В России происходит становление новой нормативно-правовой базы, 

позволяющей регулировать коллективные трудовые отношения и развивать 

социальное партнёрство в целом. Вместе с тем, формирование социального 

партнёрства происходит одновременно с формированием субъектов трудовых 

отношений, при этом данный процесс протекает в условиях чрезвычайно высокой 

степени включённости государства в непосредственное регулирование трудовых 

отношений. Несмотря на то, что формально в России сложилась целая система 

коллективных соглашений, реальный уровень охвата трудовых отношений 

различными формами договорного регулирования недостаточен. Кроме того, 

чрезмерное внимание в нашей стране уделяется созданию формализованных 

процедур и институтов социального партнёрства. 

В ходе исследования выявлено, что система нормативно-правовых актов, 

регулирующих коллективно-договорные отношения в РФ, в настоящее время 

довольно разнообразна и представляет собой Конституцию РФ, Трудовой кодекс 

РФ, Федеральный закон от 12 января 1996 года№ 10-ФЗ «О профессиональных 
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союзах, их правах и гарантиях деятельности». Федеральный закон от 01 мая 1999 

года № 92-ФЗ «О Российской трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений». Федеральный закон от 27 ноября 2002 года № 

156-ФЗ «Об объединениях работодателей». 

Автор полагает, что обобщённые в одном законодательном акте главные 

положения упомянутых законов могут представлять собой механизм социального 

партнёрства в России на сегодняшний день, который подлежит 

совершенствованию и развитию на основе прогрессивных идей Западных стран в 

области коллективно-договорного регулирования. 

Закон «Об основах сотрудничества профсоюзов, работодателей и 

государства в регулировании трудовых отношений в Российской Федерации» 

должен включать в себя положения об ответственности участников социального 

партнёрства. Причём, мера ответственности партнёров должна быть задана 

статусом каждого - наибольшая должна быть у работодателей, поскольку именно 

от них зависит профиль трудовых отношений, относительна меньшая - у 

государства, которое лишь принципиально контролирует договорённости между 

работодателями и представителями работников. Профсоюзы же должны 

располагать механизмами контроля и воздействия на работодателей. Принятие и 

введение в действие данного Закона позволит унифицировать практику 

взаимодействия работников (их объединений), работодателей (их объединений) и 

государственных (муниципальных) органов в сфере социального партнёрства. 

Исследуя проблему института представительства работников, автор выявил 

ряд пробелов российского трудового законодательства. Так, ТК РФ не содержит 

критериев определения наиболее представительного профсоюза; не определяет, 

кто созывает общее собрание (конференцию) работников; не раскрывает 

правовой статус и гарантии иных представителей работников. Для устранения 

выявленных законодательных пробелов и приведения российского трудового 

кодекса к международным нормам и стандартам, диссертант предлагает внести 

сформулированные автором в данном параграфе поправки в статьи 29, 31, 37 ТК 

РФ. 
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Вторая глава «Понятие, виды и содержание коллективного договора в 

России и в некоторых зарубежных странах» состоит из четырёх параграфов. 

В первом параграфе «Понятие и виды коллективного договора» даётся 

определение коллективного договора, анализируется его договорная природа. 

В настоящее время новым аспектом сущности коллективно-договорного 

регулирования становится связь понятия коллективного договора (соглащения) с 

концепцией социального партнёрства - на первое место выдвигается социальное 

значение договорных актов в сфере труда. Главной социальной функцией 

коллективного договора сейчас является функция защиты работников. При этом 

коллективно-договорный акт является своеобразным инструментом обеспечения 

справедливости и равенства работников в трудовых отнощениях; основным 

документом, регулирующим вопросы оплаты труда и занятости, обеспечения 

социальных гарантий работников. 

Далее диссертант отмечает, что правовая природа коллективного договора 

- договорная. Это обосновывается тем, что регулирование трудовых отнощений и 

иных непосредственно связанных с ними отнощений, осуществляется в 

договорном порядке - путём заключения, изменения, дополнения работниками и 

работодателями коллективных договоров, соглашений, трудовых договоров. 

Кроме того, одним из основных принципов социального партнёрства является 

принцип равноправия сторон. Стороны обладают равными правами по участию в 

коллективных переговорах, в обсуждении вопросов, касающихся труда. При 

этом каждая из сторон может выступить в качестве инициатора заключения 

коллективно-договорного акта, выставить для обсуждения тот или иной вопрос, 

свободно изложить своё мнение, участвовать в совместном принятии решений. 

На договорную основу возникающих при заключении коллективно-договорного 

акта правоотношений указывает не только российское законодательство, но и 

международные правовые документы - например. Рекомендация МОТ №91 «О 

коллективных договорах» (1951). 

Вмешательство государства в коллективно-договорную сферу 

целесообразно лишь в форме рекомендаций и установления минимальных 
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стандартов правового регулирования труда, когда статутные нормы права служат 

отправной точкой для заключения социально-партнёрских соглашений на разных 

уровнях. С помощью коллективного договора возможна дифференциация 

заработной платы и условий труда в организациях всех форм собственности, учёт 

специфических интересов работников по профессиональному признаку и 

успешная их защита. Кроме того, на сегодняшний день именно коллективный 

договор представляет собой такую форму права, которая способна опосредовать 

социально-трудовые отношения, обеспечивая при этом их динамичное развитие и 

практическую проверку для выявления степени их пригодности для 

эффективного регулирования трудовых и иных непосредственно связанных с 

трудовыми отношений. 

Что касается зарубежных стран, то в большинстве из них (Германия, 

Франция, Финляндия, США, Мексика) коллективный договор представляет собой 

соглашение сторон (работодателей и работников), носящее обязательный 

характер для его участников и регулирующее в нормативном. порядке 

существенные социально-трудовые аспекты деятельности на конкретном 

предприятии, организации, учреждении или в отдельно взятой, отрасли 

производства. Как правило, коллективные договоры признаются источниками 

трудового права. 

Функционирование коллективного договора во времени и в пространстве 

позволяет классифицировать его на виды, при этом в качестве критериев 

классификации диссертант предлагает избрать сферу действия договора, время 

действия договора и круг лиц. 

Единственным местом (сферой) действия коллективного договора является 

организация в целом - ни в одном структурном подразделении организации не 

должен приниматься и действовать отдельный коллективный договор. 

В зависимости от срока действия, автор выделяет коллективные договоры, 

заключённые на срок до трёх лет, и пролонгированные коллективные договоры. 

По кругу лиц коллективные договоры делятся на договоры, положения 

которых распространяются на всех работников организации, независимо от их 
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членства в профсоюзе и желания заключить договор, и договоры, положения 

которых распространяются только на работников организации, заключивших 

(подписавших) договор, за исключением норм, улучшающих положение 

работников. 

Соответственно предложенной классификации автор в качестве 

рекомендаций по совершенствованию трудового законодательства предлагает 

исключить часть 4 из статьи 40 ТК РФ. 

Второй параграф «Понятие «содержания» коллективного договора» 

посвящён определению содержания коллективного договора. 

Содержанием коллективного договора являются условия, определяющие 

права, обязанности и ответственность сторон за их нарушение. Общепризнанным 

является деление условий коллективного договора на нормативные и 

обязательственные. В науке трудового права учёные выделяют ещё 

организационные и информационные условия. 

В содержание коллективного договора входят взаимные права и 

обязанности его субъектов - работников и работодателя. При этом воля сторон 

коллективного договора направлена как на факт возникновения коллективно-

договорных правоотношений, так и на определение его содержания на основе 

юридических норм, в пределах, формах и направлениях, предусмотренных ими. 

Причём обязательным условием таких правоотношений должно быть их 

осуществление в согласительно-договорном порядке на паритетных началах. 

Коллективно-договорное правоотношение также характеризуется тем, что не 

может быть сведено к однократным действиям его участников. Оно является 

длящимся во времени и определяется многократно повторяющимися отдельными 

связями его участников, то есть имеет цикличный характер. 

Наличие нормативных и обязательственных условий коллективного 

договора обусловливают специфику содержания коллективно-договорного 

регулирования трудовых отношений, которая отражается в сходстве 

коллективного договора как с нормативным правовым актом, так и с гражданско-

правовым договором. Далее автор отмечает, что коллективный договор обладает 
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двойственной природой, которая отражается на его содержании. С одной 

стороны, это договор (соглашение) работодателя и работников. Однако поле 

свободы договорных отношений здесь значительно уже, чем в гражданском 

праве. Принятие нормативного договора зависит не только от усмотрения сторон 

- случаи его заключения устанавливаются государством в централизованных 

нормах. Обязательность норм, выработанных самими сторонами и приобретших 

характер правовых, основывается не столько на их договорной природе, сколько 

на санкционировании государством (разрешении на установление норм права в 

договорном порядке). Соответственно и его исполнение обеспечивается мерами 

принудительного воздействия со стороны государства. 

Договорная ответственность сторон коллективного договора предусмотрена в 

законах о социальном партнёрстве либо в самих локальных нормативных актах. 

Однако, как правило, в коллективных договорах отсутствуют санкции за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение норм договора. Поэтому в случае 

нарушения работодателем взятого на себя обязательства возможно применение 

нормы статьи 5.31 Ко АП РФ, имеющей общее значение. 

Далее автор отмечает, что в коллективные договоры, заключаемые во многих 

странах, включаются так называемые «мирные статьи». «Мирная статья» 

коллективного договора определяет возможности разрешения «конфликта 

интересов» и «конфликта права». Трудовые отношения могут быть сопряжены с 

конфликтами, которые принято делить на конфликты права (юридические) и 

конфликты интересов (экономические). Конфликты интересов возникают в связи 

с требованиями установления новых или изменения существующих условий 

труда; конфликты права касаются трактовки или применения норм, 

установленных законами, коллективными договорами или другими правовыми 

актами. Коллективные трудовые споры могут иметь характер как исковых 

(конфликты права), так и не исковых (конфликты интересов). Коллективные 

трудовые споры, относящиеся к категории конфликтов интересов, могут 

возникнуть, например, при ведении коллективных переговоров с работодателями, 

их объединениями (ассоциациями) по заключению или дополнению и изменению 
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коллективных договоров, соглашений по социально-трудовым отношениям. 

Коллективные трудовые споры, относящиеся к категории конфликтов права, 

могут возникнуть, например, по поводу выполнения действующего 

коллективного договора или соглашения, а также соблюдения условий труда, 

установленных законом и другими правовыми актами. Как правило, «мирная 

статья» включает в себя отказ работников от осуществления забастовок. Однако 

она может представлять собой обязанность профсоюза лишь информировать 

работодателя о планирующихся забастовках заранее. 

В третьем параграфе «Нормативные условия коллективного договора» 

анализируются нормативные условия коллективного договора, под которыми 

понимаются локальные нормы права, установленные сторонами в пределах их 

компетенции, распространяющиеся на работников данной организации либо её 

обособленного подразделения на весь срок действия коллективного договора. 

Нормативные условия коллективного договора включаются по следующим 

направлениям: 

• когда общие положения законодательства уточняются (конкретизируются) 

применительно к особенностям данной организации; 

• когда законодательством определённый вопрос отнесён к локальному 

регулированию; 

• когда существует явный пробел в законодательстве, но его разрешение 

коллективно-договорным путём не противоречит общим принципам права и 

законодательства. 

Так как коллективный договор имеет комплексный характер, то его 

содержание не исчерпывается только лишь наличием нормативных условий: 

законодатель напрямую устанавливает в статье 41 ТК РФ, что в коллективный 

договор могут включаться взаимные права и обязанности работников и 

работодателя, то есть обязательственные условия. 

В четвёртом параграфе «Обязательственные условия коллективного 

договора» даётся характеристика обязательственных условий коллективного 

договора и их отличия от нормативных условий. 
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Обязательственные условия коллективного договора - это условия, 

рассчитанные на однократное применение, которые должны быть выполнены в 

определённые сроки, то есть обязательственные условия не предполагают правил 

поведения общего характера, рассчитанных на неоднократное применение. Они 

всегда конкретны и касаются взаимных обязанностей сторон, исполнение 

которых погашает сами обязательства. 

Далее автор выделяет различия обязательственных условий коллективного 

договора от нормативных. 

Изучение коллективных договоров показало, что обязательствами обычно 

связывается преимущественно работодатель: он организует совместный труд, 

пользуется результатами этого труда, в связи с чем он должен обеспечить 

соответствующими условиями его применения и свободной деятельности 

представительных органов работников. 

Обязательственная часть коллективного договора в настоящее время носит 

вспомогательный характер. Наличие или отсутствие обязательств не влияет на 

юридическую природу и значение коллективного договора, поскольку его 

основным назначением является регулирование трудовых отношений. Однако 

если исключить нормативную часть, то изменится сама сущность этого акта, он 

перестанет быть регулятором трудовых и иных, непосредственно связанных с 

ними отношений. 

Третья глава «Заключение, изменение и прекращение коллективного 

договора в России и в некоторых зарубежных странах» состоит из трёх 

параграфов. 

В первом параграфе «Заключение коллективного договора» 

анализируются три стадии заключения коллективного договора: подготовка, 

разработка и непосредственно принятие коллективного договора. 

Коллективный договор заключается после проведения коллективных 

переговоров. Признание коллективных переговоров в качестве процедуры 

согласования интересов сторон и стадии осуществления коллективно-

договорного регулирования имеет большое практическое значение и в полной 
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мере соответствует действующим международным нормам, в частности. 

Конвенции МОТ № 154 «О содействии коллективным переговорам» (1981), 

ратифицированной РФ в 2010 году. 

В соответствии с нормами международного права коллективные 

переговоры нацелены на определение условий труда и занятости; регулирование 

отношений между работодателями и работниками; регулирование отношений 

между работодателями или их организациями и организацией или организациями 

работников. По российскому трудовому законодательству определение условий 

труда и занятости, регулирование отношений между работодателями и 

работниками осуществляются не только путём заключения коллективных 

договоров - взаимные консультации (переговоры) по вопросам регулирования 

трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений, 

обеспечения гарантий трудовых прав работников и совершенствования трудового 

законодательства, являются самостоятельной формой социального партнёрства и 

в силу этого не могут быть отнесены к коллективным переговорам как иной 

форме социального партнёрства. 

Трудовой кодекс РФ закрепил порядок уведомительной регистрации 

подписанного сторонами коллективного договора. Однако российским 

законодательством не установлен отдельный состав административного 

правонарушения, предусматривающий ответственность за необеспечение 

работодателем регистрации коллективного договора либо несвоевременное 

исполнение такой обязанности. Автор предлагает восполнить этот пробел и 

внести соответствующие дополнения в статью 5.30.1. КоАП РФ. 

В качестве рекомендательного документа, регламентирующего порядок 

заключения коллективного договора, диссертант предлагает использовать 

разработанный им проект Регламента ведения коллективных переговоров и 

подготовки проекта коллективного договора, который может быть полезен при 

ведении коллективных переговоров (Проект представлен в Приложении). 
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Во втором параграфе «Изменение коллективного договора» отмечается, 

что изменение условий коллективного договора возможно добровольно или в 

результате рассмотрения коллективного трудового спора. 

Под добровольным изменением коллективного договора понимается 

изменение коллективного договора по обоюдному соглашению сторон, когда 

процедура изменения условий коллективного договора идентична процедуре 

заключения коллективного договора, если самим коллективным договором не 

установлена упрощённая процедура внесения изменений в этот документ. 

Кроме внесения изменений в коллективный договор по взаимному 

соглашению, коллеетивный договор может быть изменён в результате 

рассмотрения коллективного трудового спора, возникшего из спора сторон о 

внесении изменений в уже заключённый между ними коллективный договор. Для 

достижения положительного результата, который выражается в изменении 

коллективного договора, необходимо прибегнуть к помощи третьих лиц, при 

этом выработанное решение по спору будет обязательным для всех участников 

спорного правоотношения. 

В третьем параграфе «Прекращение коллективного договора» даётся 

анализ оснований прекращения коллективного договора. 

Истечение срока действия. По истечении срока действия коллективного 

договора, в том числе максимального его срока, стороны могут продлить договор 

на тот же срок без ограничения количества продлений коллективного договора. 

Реорганизация организации. Независимо от формы реорганизации 

(слияние, присоединение, разделение, выделение и преобразование) 

коллективный договор сохраняет своё действие в течение всего периода 

реорганизации. 

Смена формы собственности организации. Для нового собственника 

коллективный договор должен быть обязательным до истечения срока его 

действия. 
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Ликвидация организации. Поскольку при ликвидации увольняются все 

работники без исключения, логично, что коллективный договор перестаёт 

действовать с момента завершения ликвидации организации. 

Досрочное расторжение. Существенное нарушение коллективного договора 

влечёт его одностороннее расторжение (Германия). В соответствии с трудовым 

законодательством России, если стороны заключили договор на определённый 

срок, то одна из сторон не может в одностороннем порядке выйти из 

коллективного договора. Между тем, может возникнуть и парадоксальная 

ситуация. Получается, что стороны даже по совместному решению не могут 

прекратить действие заключённого коллективного договора. Формально 

существует единственный способ прекратить действие коллективного договора -

внести изменения в него, изменив срок его действия. 

В заключении формулируются основные выводы диссертационного 

исследования и предлагаются практические рекомендации по 

совершенствованию и применению трудового законодательства. 
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