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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. Правовая природа коллективного 

договора является важной теоретической и практической темой научных иссле-

дований в области трудового права, значение которой постоянно возрастает. 

Это связано с происходящими экономическими, политическими и социальными 

процессами, а также с типом правопонимания. Долгое время в России господ-

ствующей правовой доктриной являлся легизм, сводящий все право к норма-

тивным правовым актам, принятым управомоченными органами государствен-

ной власти. Легистский тип правопонимания продолжает доминировать и в на-

стоящее время. В связи с этим российское трудовое право также преимущест-

венно сводится к трудовому законодательству. 

В настоящее время приобретает актуальность интегративное правопони-

мание, которое заключается в интеграции разных типов правопонимания, в том 

числе естественно-правового, легистского, социологического, путем установ-

ления общих точек их соприкосновения. С позиции интегративного правопо-

нимания нормативные правовые договоры являются элементом единой взаимо-

связанной и взаимозависимой системы форм российского и международного 

трудового права, реализуемых в России. 

Одним из видов нормативных правовых договоров, содержащих принци-

пы и нормы права, регулирующие социально-трудовые отношения, является 

коллективный договор. В современных правовых условиях сфера централизо-

ванного государственного регулирования трудовых отношений сужается, огра-

ничиваясь установлением основ правового регулирования трудовых отношений 

и иных непосредственно связанных с ними отношений, минимальных гарантий 

трудовых прав и правовых интересов работников, процессуальных норм, спо-

собов защиты прав участников трудовых отношений. При этом законодатель 

все больше внимания уделяет коллективно-договорному регулированию соци-

ально-трудовых отношений.  

Определение законодателем коллективного договора как правового акта 

значительно усложняет осмысление его сущности и влечет за собой возникно-
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вение неопределенности в процессе уяснения правовой природы коллективного 

договора. Выявление правовой природы коллективного договора приобретает 

принципиальное значение для обеспечения эффективности правотворчества и 

правоприменения в сфере трудового права. Рассмотрение коллективного дого-

вора как вида нормативных правовых договоров позволит выявить источник 

принципов и норм права применительно к данному виду формы трудового пра-

ва, определить круг субъектов правотворчества и источник их правотворческой 

способности, усовершенствовать правотворческий процесс в области трудового 

права и практику заключения коллективных договоров. 

Отмеченные факты свидетельствуют об актуальности избранной темы 

диссертационного исследования. 

Степень научной разработанности темы. Исследованию правовой при-

роды коллективного договора посвящено несколько диссертационных исследо-

ваний на соискание ученой степени доктора и кандидата юридических наук. 

Вместе с тем подавляющее большинство научных исследований правовой при-

роды коллективного договора основано на легистском типе правопонимания, в 

соответствии с которым ученые, как правило, рассматривают коллективный до-

говор как «локальный нормативный акт», «правовой акт» или говорят о его 

смешанной правовой природе. Специалисты в области трудового права, к со-

жалению, при рассмотрении вопроса о формах трудового права зачастую не 

выделяют нормативный правовой договор в качестве отдельной формы россий-

ского трудового права. 

В настоящее время отсутствуют комплексные исследования правовой 

природы коллективного договора как вида нормативных правовых договоров с 

позиции общей теории права, трудового права в рамках системы форм россий-

ского и международного трудового права, реализуемых в России. Несмотря на 

большой интерес специалистов в области трудового права к коллективному до-

говору, вопрос о правовой природе коллективного договора остается весьма 

дискуссионным, что приводит к возникновению нерешенных теоретических и 

практических проблем в правотворчестве и правоприменении. Изложенные ар-
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гументы и практические выводы определили выбор темы диссертационного ис-

следования. 

Целью диссертационного исследования является разработка научных 

положений о правовой природе коллективного договора, выделение теоретиче-

ских и правовых оснований отнесения коллективного договора к виду норма-

тивных правовых договоров, обобщение и разработка положений, имеющих 

прикладное значение для совершенствования трудового права и практики его 

применения. 

 В соответствии с предусмотренной целью очерчен круг следующих 

взаимосвязанных задач диссертационного исследования: 

- провести анализ развития правового регулирования отношений по за-

ключению коллективных договоров в России; 

- выявить правовую природу нормативных правовых договоров как фор-

мы российского трудового права; 

- выявить правовую природу коллективного договора и его соотношение 

с другими видами форм российского трудового права; 

- определить правовые элементы коллективного договора; 

- проанализировать порядок заключения коллективных договоров; 

- выявить сферу действия коллективного договора; 

- разработать положения, имеющие прикладное значение для совершен-

ствования трудового права и практики его применения. 

Объектом диссертационного исследования являются правоотношения, 

связанные с заключением и действием коллективного договора как вида норма-

тивных правовых договоров. 

Предмет диссертационного исследования составляют правовые нормы, 

определяющие правовую природу, понятие, стороны коллективного договора, 

вступление его в силу, а также практика заключения конкретных коллективных 

договоров, судебная практика рассмотрения споров, связанных с действием 

коллективных договоров. 
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Методологичекую базу исследования образуют общенаучные (сравне-

ние, описание, анализ, синтез, обобщение, аналогия, абстрагирование, класси-

фикация и др.) и частнонаучные (сравнительно-правовой, историко-правовой, 

формально-юридический) методы научного познания. 

Теоретическую основу диссертационного исследования составляют 

труды дореволюционных, советских и российских правоведов в области общей 

теории права, трудового права: Абдулаева М.И., Александрова Н.Г., Алексеева 

С.С., Баевой С.С., Байтина М.И., Валетова Т.Я., Варшавского К.М., Веселовой 

Е.Р., Войтинского И.С., Воронова И.Ю., Горяевой Г.С., Гумеровой Э.Ф., Гусова 

К.Н., Догадова В.М., Ершова В.В., Ершовой Е.А., Затолокиной Т.А., Иванова 

В.В., Ивановой И.А., Киселева И.Я., Коршуновой Т.Ю., Лада А.С., Литвинова-

Фалинского В.П., Лушникова А.М.,  Лушниковой М.В., Лютова Н.Л., Малько 

А.В., Марченко М.Н., Матузова Н.И., Мелехина А.В., Миронова В.И., Михеева 

В.А., Мясина А.А., Нечитайло М.А., Нуртдиновой А.Ф., Озерова И.Х., Пигол-

кина А.С., Подвысоцкого П.Т., Скобелкина В.Н., Смирнова О.В., Снигиревой 

И.О., Соловьева А.В., Таля Л.С., Хныкина Г.В., Чуча С.Ю., Шаповал Е.А., Ша-

хаева М.В., Ширинкиной О.Ю., Янжула И.И. и др. 

Эмпирическую базу исследования составляют результаты изучения по-

становлений и определений Конституционного Суда РФ (3), судебной практики 

судов общей юрисдикции по рассмотрению конкретных споров и постановле-

ний Пленумов Верховного Суда РФ, в том числе в сфере труда за 2007-2015 гг. 

(18); судебной практики арбитражных судов по рассмотрению экономических 

споров и иных дел, рассматриваемых арбитражными судами за 2005-2014 гг. 

(16). 

Научная новизна исследования заключается в выявлении и обоснова-

нии правовой природы коллективного договора, исходя из отнесения его к виду 

нормативных правовых договоров; разработке научно-обоснованных предло-

жений, направленных на совершенствование правотворческой деятельности и 

правоприменительной практики в сфере трудового права. Исследование харак-

терных особенностей правовой природы коллективного договора как вида нор-



7 

мативных правовых договоров позволяет сформулировать следующие положе-

ния, выносимые на защиту: 

1. Коллективный договор в соответствии с его правовой природой рас-

смотрен в диссертации как вид нормативных правовых договоров, заключае-

мый между работниками и работодателем в лице их управомоченных предста-

вителей, содержащий принципы и нормы права, регулирующие социально-

трудовые отношения в правовых пределах, установленных в принципах и нор-

мах права, содержащихся в формах российского и международного права, реа-

лизующихся в России.  

2. Нормативные правовые договоры автором отнесены к форме россий-

ского трудового права, характеризующейся взаимосвязью и взаимозависимо-

стью с иными формами российского и международного права в единой и мно-

гоуровневой системе права в России. 

3. Диссертантом выработано предложение об установлении в ТК РФ сле-

дующего соотношения форм российского трудового права: основополагающие 

принципы российского трудового права, нормативные правовые акты, норма-

тивные правовые договоры, обычаи российского трудового права, локальные 

нормативные акты работодателя. 

4. В работе выделены коллективные договоры и нормативные правовые 

соглашения, заключаемые в рамках социального партнерства, как виды норма-

тивных правовых договоров, содержащих принципы и нормы права, регули-

рующие социально-трудовые отношения. 

5. В диссертации выработано предложение о распространении на соот-

ношение видов нормативных правовых договоров действия принципа in favo-

rem, запрещающего ухудшение в коллективном договоре положения работни-

ков по сравнению с уровнем и гарантиями, установленными нормативными 

правовыми соглашениями, дополнив соответствующей нормой права ст. 9 ТК 

РФ. 

6. Диссертантом доказано, что источником принципов и норм права, вы-

работанных в коллективном договоре, является согласованное волеизъявление 
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управомоченных юридических и физических лиц, а не самостоятельная дея-

тельность правотворческих органов. При таком научном подходе сделан вывод: 

отнесение коллективных договоров к правовым актам (ст. 40 ТК РФ) является 

теоретически дискуссионным. 

7. В связи с отнесением коллективного договора к виду нормативных 

правовых договоров, содержащих принципы и нормы права, регулирующие со-

циально-трудовые отношения, диссертантом сделан вывод: правовыми элемен-

тами коллективного договора являются принципы и нормы права, а не «обяза-

тельства работников и работодателя» (ч. 2 ст. 41 ТК РФ); выработаны предло-

жения о внесении соответствующих изменений и дополнений в ст. 41 ТК РФ, 

абз. 7 ст. 26 ТК РФ, ст. 55 ТК РФ, а также ст. 5.31 КоАП РФ. 

8. Диссертантом обосновано: коллективный договор, заключенный без 

проведения коллективных переговоров или с нарушением полномочий пред-

ставителей сторон, не имеет юридической силы; в работе выработана новая ре-

дакция нормы трудового права, содержащаяся в ст. 42 ТК РФ. 

9. В работе выработаны предложения об исключении из ТК РФ термина 

«недействительность» в отношении условий коллективного договора, ухуд-

шающих положение работников, и о дополнении ТК РФ двумя способами за-

щиты трудовых прав работников в случаях включения в коллективный договор 

норм права, ухудшающих правовое положение работников. Первый: неприме-

нение в конкретном споре (ad hoc) норм права, содержащихся в коллективном 

договоре, не соответствующих основополагающим принципам российского 

трудового права, нормативным правовым актам, нормативным правовым со-

глашениям; основополагающим принципам международного трудового права, 

принципам и нормам трудового права, содержащимся в международных дого-

ворах, реализующихся в России. Второй: признание судом норм права, содер-

жащихся в коллективном договоре, не соответствующими основополагающим 

принципам российского трудового права, нормативным правовым актам, нор-

мативным правовым соглашениям; основополагающим принципам междуна-
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родного трудового права, принципам и нормам трудового права, содержащимся 

в международных договорах, реализующихся в России. 

Теоретическая значимость диссертационного исследования коллек-

тивного договора как вида нормативных правовых договоров определяется раз-

работкой положений по развитию науки трудового права, научных представле-

ний о формах трудового права и нормативных правовых договорах в системе 

форм российского трудового права, развитии научных представлений о право-

вой природе коллективного договора как вида нормативных правовых догово-

ров, а не правового акта. Выводы, содержащиеся в исследовании, могут быть 

использованы в дальнейших научных исследованиях правовой природы кол-

лективного договора.  

Практическая значимость исследования состоит в разработке и обос-

новании предложений по совершенствованию норм Трудового кодекса Россий-

ской Федерации, направленных на активизацию процессов, связанных с заклю-

чением коллективных договоров.  

Ряд положений работы может быть использован в целях унификации и 

совершенствования судебной практики в исследуемой области. 

 Полученные в результате диссертационного исследования выводы и 

предложения могут быть использованы в практической работе при заключении 

коллективных договоров.  

Положения диссертационного исследования могут быть использованы 

при подготовке учебно-методических программ, чтении лекций, проведении 

семинарских занятий по курсу «Трудовое право» и спецкурсам. 

Апробация результатов исследования. Научно-практические результа-

ты диссертационного исследования обсуждены в ФГБОУ ВО «Российский го-

сударственный университет правосудия». Основные положения диссертацион-

ного исследования изложены в опубликованных научных статьях, в том числе в 

ведущих рецензируемых научных изданиях, перечень которых утвержден 

Высшей аттестационной комиссией при Министерстве образования и науки 

Российской Федерации. Теоретические и практические выводы докладывались 
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на научно-практических конференциях: Всероссийской научно-практической 

конференции «Судебная власть и формы ее реализации в России» (Централь-

ный филиал Российской академии правосудия, 2011), II Международной науч-

но-практической конференции «Теоретические и практические вопросы разви-

тия научной мысли в современном мире» (Башкирский государственный уни-

верситет, 2013), Всероссийской научно-практической конференции «Общество, 

право, правосудие» (Центральный филиал Российской академии правосудия, 

2013), Всероссийской научно-практической конференции «Общество, право, 

правосудие» (Центральный филиал Российского государственного университе-

та правосудия, 2014). 

Результаты диссертационного исследования использовались в практиче-

ской деятельности Ассоциации «Адвокатское бюро «Дмитриев и партнеры». 

Результаты диссертационного исследования были применены при проведении 

лекционных и семинарских занятий в Центральном филиале ФГБОУ ВО «Рос-

сийский государственный университет правосудия» (г. Воронеж) по курсу 

«Трудовое право». 

Структура работы определена целями и задачами исследования. Дис-

сертация состоит из введения, двух глав, которые включают шесть параграфов, 

заключения, списка использованных правовых актов и литературы.    
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ГЛАВА 1. ПРАВОВАЯ ПРИРОДА КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 

 

 

 

1.1. Развитие правового регулирования отношений по заключению 

коллективных договоров 

Взаимоотношения между работниками и работодателями, направленные 

на согласование их интересов, развивались, постепенно преодолевая домини-

рующее хозяйское положение работодателя по отношению к работнику. Этот 

процесс занял не одно десятилетие и характеризовался то возрастающей, то 

сходящей на нет динамикой развития. Институт социального партнерства или 

социального диалога зародился более ста лет назад изначально в Западной Ев-

ропе, а затем появился и в России. Развитие данного института и отдельных его 

форм неразрывно связывают с формированием профессиональных союзов и 

развитием профсоюзного движения.
1
 

Одной из первых стран, столкнувшейся с созданием профсоюзного дви-

жения и возникновением зачатков коллективно-договорного процесса, явилась 

Великобритания. Коллективные переговоры в этой стране начали проводиться 

уже в XVIII в., к этому же времени относятся и первые упоминания о заключе-

нии коллективных договоров.
2
 Л.С. Таль отмечал, что изначально им не прида-

вали значения юридической сделки; они исполнялись под угрозою стачки и ло-

каута и под давлением общественного мнения.
3
 Однако это положение начало 

меняться, начиная с первой четверти XIX в., когда коллективные переговоры 

стали обычной практикой для квалифицированных работников. С 1824 г. была 

официально легализована деятельность профсоюзов в Великобритании. В нача-

                                                           
1
 Лютов Н.Л. Коллективное трудовое право Великобритании. – М. : Волтерс Клувер, 2009. – С. 1. 

2
 Там же. – С. 1-2. 

3
 Таль Л.С. Тарифный (коллективный) договор, как институт гражданского права. – СПб. : Типография 

товарищества «Общественная польза», 1909. – С. 8. 
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ле ХХ в. в некоторых западных странах (Дании, Норвегии, Швейцарии, Герма-

нии) были изданы первые законодательные акты о коллективных договорах.
1
  

Институт коллективных договоров в России не имеет многовековую ис-

торию развития, хотя определенные зачатки социального партнерства и прооб-

разы будущего коллективного договора имели место еще в дореволюционной 

России. Как справедливо подчеркивал Г.Ф. Шершеневич, только понимая весь 

предшествующий ход развития изучаемого института, зная условия его возник-

новения и обстоятельства, влиявшие на его развитие, законодатель может опре-

делить, каково должно быть дальнейшее направление его развития.
2
 

Первый этап зарождения социального диалога между работниками и ра-

ботодателями обусловлен возникновением рабочего движения в России (30-е 

гг. XIX в. – к. XIX в.). В связи с развитием буржуазных отношений, перераста-

нием мануфактуры в капиталистическую фабрику, росло применение наемного 

труда в промышленности. В.П. Литвинов-Фалинский указывая на введение ма-

шин в промышленность как причину разделения интересов рабочих и нанима-

телей, отмечал, что до начала использования машин промышленность состояла 

из совокупности ремесел и носила патриархальный характер, а потому отсутст-

вовали поводы для возникновения обособленности интересов рабочих и хозя-

ев.
3
 Развитие производительных сил вступило в противоречие с существующим 

строем и привело к обострению классовой борьбы.
4
 

Причиной стачек и беспорядков, имевших место уже в первой половине 

XIX в., стало бесправное положение рабочих и многочисленные злоупотребле-

ния со стороны хозяев фабрик и заводов. Злоупотребления эти выражались в 

виде удержаний из заработной платы, штрафов, оплаты труда в неденежной 

форме, задержек в выдаче платы, чрезмерной продолжительности труда, жес-

током обращении с рабочими и даже побоях. Рабочие зачастую не только ли-
                                                           
1
 Горяева Г.С. Коллективно-договорное регулирование социально-трудовых отношений в условиях реформы 

трудового законодательства: дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2000. – С. 17. 
2
 Шершеневич Г.Ф. Общая теория права: учеб. пособие. – М. : Юрид. колледж МГУ, 1995. – Т. 2. Вып. 2, 3, 4. – 

С. 350. 
3
 Литвинов-Фалинский В.П. Фабричное законодательство и фабричная инспекция в России. – СПб. : 

Типография А.С. Суворина, 1900. – С. XI.  
4
 История государства и права России : учеб. / под ред. Ю.П. Титова. – М. : ТК Велби, Изд-во Проспект, 2006. – 

С. 167. 
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шались возможности содержать свои семьи, но даже обеспечивать собственное 

пропитание. Поскольку отыскать правовые средства защиты было весьма за-

труднительно, поэтому и число стачек неуклонно возрастало. И если изначаль-

но они носили экономический характер, то позже к экономическим стали до-

бавляться и политические требования. 

В XIX веке были приняты нормативные правовые акты, которые регули-

ровали права и обязанности фабрично-заводских рабочих и их отношения с на-

нимателем, однако не касались иных групп наемных рабочих. Определение ма-

нуфактур, фабрик и заводов, взятое из Закона 1799 г., содержалось в ст. 2 Уста-

ва о промышленности 1893 г., согласно которому фабрики, заводы, мануфакту-

ры отличались от ремесел использованием «заведений и машин», отсутство-

вавших у ремесленников (кроме ручных инструментов и машин).
1
 Таким обра-

зом, как справедливо отмечает Т.Я. Валетов: «…условия труда на множестве 

мелких, «ремесленных» и «кустарных» предприятий оставались вне фабричных 

законов».
2
  

Нормативно-правовое регулирование коллективных договоров в дорево-

люционной России отсутствовало, союзы и забастовки рабочих были вне зако-

на, в связи с чем отсутствовала сама возможность установления коллективных 

взаимоотношений между рабочими и нанимателями на правовом основании. В 

Уложении о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г.
3
 содержалось 

специальное отделение «О неповиновении фабричных и заводских людей», 

предусматривающее уголовную ответственность за организованные выступле-

ния рабочих. Так, за неповиновение, оказанное фабричными и заводскими 

людьми владельцу или управляющему заводом, виновные подвергались такому 

же наказанию, как и за восстание против властей, вплоть до ссылки на каторж-

ную работу (ст. 1791 Уложения). За стачку же между работниками с целью 

«принудить хозяев к возвышению получаемой ими платы» виновные подверга-
                                                           
1
 Свод законов Российской Империи, повелением государя Николая Первого составленный. – Спб. : Гос. тип., 

1913. – С. 5-147. 
2
 Валетов Т.Я. Фабричное законодательство в России до Октябрьской революции // Труды ист. фак. МГУ. 

Экономическое обозрение. – 2007. – Вып.13. –  С. 41-42. 
3
 Полное собрание законов Российской Империи, повелением государя Николая Павловича составленное. – Т. 

20 : 1845 : отд. 1 : от № 18573 – 19303. 
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лись аресту: «зачинщики – на время от трех недель до трех месяцев, а прочие – 

от семи дней до трех недель» (ст. 1792 Уложения). 

Отсутствие должного государственного регулирования условий труда по-

родило в рабочих осознание необходимости объединения и самостоятельной 

борьбы за свои права. В 70-х гг. XIX в. стали появляться рабочие союзы. В 1875 

г. в Одессе был организован Южнороссийский союз рабочих, в 1878 г. в Петер-

бурге появился Северный союз русских рабочих.
1
 Однако такие союзы по-

прежнему находились под запретом, и потому срок их существования был не-

долгим. Современники отмечали незначительность той роли, которую играли в 

регулировании трудовых отношений объединения рабочих в нашей стране, в 

отличие от государств, где допускалось создание рабочих союзов на правовом 

основании. Так, например, В.П. Литвинов-Фалинский справедливо отмечал, что 

в нашей стране желание рабочих улучшить свое положение имело перспекти-

вы, только если они привлекали к себе внимание правительства, принимавшее 

на себя заботу об улучшении их положения.
2
 Реакция правительства на уча-

стившиеся выступления рабочих и рост недовольства в их среде выразилась в 

принятии в 1886 г. Закона «Об утверждении проекта правил о надзоре за заве-

дениями фабричной промышленности и о взаимных отношениях фабрикантов и 

рабочих и об увеличении числа членов фабричной инспекции».
3
 Этот закон ре-

гулировал взаимоотношения рабочих и нанимателей, деятельность фабричной 

инспекции, устанавливал порядок найма и увольнения, содержал нормы об от-

ветственности как рабочих, так и хозяев, в частности, предусматривал ответст-

венность рабочих за участие в стачках. В своих «Воспоминаниях фабричного 

инспектора» И.И. Янжул описывал характерное для того времени явление: «… 

рабочие бесправные и безличные не имели никаких средств, обычных в Европе 

(как стачки, союзы и пр.), выражать свои желания и заявлять требования пред-

принимателям; между тем злоупотребления в фабрично-заводской жизни и не-
                                                           
1
 Щербаков А.В. Историческая роль объединений работников и работодателей в системе социального 

партнерства России в конце XIX - начале XX в. // Трудовое право в России и за рубежом. – 2010. – № 4. – С. 48. 
2
 Литвинов-Фалинский В.П. Фабричное законодательство и фабричная инспекция в России. – СПб. : 

Типография А.С. Суворина, 1900. – С. 172. 
3
 Хрестоматия по истории государства и права России: учеб. пособие / сост. Ю.П. Титов. – М. : Проспект, 2010. 

– С. 248. 
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достаток закона были очень велики, и приходилось, следовательно, закону и 

инспекторам своим вмешательством и мелочной часто опекой возмещать не-

достающие средства самодеятельности для охраны и защиты интересов рабо-

чих».
1
 

Развитие капиталистических отношений привело к созданию рабочего 

класса. Рабочее движение еще в 70-80-е гг. XIX в. стало важным фактором со-

циальной жизни в России.
2
 Первый этап зарождения социального диалога меж-

ду работниками и работодателями характеризовался попытками рабочих объе-

диняться и выдвигать общие требования нанимателям. Путем организации ста-

чек и забастовок рабочие пытались коллективно отстаивать свои права. Не-

смотря на то, что эта деятельность находилась вне правовых рамок, она стала 

зачатком формирующегося в России института представительства работников.  

Следующий этап (1900 г. – октябрь 1917 г.) характеризовался собственно 

становлением социального партнерства. В начале 1900 г. в России неуклонно 

росло рабочее движение, назревала революционная ситуация. Количество ста-

чек постоянно увеличивалось, причем, рабочие все чаще выдвигали политиче-

ские требования демократических прав и свобод. Кризис 1900 – 1903 гг. обост-

рил существующее недовольство рабочих, за период с 1899 г. по 1902 г. коли-

чество стачек превысило 600, а в 1903 г. их было 550.
3
 

Законом от 10 июня 1903 г. «Об учреждении старост в промышленных 

предприятиях»
4
 предусматривалось введение на предприятиях представителей 

работников, фабричных старост, которые должны были стать посредниками 

между работниками и администрацией. Однако этот нормативный правовой акт 

в малой степени содействовал развитию самодеятельности рабочих, поскольку 

предпринимателям предоставлялось много способов тормозить его нормальное 

исполнение. Кроме того, как справедливо отмечал И.И. Шелымагин, «обязан-
                                                           
1
 Янжул И.И. Из воспоминаний и переписки фабричного инспектора первого призыва. – СПб. : Тип. Акц. Общ. 

Брокгауз-Ефрон, 1907. – С. 17. 
2
 История государства и права России : учеб. / под. ред. Ю.П. Титова. – М. : ТК Велби, Изд-во Проспект, 2006. – 

С. 223. 
3
 Шелымагин И.И. Законодательство о фабрично-заводском труде в России 1900-1917 гг. – М. : 

Государственное изд-во юридической литературы, 1952. – С. 42. 
4
 Свод законов Российской Империи, повелением государя Николая Первого составленный. – Спб. : Гос. тип., 

1887. – С. 8-11. 
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ности старост сводились к тому, чтобы заявлять о жалобах рабочих, касающих-

ся исполнения условий найма, а не изменения их».
1
 Несмотря на прогрессив-

ную идею введения института представительства рабочих, Закон о старостах 

фактически оказался нежизнеспособным и был отменен в 1917 г. в связи с вве-

дением выборных рабочих комитетов.
2
 

Одним из первых коллективных договоров в России называют договор, 

заключенный в результате массовой стачки 30 декабря 1904 г. бакинскими ра-

бочими с нефтепромышленниками в г. Баку, прозванный в народе «Мазутная 

конституция».
3
 Можно сказать, что с этим событием связано и появление пер-

вых профессиональных союзов, представлявших интересы бакинских работни-

ков во взаимоотношениях с нефтепромышленниками.  

Коллективный договор стал результатом забастовки рабочих бакинских 

нефтяных промыслов в декабре 1904 г. Забастовка длилась чуть больше двух 

недель и сопровождалась поджогами и повреждениями нефтедобывающего 

оборудования, что привело к существенному уменьшению добычи нефти. Ра-

бочие требовали сокращения рабочего дня, введения отпусков, повышения зар-

платы, улучшения жилищных условий, строительства школ. Благодаря их уси-

лиям, бакинские нефтяники были вынуждены подписать 30 декабря 1904 года 

на заводе «Электрическая сила» первый в России коллективный договор.
4
  

Этот договор закреплял 9-часовой рабочий день (до этого рабочий день 

составлял в среднем 11 часов), а в кануны воскресных дней и праздников 8-

часовой, увеличение зарплаты на 25 %, установление выходных дней, мини-

мальной заработной платы, отмену ежедневных сверхурочных работ и др.
5
 Ин-

тересным является пункт 11 договора, который гласит: «Обращение с рабочими 

                                                           
1
 Шелымагин И.И. Законодательство о фабрично-заводском труде в России 1900-1917 гг. – М. : 

Государственное изд-во юридической литературы, 1952. – С. 56. 
2
 Валетов Т.Я. Фабричное законодательство в России до Октябрьской революции // Труды ист. фак. МГУ. 

Экономическое обозрение. – 2007. – Вып.13. – С. 39. 
3
 Договоры о труде в сфере действия трудового права : учеб. пособие / под ред. К.Н. Гусова. – М. : Проспект, 

2010. – С. 189. 
4
 Первые рабочие союзы нефтяников и "Мазутная Конституция" (Баку, 1906). – Режим доступа: 

http://www.ourbaku.com/index.php5/Первые_рабочие_союзы_нефтяникон_и_%22Мазутная_Конституция%22. – 

Загл. с экрана (дата обращения: 08.02.2012). 
5
 Первый коллективный договор нефтяников в 1904 г. // Сайт Нефтегазстройпрофсоюза.  – Режим доступа: 

http://www.museum-rogwu.ru/exposition/detail.php?ID=449. – Загл. с экрана (дата обращения: 08.02.2012). 
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со стороны администрации предприятия должно быть всегда безусловно веж-

ливым».
1
 Как позже было отмечено в прокламации Бакинского комитета 

РСДРП «О декабрьской забастовке и декабрьском договоре» 1909 г., выпущен-

ной в честь пятой годовщины забастовки 1904 г.: «Из «амшары» и «вьючного 

животного» мы сразу превратились в людей, борющихся за лучшую жизнь!»
2
 В 

свою очередь рабочие в ответ на уступки со стороны нефтепромышленников 

обязывались возобновить работы в полном объеме.  

Бакинский коллективный договор стал крупным завоеванием рабочего 

движения в Баку, хотя просуществовал он недолго. С точки зрения права того 

времени Бакинский коллективный договор не имел обязательной силы, поэто-

му, воспользовавшись спадом революции 1905 г., нефтепромышленники отка-

зались от выполнения многих его условий, а начиная с 1906 г., не было ни од-

ного завода, где бы он полностью соблюдался. Так, нефтепромышленники вме-

сто трехсменного восьмичасового режима работы ввели двухсменный двена-

дцатичасовой, закрыли народные дома и школы, сократили оказание медицин-

ской помощи, восстановили применение побоев и штрафов.
3
 

Первая русская революция 1905 г., несмотря на ее поражение, оказала 

большое влияние на положение рабочих. В Указе от 4 марта 1906 г. «О времен-

ных правилах об обществах и союзах»
4
 впервые в российской истории преду-

сматривалось право рабочих на создание профсоюзов (профессиональных об-

ществ). Этот документ развивал идеи Манифеста 17 октября 1905 г., провозгла-

сившего «незыблемые основы гражданской свободы на началах действитель-

ной неприкосновенности личности, свободы совести, слова, собраний и сою-

зов».
5
 Под обществом, согласно Указу, понималось «соединение нескольких 

лиц, которые, не имея задачею получение для себя прибыли от ведения какого-

либо предприятия, избрали предметом своей совокупной деятельности опреде-
                                                           
1
 Первый коллективный договор нефтяников в 1904 г. // Сайт Нефтегазстройпрофсоюза.  – Режим доступа: 

http://www.museum-rogwu.ru/exposition/detail.php?ID=449. – Загл. с экрана (дата обращения: 08.02.2012).  
2
 О декабрьской забастовке и декабрьском договоре // Сайт Центр содействия бизнесу «Петроград». – Режим 

доступа: http://www.petrograd.biz/stalin/2-30.php. – Загл. с экрана (дата обращения: 08.02.2012). 
3
 Там же.  

4
 Свод законов Российской Империи : Продолжение 1906 г. – Спб. : Гос. тип., 1906. – С. 23-37. 

5
 Хрестоматия по истории государства и права России : учеб. пособие / сост. Ю.П. Титов. – М. : Проспект, 2010. 

– С. 256. 
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ленную цель, а союзом – соединение двух или нескольких таких обществ». По-

рядок создания и деятельности профессиональных обществ регулировался осо-

бым отделом II Указа. Выделение профессиональных обществ в отдельную 

группу свидетельствовало о стремлении власти усилить контроль над ними. 

Многие губернаторы признавали тот факт, что выделение профсоюзов рабочих 

в самостоятельную группу облегчает работу администрации по ведению учета 

и осуществлению наблюдения за обществами.
1
 

Профессиональные общества могли создаваться не только рабочими 

«торговых и промышленных предприятий», но и владельцами этих предпри-

ятий. Запрещалось объединение профессиональных обществ в союзы, однако 

они имели право открывать свои отделения в отдельных местностях или для 

отдельных групп своих членов. Профессиональные общества могли создаваться 

только с целью выяснения и согласования экономических интересов, улучше-

ния условий труда своих членов, т.е. могли преследовать только экономические 

цели. В ст. 2 отдела II Указа в качестве одной из целей деятельности общества 

предусматривался поиск возможностей к предотвращению разногласий, возни-

кающих на основании договора между нанимаемыми и нанимателями, посред-

ством соглашения или третейского разбирательства.  

По общему правилу, установленному Указом от 4 марта 1906 г., для соз-

дания профессионального общества не требовалось разрешения правительст-

венной власти, однако этот общий принцип имел ряд ограничений. Так, Ми-

нистр внутренних дел имел право по своему усмотрению закрывать общества, 

если их деятельность признана им «угрожающею общественному спокойствию 

и безопасности».  Создание профессиональных обществ осуществлялось в рам-

ках определенной бюрократической процедуры: заявление о создании профес-

сионального общества вместе с проектом устава представлялось старшему фаб-

ричному инспектору или окружному горному инженеру, а затем передавалось в 

«губернское или городское по делам об обществах присутствие». Данное при-

                                                           
1
 Туманова А.С. Гражданские свободы во взглядах представителей губернаторского корпуса дореволюционной 

России: к осмыслению феномена консервативного реформаторства. – Режим доступа: 

http://pandia.org/text/77/156/24518.php. – Загл. с экрана (дата обращения: 18.12.2014). 
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сутствие разрешало регистрацию или отказывало в ней. Регистрация произво-

дилась путем внесения общества в реестр, который велся при делопроизводстве 

присутствия. Несмотря на все сложности, рабочий класс в полной мере исполь-

зовал возможность создавать профессиональные общества: к концу 1906 г. их 

насчитывалось 652, к 1910 г. – 720.
1
  

Принятый 4 марта 1906 г. Указ «О временных правилах о собраниях»
2
 по-

зволил профессиональным обществам без заявления и разрешения правитель-

ственной власти свободно устраивать «собрания, не почитаемые публичными». 

Согласно данному Указу, не считались публичными собрания, в которых при-

нимали участие только члены законно созданного общества (союза), без уча-

стия посторонних лиц. Для проведения публичного собрания требовалось раз-

решение полномочных органов и соблюдение определенных правил.  

Следует отметить осторожность, с которой были приняты нормы, закреп-

ленные в Указах от 4 марта 1906 г. Она проявлялась в том, что мерам этим при-

давался временный характер. Указы должны были действовать до издания со-

ответствующих законов, которые так и не были приняты, и до февральской ре-

волюции 1917 г. продолжали действовать Временные правила. 

Как видим, истоки института социального партнерства в России следует 

искать именно в дореволюционном праве. Активное рабочее движение, рево-

люция 1905 года заставили власть пойти на уступки и ввести ранее незаконное 

профессиональное объединение работников в правовое поле, создавая условия 

для коллективного согласования интересов работников и работодателей. Об 

этом справедливо сказал А.В. Щербаков: «Тот начальный опыт взаимодействия 

труда, капитала и государства через создание профсоюзов, заключение коллек-

тивных договоров, функционирование специализированных примирительных 

                                                           
1
 История государства и права России : учеб. / под. ред. Ю.П. Титова. – М. : ТК Велби, Изд-во Проспект, 2006. – 

С. 224. 
2
 Российское законодательство X–XX веков. Т. 9 Законодательство эпохи буржуазно-демократических 

революций // под ред. Л.А. Плехановой. – М. : Юрид. лит., 1994. – С. 218-222. 
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органов по рассмотрению трудовых споров заложил фундамент строительства 

трудовых отношений по типу партнерских».
1
 

В период с 1907 по февраль 1917 г. хотя в ранее принятые нормативные 

правовые акты вносились некоторые изменения, однако новые законы, регули-

рующие вопросы установления социального диалога между работниками и ра-

ботодателями, не принимались.
2
 После Февральской революции 1917 г. про-

должали действовать Основные законы Российской Империи, в том числе в 

сфере трудовых отношений. Временное правительство, позиционировавшее се-

бя как легитимный орган власти, не желало идти на существенные уступки ра-

бочим, которые сыграли важную роль в осуществлении революции.  

Между тем Советы рабочих и солдатских депутатов активно участвовали 

в урегулировании трудовых отношений путем заключения соглашений с сою-

зами предпринимателей. Так, в марте 1917 г. Петроградский совет рабочих и 

солдатских депутатов и Петроградское общество фабрикантов и заводчиков за-

ключили соглашение о введении восьмичасового рабочего дня, организации 

фабрично-заводских комитетов и примирительных камер.
3
 Основной задачей 

фабрично-заводских комитетов являлось представительство рабочих в отноше-

ниях с правительственными и общественными учреждениями, администрацией 

заводов и фабрик и владельцами предприятий. Примирительные камеры долж-

ны были разрешать «недоразумения, возникающие из взаимоотношений вла-

дельцев предприятий, администрации и рабочих». 

Некоторые меры, предусмотренные данным соглашением, позже были 

санкционированы Временным правительством. 23 апреля 1917 г. Временное 

правительство легализовало деятельность фабрично-заводских комитетов в по-

становлении «О рабочих комитетах в промышленных заведениях».
4
 Основной 

задачей таких комитетов закреплялось представительство рабочих, они совме-

                                                           
1
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4
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стно с профсоюзами контролировали соблюдение прав рабочих. Важным мо-

ментом было установление права рабочих комитетов на участие в составлении 

правил внутреннего распорядка. Однако Временное правительство так и не 

санкционировало введение восьмичасового рабочего дня, который действовал 

только на некоторых предприятиях столицы в силу заключенного 10 марта 1917 

г. соглашения. 

Одной из разновидностей коллективных договоров того времени было 

тарифное соглашение, направленное на регулирование заработной платы. Для 

подготовки проекта такого соглашения профсоюзы создавали тарифные комис-

сии, которые разрабатывали условия соглашения. Тарифное соглашение подпи-

сывалось, с одной стороны, заводским комитетом, с другой, администрацией и 

передавалось на одобрение отраслевого профсоюза.
1
 Несмотря на широкое рас-

пространение практики заключения тарифных соглашений, государственное их 

санкционирование по-прежнему отсутствовало. Поэтому говорить о норматив-

но-правовом характере тарифных договоров того времени нет оснований. Л.С. 

Таль, анализируя природу тарифного соглашения, отмечал, что его юридиче-

ская сила слабо волновала его участников, поскольку при сложившемся поло-

жении они не собирались обращаться в суд в случае несоблюдения его усло-

вий.
2
  

В свою очередь следует отметить важный шаг, сделанный Временным 

правительством, в направлении укрепления свободы союзов. В Декларации от 3 

марта 1917 г. была провозглашена свобода союзов для всех граждан независи-

мо от сословной и национальной принадлежности.
3
 Важность свободного раз-

вития профессиональных союзов для решения рабочего вопроса отмечали мно-

гие политические деятели того времени. Например, министр торговли и про-

мышленности А.И. Коновалов в ликвидации законодательных препон для жиз-

недеятельности профсоюзов усматривал способ урегулирования взаимоотно-

                                                           
1
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шений между трудом и капиталом.
1
 12 апреля 1917 г. было принято Постанов-

ление о собраниях и союзах, признававшее право российских граждан созда-

вать общества и союзы без специального разрешения в целях, не противореча-

щих «уголовным законам».
2
  Общества и союзы получили право объединяться 

между собой, однако регистрационный порядок их создания не был отменен. 

Права юридического лица общественные организации приобретали в результа-

те регистрации в судебных органах. 

Временное правительство стремилось создавать видимость попыток упо-

рядочения трудовых отношений в интересах рабочего класса. С этой целью в 

мае 1917 г. было образовано Министерство труда.
3
 Одной из задач Министер-

ства была подготовка реформы трудового права, для чего при Министерстве 

были созданы рабочие комиссии специалистов и комитет из представителей 

профсоюзов и объединений предпринимателей. Итогом их работы стала подго-

товка ряда законопроектов, один из которых касался коллективных договоров, 

однако ни один из них не стал законом.
4
 

На этапе становления советского государства и права (окт. 1917 – 1921 

гг.) впервые на государственном уровне закрепляется право на заключение 

коллективных договоров.
5
 2 июля 1918 г. Совет Народных Комиссаров одобрил 

первый в истории России нормативный правовой акт о коллективных договорах 

– «Положение о порядке утверждения коллективных договоров (тарифов), ус-

танавливающих ставки заработной платы и условия труда».
6
 За коллективными 

договорами в рассматриваемом Положении признавалось значение регулятора 

общественных отношений в сфере труда, им придавался нормативно-правовой 

характер. Согласно данному Положению, сторонами коллективного договора, с 
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одной стороны, выступали профсоюзы рабочих и служащих, а  другая сторона 

была представлена предпринимательскими союзами, обществами, правительст-

венными и общественными предприятиями и учреждениями. Однако из смысла 

Положения следует, что инициатором проведения переговоров по заключению 

коллективного договора могли выступать только профсоюзы, а предпринима-

тели в течение 7 дней со дня получения копии проекта коллективного договора 

обязаны были дать ответ о согласии или несогласии вступить в переговоры.  

Проект коллективного договора разрабатывался профсоюзом. Заключен-

ный коллективный договор вступал в силу только после утверждения органами 

Наркомтруда. Причем, если предприниматели отказывались вести коллектив-

ные переговоры, профсоюз мог направить проект коллективного договора не-

посредственно в комиссариат труда, который принимал решение о его утвер-

ждении или об отказе в утверждении. Утверждение коллективных договоров 

при отсутствии согласия организации предпринимателей получило в то время 

широкое распространение. Представляется, что такая практика меняла саму 

суть коллективного договора, источником принципов и норм права в котором 

должно быть соглашение сторон, а не санкционированное волеизъявление од-

ной из них. Коллективный договор в таком случае превращался в нормативный 

правовой акт. Поэтому, несмотря на регулирующее значение, коллективные до-

говоры того времени не могли быть отнесены к виду нормативных правовых 

договоров. 

В декабре 1918 г. был принят Кодекс законов о труде (КЗоТ).
1
 Понятие 

«коллективный договор» в КЗоТ отсутствовало, однако в нем содержались 

нормы о тарифных положениях, вырабатываемых профсоюзами по соглашению 

с владельцами или руководителями хозяйств и предприятий и утверждаемых 

Наркомтруда. В случае, когда достигнуть соглашения с руководителями или 

владельцами предприятий и хозяйств было невозможно, тарифное положение 

вырабатывалось профессиональным союзом и утверждалось Наркомтруда. Со-

ответственно, преобладал административный характер тарифных положений.  

                                                           
1
 СУ РСФСР. – 1918. – № 87 – 88. – Ст. 905. 
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КЗоТ 1918 г. содержал правила о соотношении норм, содержащихся в 

нормативных правовых актах о труде, с нормами тарифных положений. Со-

гласно ст. 58 КЗоТ 1918 г., размер вознаграждения, который определялся та-

рифным положением, не мог быть ниже прожиточного минимума, устанавли-

ваемого Наркомтруда. В соответствии со ст. ст. 81, 82 КЗоТ рабочее время ре-

гулировалось правилами, устанавливаемыми в тарифах, причем, учреждения, 

их вырабатывающие, не должны были отступать от постановлений КЗоТ. В 

данных нормах закреплялся приоритет норм права, содержащихся в норматив-

ных правовых актах о труде, перед нормами тарифных положений. 

В период «военного коммунизма» были приняты нормативные правовые 

акты, которые детальнейшим образом в императивном порядке регламентиро-

вали почти все отношения в сфере труда, не оставляя места для соглашения 

сторон. Так, согласно Декрету от 17 июня 1920 г. «Общее положение о тари-

фе», соглашением профсоюза и администрации могли устанавливаться лишь 

время начала рабочего дня и время перерывов (в пределах установленных 

норм)
1
. В условиях усиления централизации регулирования отношений в сфере 

труда коллективные договоры перестали заключаться.
2
 

В это время существенно изменилась роль профсоюзов, так как отныне 

им не требовалось вступать в переговоры с администрацией предприятия для 

участия в установлении и изменении условий труда.  Профсоюзы наделялись 

правом самостоятельно регулировать трудовые отношения: они разрабатывали 

нормативные правовые акты, которые утверждались Наркомтруда, устанавли-

вали тарифы заработной платы, утверждали сдельные расценки. В резолюции 

IX съезда РКП (б) 1920 г. профсоюзы рассматривались «в качестве одного из 

основных аппаратов Советского государства, руководимого Коммунистической 

                                                           
1
 СУ РСФСР. – 1920. – № 61-62. – Ст. 276. 

2
 Трудовое право России и зарубежных стран. Международные нормы труда : учеб. / под ред. М.В. 

Лушниковой. – М. : Эксмо, 2008. – С.44-45. 
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партией».
1
 Происходило огосударствление профсоюзов, усиливался партийный 

контроль над их деятельностью.
2
  

В начале 1920-х гг. в экономике нашей страны произошел переход к но-

вой экономической политике (НЭП). На этом этапе (1921 – 1929 гг.) с введени-

ем в экономику элементов рыночных отношений, денационализацией части 

промышленных предприятий и децентрализацией профсоюзов, начинает вос-

станавливаться практика заключения коллективных договоров.
3
 В декабре 1921 

г. Президиум ВЦСПС постановил заключить на трех государственных пред-

приятиях коллективные договоры в качестве опыта.
4
 Декретом СНК РСФСР от 

18 июля 1922 года было утверждено «Положение о примирительных камерах и 

третейских судах», которым регламентировалось создание примирительных 

камер и третейских судов для разрешения конфликтов между администрацией 

предприятия и рабочими при заключении, выполнении и изменении коллектив-

ных договоров.
5
 23 августа 1922 г. был издан Декрет СНК РСФСР «О коллек-

тивных договорах», основные положения которого вошли в новый КЗоТ 1922 

г.
6
 

 С 15 ноября 1922 вступил в силу новый Кодекс законов о труде, раздел 

IV которого был посвящен коллективным договорам.
7
 В соответствии со ст. 15 

КЗоТ 1922 г. коллективный договор определялся как «соглашение, заключае-

мое профессиональным союзом (ст. ст. 152 и 153), как представителем рабочих 

и служащих, с одной стороны, и нанимателем с другой, которое устанавливает 

условия труда и найма для отдельных предприятий, учреждений и хозяйств или 

группы таковых (ст. 17) и определяет содержание будущих личных (трудовых) 

договоров найма (ст. ст. 27 и 28)». КЗоТ 1922 г. закрепил нормативно-правовой 

характер коллективного договора и признал его обязательность для сторон со-

                                                           
1
 КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. 1898–1954. – М. : Госполитиздат, 

1954. – Часть 1. 1898–1924. – C. 490-494. 
2
 Исаев И.А. История государства и права России : учеб. – М. : Юрист, 2004. – С. 571. 

3
 Там же. – С. 684-685. 

4
 Договоры о труде в сфере действия трудового права : учеб. пособие / под ред. К.Н. Гусова. – М. : Проспект, 

2010. – С. 193. 
5
 СУ РСФСР. – 1922. – № 45. – Ст. 560. 

6
 СУ РСФСР. – 1922. – № 54. – Ст. 683. 

7
 СУ РСФСР. – 1922. – № 70. – Ст. 903. 



26 

циального партнерства. Все это, а также договорной способ установления 

принципов и норм права в коллективном договоре позволяет сделать вывод о 

том, что коллективные договоры, заключаемые в то время, обладали признака-

ми нормативных правовых договоров. 

Примечательно закрепление в прим. к ст. 16 КЗоТ 1922 г. нормы, соглас-

но которой коллективный договор не распространялся на административный 

персонал, наделенный правом приема на работу и увольнения. Такое положе-

ние с некоторыми особенностями, как представляется, следует ввести и в со-

временное трудовое право.  

Коллективные договоры делились на генеральные (распространяющиеся 

на целую отрасль народного хозяйства) и локальные (распространяющиеся на 

отдельное предприятие). В соответствии со ст. 17 КЗоТ 1922 г. при заключении 

генеральных коллективных договоров локальные коллективные договоры мог-

ли заключаться только в случаях и порядке, предусмотренных генеральными 

договорами. До осени 1923 г. в нашей стране преобладали локальные коллек-

тивные договоры, а в конце 1923 г. ВЦСПС взял курс на заключение генераль-

ных коллективных договоров.
1
 

Процедура утверждения коллективного договора отменялась, однако вво-

дилась процедура обязательной регистрации его в органе Наркомтруда. Он мог 

отменить коллективный договор в той части, в которой ухудшалось положение 

рабочих и служащих по сравнению с действующим «законодательством о тру-

де» (ст. 21 КЗоТ 1922 г.). Коллективный договор, прошедший регистрацию, 

вступал в силу с момента подписания его сторонами или в срок, предусмотрен-

ный в коллективном договоре (ст. 22 КЗоТ 1922 г.). Исходя из положений ст. ст. 

21 и 25 КЗоТ 1922 г., незарегистрированный коллективный договор юридиче-

ской силы не имел.  

Отсутствие в период НЭПа экономических возможностей для централи-

зованного урегулирования всех условий труда и найма требовало дифференци-

                                                           
1
 Договоры о труде в сфере действия трудового права : учеб. пособие / под ред. К.Н. Гусова. – М. : Проспект, 

2010. – С. 194-195. 
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рованного регулирования этих вопросов, что привело к возрождению заключе-

ния коллективных договоров. В 1925 г. труд 85,7 % всех наемных работников 

регулировался коллективными договорами.
1
 КЗоТ 1922 г. устанавливал обяза-

тельный минимум правовых гарантий трудовых прав работников, коллектив-

ные договоры конкретизировали и повышали установленный законодательст-

вом минимум прав. Как справедливо отмечал К.М. Варшавский: «Коллектив-

ный договор представляет собой более гибкий способ регулирования условий 

труда, нежели законодательство: он может тотчас же отразить всякое улучше-

ние экономической конъюнктуры. … значение коллективного договора заклю-

чается в том, что он закрепляет завоевания экономически сильнейших групп 

пролетариата».
2
 В то же время ученый акцентировал внимание на том, что в ус-

ловиях советского строя коллективный договор не имел такого же значения, 

как в капиталистических странах, так как главным нанимателем здесь являлось 

государство. Тем не менее, коллективный договор и в советском государстве 

имел существенное значение, поскольку представлял легальную форму разре-

шения конфликтов, предотвращения стачек, а также позволял защищать инте-

ресы рабочих.
3
 

В начале 30-х гг. XX в. с введением в экономику административно-

командной системы, основным инструментом которой стало планирование, ра-

нее действующие нормы трудового права оказались непригодными. КЗоТ 1922 

г. формально не был отменен, однако в него были внесены многочисленные по-

правки и дополнения, существенно изменившие его содержание. В это время 

коллективные договоры все больше меняют свой характер. Вместо принципов и 

норм права, они стали содержать обязанности социальных партнеров по росту 

производительности труда, выполнению плана, развитию социалистического 

соревнования. Последние коллективные договоры были заключены в 1933 г. и 

действовали до 1934 г., после чего до 1947 г. коллективно-договорные кампа-

                                                           
1
 Догадов В.М. Очерки трудового права : учеб. пособ. – Л. : Изд-во Прибой, 1927. – С. 24. 

2
 Варшавский К.М. Трудовое право СССР. – Л. : Academia, 1924. – С. 28. 

3
 Там же. – С. 28-29. 
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нии не проводились.
1
 В 1934 г. завершился процесс огосударствления проф-

союзов: согласно Постановлению ЦИК СССР, СНК СССР и ВЦСПС от 23 июня 

1933 года
2
, ВЦСПС слился со структурами ликвидированного Наркомтруда и 

был в Постановлении СНК СССР от 21 августа 1934 г. № 1954 г.
3
 наделен пра-

вом издания инструкций, правил и разъяснений по применению трудового пра-

ва. Максимальная централизация в регулировании трудовых отношений, харак-

терная для того периода, не оставила места для нормативных правовых догово-

ров. 

C окончанием Великой Отечественной войны стало восстанавливаться 

коллективно-договорное регулирование трудовых отношений. Начиная с 1947 

г., возобновилась практика заключения коллективных договоров, которые каса-

лись выполнения и перевыполнения государственных планов, материально-

бытовых условий жизни рабочих и их культурного обслуживания.
4
 В Поста-

новлении Совмина СССР от 4 февраля 1947 г. № 226 «О заключении коллек-

тивных договоров на предприятиях» было одобрено предложение ВЦСПС во-

зобновить с 1947 г. практику заключения коллективных договоров между фаб-

рично - заводскими комитетами профсоюзов и администрацией предприятий, 

которые должны были преследовать цели по выполнению и перевыполнению 

производственного плана, улучшению организации труда, росту производи-

тельности труда, улучшению материально - бытовых условий и культурного 

обслуживания рабочих и служащих.
5
 Согласно данному Постановлению, кол-

лективные договоры должны были соответствовать утвержденным государст-

венным планам и типовым коллективным договорам. Регистрация коллектив-

ных договоров производилась соответствующими Центральными Комитетами 

профсоюзов и Министерствами.  
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Таким образом, характер коллективного договора того времени сущест-

венно изменился. В коллективном договоре устанавливались уже не принципы 

и нормы права, а обязанности сторон по выполнению государственного плана. 

Нормативная часть коллективного договора сводилась к воспроизведению по-

ложений нормативных правовых актов в сфере труда. К тому же, условия кол-

лективных договоров все меньше определялись по соглашению его сторон. Как 

справедливо заметила О.Ю. Ширинкина, коллективный договор того времени 

рассматривался больше как средство выполнения промфинплана, чем как со-

глашение, устанавливающее условия труда и найма.
1
 Коллективный договор 

носил скорее идеологический, чем юридический характер. 

В 1966 г. было принято Постановление Совмина СССР и ВЦСПС «О за-

ключении коллективных договоров на предприятиях и в организациях».
2
 Кол-

лективные договоры, согласно п. 1, должны были заключаться ежегодно не 

позднее февраля, что означало обязательность заключения коллективных дого-

воров на всех предприятиях и в организациях. Данным Постановлением повы-

шалась регулирующая роль коллективных договоров. Однако положения, уста-

навливаемые в коллективном договоре, зависели от директивных писем, утвер-

ждаемых министерствами и ведомствами совместно с центральными и респуб-

ликанскими комитетами профсоюзов, в которых определялось основное на-

правление коллективных договоров с учетом специфики деятельности пред-

приятий и конкретных задач развития данной отрасли народного хозяйства. До-

говорная сущность коллективного договора ставилась под сомнение, поскольку 

стороны коллективного договора были существенно ограничены в определении 

его положений и вообще устранены от решения вопроса о необходимости его 

заключения.
3
 

С 1 января 1971 г. были введены в действие Основы законодательства 

СССР и союзных республик о труде, в которых содержалась отдельная глава 2 
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«Коллективные договоры».
1
 Основы законодательства о труде закрепляли нор-

мативный характер положений коллективного договора (ст. 7). С 1 апреля 1972 

г. вступил в силу принятый в 1971 г. Кодекс законов о труде РСФСР, который 

по сравнению с Основами содержал уже развернутые положения о коллектив-

ном договоре.
2
 Согласно ст. 8 КЗоТ 1971 г., которая дублировала ст. 7 Основ, 

содержание коллективного договора составляли вопросы труда и заработной 

платы, положения в области материального стимулирования, рабочего времени 

и времени отдыха, охраны труда и др. Это положение свидетельствовало о по-

вышении роли коллективно-договорного регулирования труда, связанного с 

либерализацией советской общественной системы и необходимостью вовлече-

ния администрации и коллектива работников в установление условий труда с 

учетом особенностей конкретного предприятия.
3
 В Постановлении Совмина 

СССР и ВЦСПС от 27 июля 1984 г. № 810 признавалась необходимость заклю-

чения коллективных договоров в издательствах, на предприятиях и в организа-

циях культуры и искусства, кинематографии, телевидения и радиовещания, фи-

зической культуры и спорта и в туристско-экскурсионных организациях.
4
  

В августе 1977 г. Президиумом ВЦСПС и Госкомтруда СССР было при-

нято новое Положение о порядке заключения коллективного договора.
5
 Дан-

ным Положением определялся порядок заключения коллективного договора, 

его содержание, сфера действия, контроль за выполнением коллективного до-

говора. Принятый в 1983 г. Закон СССР "О трудовых коллективах и повыше-

нии их роли в управлении предприятиями, учреждениями, организациями" спо-

собствовал повышению роли и значения коллективных договоров.
6
 В соответ-

ствии со ст. 7 Закона трудовым коллективам были предоставлены широкие 

полномочия в сфере заключения коллективных договоров. Так, они участвова-

ли в разработке коллективных договоров, уполномочивали профсоюзные коми-

                                                           
1
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 Договоры о труде в сфере действия трудового права : учеб. пособие / под ред. К.Н. Гусова. – М. : Проспект, 

2010. – С. 199. 
4
 СП СССР. – 1984. – № 27. – Ст. 148. 

5
 Бюллетень Госкомтруда СССР. – 1978. – № 1. 

6
 Ведомости ВС СССР. – 1983. – № 25. – Ст. 382. 
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теты предприятий и организаций на подписание этих договоров, осуществляли 

меры по обеспечению выполнения коллективных договоров, заслушивали отче-

ты администрации предприятий, организаций и профсоюзных комитетов о вы-

полнении коллективных договоров, ставили в необходимых случаях вопросы о 

привлечении к ответственности лиц, не выполняющих обязательств по коллек-

тивным договорам. Однако, несмотря на изменения в сфере коллективно-

договорного регулирования, в коллективные договоры по-прежнему включа-

лись положения, установленные государственными органами. Вопросы, кото-

рые действительно решались посредством заключения коллективного договора, 

составляли только около 11 %.
1
 

В советский период существования нашего государства регулирование 

трудовых отношений в целом характеризовалось жесткой централизацией. Го-

сударство, являясь основным работодателем, единолично регулировало отно-

шения в сфере труда, не оставляя места соглашению. Коллективные договоры 

превращались в нормативные правовые акты, правовые элементы которых кон-

тролировались властными структурами. Профсоюзы, фактически являющиеся 

государственными органами, не могли рассматриваться как независимый пред-

ставительный орган работников. 

В 90-е годы становление рыночных отношений дало серьезный толчок к 

реформированию трудового права. Принятые в 90-е годы XX в. нормативные 

правовые акты о труде обозначили начальный этап преобразования трудового 

права в России, отражающий специфику изменений в экономическом и полити-

ческом положении нашей страны. Указами Президента РСФСР от 26.10.1991 г. 

№ 162 «Об обеспечении прав профессиональных союзов в условиях перехода к 

рыночной экономике»
2
 и от 15.11.1991 г. № 212 «О социальном партнерстве и 

разрешении трудовых споров (конфликтов)»
3
 была введена практика заключе-

ния «соглашений» в сфере социального партнерства. Принятие обозначенных 

                                                           
1
 Ширинкина О.Ю. Коллективный договор: история вопроса и современное состояние : дисс. ... канд. юрид. 

наук. – Ростов-на-Дону, 2006. – С. 70. 
2
 Ведомости СНД и ВС РСФСР. – 1991. – № 44. – Ст. 1480. 

3
 Ведомости СНД и ВС РСФСР. – 1991. – № 47. – Ст. 1611. 
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Указов и Закона 1992 г. «О коллективных договорах и соглашениях»
1
 стало на-

чалом преобразования коллективно-договорной системы, которое продолжила 

новая кодификация норм трудового права с принятием в 2001 г. Трудового ко-

декса Российской Федерации (далее - ТК РФ).
2
 Для развития положений Кон-

ституции РФ в ст. 1 ТК РФ перед «трудовым законодательством» поставлена 

задача по созданию необходимых правовых условий для достижения опти-

мального согласования интересов сторон трудовых отношений, интересов го-

сударства. По справедливому замечанию В.А. Михеева, для становления в Рос-

сийской Федерации социального государства одним из самых важных общест-

венно-политических факторов является осознание и практическая реализация 

основных принципов социального партнерства государственной властью, объе-

динениями предпринимателей, работников и обществом в целом.
3
 Как показы-

вает зарубежный опыт, развитие и поддержка социального партнерства способ-

ны разгрузить государство от многих социальных функций. 

Таким образом, правовая природа коллективного договора менялась в 

различные периоды исторического развития страны, что обуславливалось сово-

купностью экономических, политических и социальных факторов. В истории 

развития правового регулирования отношений по заключению коллективных 

договоров в России можно выделить несколько этапов: 

1) 30-е гг. XIX в. – к. XIX в. – зарождение социального диалога между ра-

ботниками и работодателями, обусловленное возникновением рабочего движе-

ния в России;  

2) 1900 г. – октябрь 1917 г. – становление социального партнерства, за-

крепление права рабочих на создание профсоюзов; 

3) окт. 1917 – 1921 гг. – впервые на государственном уровне закрепляется 

право на заключение коллективных договоров; 

                                                           
1
 Ведомости СНД и ВС РФ. – 1992. – № 17. – Ст. 890. 

2
 Собрание законодательства РФ. – 2016. – № 1 (ч. 1). – Ст. 54. 

3
 Михеев В.А. Основы социального партнерства: теория и политика: учеб. для вузов. – М. : Экзамен, 2001. – С. 

121. 



33 

4) 1921 – 1929 гг. – расширение практики заключения коллективных до-

говоров в период НЭПа; 

5) 30-е гг. XX в. – 1947 г. – изменение характера коллективных договоров, 

связанное с введением в экономику страны административно-командной сис-

темы; 

6) 1947 – конец. 80-х гг. XX в. – восстановление практики заключения 

коллективных договоров, формальный характер коллективных договоров; 

7) 90-е гг. XX в. – настоящее время – возрастание роли и значения кол-

лективных договоров, преобразование коллективно-договорной системы. 

 

 

 

1.2. Нормативные правовые договоры в системе форм российского 

трудового права 

В советский период существования нашего государства господствующей 

правовой доктриной был легизм, сводящий право преимущественно к норма-

тивным правовым актам, которые принимались уполномоченными органами 

государственной власти.
1
 Характерным является высказывание С.Л. Зивса, ко-

торый отмечал, что для марксистско-ленинской общей теории права стало ак-

сиоматичным положение о том, что создание в социалистическом государстве 

правовых норм, правотворчество является исключительной прерогативой госу-

дарства.
2
 В научных исследованиях нередко подчеркивалось, что единственным 

источником права, как способом возведения государственной воли в закон, яв-

ляется нормативный правовой акт.
3
 Нормативные правовые акты рассматрива-

лись в качестве единственной допустимой формы права, поэтому понятие «сис-

тема форм права» обычно отождествлялось с понятием «система законодатель-

ства». 
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Договоры редко упоминались среди форм права, а если и упоминались, то 

их сущность и значение должным образом не исследовались. О них практиче-

ски не вспоминали при описании таких ключевых категорий, как правовое ре-

гулирование, правовая норма, правотворчество.
1
 Договоры рассматривались в 

большинстве своем в качестве юридических фактов, порождающих конкретные 

правоотношения, но не как акты правотворчества. 

В конце XX в. изменение общественного строя в нашей стране привело к 

изменению типа правопонимания. В современных научных исследованиях все 

больше внимания уделяется интегративному правопониманию.
2
 По справедли-

вому замечанию В.В. Ершова, «сторонники различных типов правопонимания в 

настоящее время пытаются выработать интегративное (интегральное) правопо-

нимание».
3
 Вопрос интегративного типа правопонимания, согласно мнению 

В.В. Ершова, приобретает актуальность постольку, поскольку в России долгое 

время господствовал и по-прежнему преобладает позитивистский тип правопо-

нимания, ограничивающий российское право только нормативными правовыми 

актами. Такое положение препятствует выработке необходимых и достаточных 

ответов на многие вопросы, появляющиеся в процессе правотворчества и пра-

вореализации. Суть интегративного правопонимания заключается в интеграции 

разных типов правопонимания (естественно-правового, легистского и др.) по-

средством установления общих точек соприкосновения.
4
 В результате реализа-

ции указанного подхода, по мнению В.В. Ершова, «становится достижимой 

цель выработки целостного и объективного понимания права».
5
  

С позиции интегративного правопонимания В.В. Ершов и В.В. Ершов 

приходят к обоснованному выводу о том, что дискуссионно сводить «все» пра-

во, применяемое в Российской Федерации, только к нормативным правовым 
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актам и жестко разграничивать международное и российское право.
1
 Ученые 

отмечают, что целесообразно «исследовать и применять «все» право в Россий-

ской Федерации в рамках единой системы форм права».
2
 

Следует отметить, что, несмотря на достаточно большое количество на-

учных работ по данной проблематике, в общей теории права по-прежнему от-

сутствует единообразие в определении понятий «источник права» и «форма 

права» и их соотношения. В данном вопросе нами разделяется позиция Е.А. 

Ершовой, которая разграничивает понятия «источник трудового права в Рос-

сийской Федерации» и «форма трудового права в Российской Федерации», по-

нимая под источником «факторы, творящие право», а под формой – внутреннее 

и внешнее выражение права.
3
 При таком подходе убедительным представляется 

вывод В.В. Ершова и В.В. Ершова, обосновавших необходимость введения и 

использования в научном обороте понятия «система форм права в Российской 

Федерации», которая включает в себя две подсистемы – международное и рос-

сийское право, в свою очередь образованных составляющими их элементами 

(однородными правовыми явлениями) – формами международного и россий-

ского права.
4
 При этом к формам международного и российского права ученые 

относят «основополагающие принципы международного права, международ-

ные договоры, содержащие нормы права; международные обычаи, содержащие 

нормы права; основополагающие принципы российского права; нормативные 

правовые акты, содержащие нормы права; нормативные правовые договоры, 

содержащие нормы права и обычаи российского права, содержащие нормы 

права».
5
 

Таким образом, современная правовая доктрина признает множествен-

ность форм права, включая нормативный правовой договор. В условиях совре-

менной действительности правовая система все чаще ориентируется на поощ-
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рение в области правовой регламентации общественных отношений, активного 

поведения субъектов, повышение их инициативы. С этим фактом связано раз-

витие правовых институтов, реализующих начала саморегуляции, самоуправ-

ления в правовой сфере. Одним из правовых институтов, основанных на само-

регуляции, является нормативный правовой договор.
1
  

В настоящее время многие ученые отмечают тенденцию повышения роли 

нормативных правовых договоров в регулировании общественных отношений. 

Как справедливо заметил М.И. Байтин, существенное увеличение доли дого-

ворных норм в российском праве явилось одной из его характерных черт, кото-

рые отражают процесс развития федеративного государственного устройства, 

расширения в гражданском обществе сферы действия частно-правового метода, 

усиления демократизма права и в целом правового регулирования.
2
 В связи с 

этим вопросы договорного правотворчества приобретают все большее значе-

ние.  

В последние годы в общетеоретической юридической литературе осве-

щению правовой природы нормативного правового договора уделяется все 

больше внимания. В учебниках, посвященных изучению форм права, появились 

отдельные параграфы о нормативных правовых договорах. Однако степень 

изученности нормативного правового договора не соответствует его правовому 

значению.  Специалисты в области трудового права, к сожалению, при рас-

смотрении вопроса о формах трудового права зачастую не выделяют норматив-

ный правовой договор в качестве отдельной формы трудового права, реализуе-

мой в Российской Федерации. 

Е.А. Ершова обоснованно выделяет следующие виды источников россий-

ского и международного трудового права: «1) единообразные и неоднократно 

повторяемые, обеспеченные принуждением действия управомоченных субъек-

тов международного трудового права, физических и (или) юридических лиц по 
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защите интересов работников и работодателей; 2) соглашения государств, иных 

субъектов международного трудового права, органов местного самоуправле-

ния, других управомоченных лиц; 3) правотворческая деятельность субъектов 

международного трудового права, органов государственной власти и (или) 

иных управомоченных субъектов трудового права в Российской Федерации».
1
  

К формам российского трудового права Е.А. Ершова относит: «1) осно-

вополагающие принципы российского трудового права; 2) нормативные право-

вые акты, содержащие нормы трудового права; 3) нормативные правовые дого-

воры, содержащие нормы права; 4) обычаи трудового права».
2
 К формам меж-

дународного трудового права Е.А. Ершова справедливо относит: 1) основопо-

лагающие принципы международного трудового права; 2) международные до-

говоры, содержащие нормы трудового права; 3) обычаи международного тру-

дового права.
3
  

В научной и учебной литературе используется множество терминов, обо-

значающих по сути одно и то же правовое явление – нормативный правовой до-

говор. Как правило, в качестве тождественных, синонимичных рассматривают-

ся термины «правовой договор», «нормативный договор», «договор с норма-

тивным содержанием», «нормоустанавливающий договор». В этой связи пред-

ставляется справедливым замечание А.А. Васечко, что ученые, использующие 

«содержательные» определения нормативного правового договора, не делают 

четкого разделения между волеизъявлением, как действием, и его формой.
4
 

Наиболее удачным представляется термин «нормативный правовой договор», 

поскольку он, прежде всего, отражает такой важный признак исследуемого 

правового явления, как нормативность. Кроме того, в отличие от иных терми-

нов, в нем подчеркивается правовой характер норм, устанавливаемых норма-

тивным правовым договором. Это является важным моментом, поскольку, по-
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мимо норм права, существуют иные разновидности социальных норм, а также 

технические нормы. 

Ученые, занимающиеся договорной проблематикой, справедливо конста-

тируют, что в отечественной доктрине все еще не разработана адекватная де-

финиция нормативного правового договора.
1
 Каждый автор по-своему подхо-

дит к определению рассматриваемого понятия. А.А. Мясин рассматривает нор-

мативный правовой договор как "основанное на равенстве сторон и общности 

интересов соглашение (результат волесогласования либо волеслияния), содер-

жащее в себе нормы права общего характера, направленное на достижение же-

лаемого сторонами (как правило, правотворческими субъектами) результата".
2
 

В данном случае представляется неполным определение нормативного право-

вого договора через «соглашение», поскольку в юридической науке термины 

«договор» и «соглашение» имеют одно и то же юридическое значение и упот-

ребляются как взаимозаменяемые категории. В то же время такое понимание 

нормативного правового договора является весьма распространенным в общей 

теории права. Как соглашение, содержащее нормы права, рассматривают нор-

мативный правовой договор В.В. Лазарев
3
, С.С. Алексеев

4
, М.И. Абдулаев

5
, 

А.В. Мелехин
6
, М.С. Студеникина

7
, В.Н. Протасов

8
 и другие.  

А.В. Демин в свою очередь определяет нормативный правовой договор 

«как договорный акт, устанавливающий правовые нормы (правила поведения), 

обязательные для многочисленного и формально не определенного круга лиц, 

рассчитанный на неоднократное применение, действующий независимо от того, 

возникли или прекратились предусмотренные им конкретные правоотноше-

ния».
9
 Данное определение хотя и содержит указание на правоустанавливаю-
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щий характер нормативного правового договора, однако не раскрывает дого-

ворной сущности рассматриваемой формы права. 

В целом наиболее удачным представляется определение, предложенное 

В.В. Ивановым: «…нормативный договор – это совместно совершенные в соот-

ветствующей необходимой форме обособленные волеизъявления двух или бо-

лее управомоченных субъектов правотворчества, направленные на регулирова-

ние поведения этих субъектов и (или) иных субъектов, на основе согласия ус-

танавливающие правовые нормы».
1
 В этом определении наиболее полно учи-

тываются общие черты всех типов подобного рода договоров. 

Говоря об общих чертах и признаках нормативных правовых договоров, 

следует отметить, что, будучи разновидностью договоров, им присущи все об-

щие признаки договоров. К ним относятся добровольность заключения, фор-

мальное равенство сторон, согласованность волеизъявлений, ответственность 

сторон за ненадлежащее выполнение либо невыполнение условий договора. 

Некоторые авторы выделяют и иные признаки, которые представляются спор-

ными при более близком рассмотрении особенностей отдельных видов догово-

ров. Поэтому здесь перечислены наиболее общие «универсальные» признаки 

договора, признаваемые большинством правоведов, исследующих договорную 

материю.
2
 Не будем подробно останавливаться на общих признаках договора и 

перейдем к рассмотрению представляющих больший интерес для данного ис-

следования специфических признаков нормативных правовых договоров. 

Наряду с перечисленными выше, нормативный правовой договор харак-

теризуется специфическими, присущими только ему признаками, позволяющи-

ми выделить его в особую категорию договоров. Прежде всего, в нормативном 

правовом договоре в отличие от индивидуального договора устанавливаются 

принципы и нормы права.  
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 Там же. – С. 74-75. 
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Норма права традиционно рассматривается как общеобязательное прави-

ло поведения для неопределенного круга лиц.
1
 Общий характер нормы права 

характеризуется неоднократностью ее применения, а также неперсонифициро-

ванностью адресатов. Норма права применяется всякий раз, когда возникают 

предусмотренные ею обстоятельства, и продолжает действовать после этого. 

Кроме того, норма права распространяет свое действие на неопределенный круг 

лиц, определяемый общими признаками.  

Создание нормы права представляет собой сложный процесс, в котором 

потребности и интересы различных людей и социальных групп, сталкиваясь 

друг с другом, вызывают различного рода противоречия. Осознание, изучение 

этих противоречий и попытки их разрешения приводят, в конечном счете, к вы-

работке правовой нормы как компромиссного, приемлемого для данного вре-

мени и общества варианта регулирования, конкретного средства разрешения 

противоречий (конфликтов) между людьми.
2
 Такая характеристика правовой 

нормы, предложенная С.С. Алексеевым, как нельзя лучше подходит к описа-

нию норм права, устанавливаемых в нормативных правовых договорах.  

В нормативных правовых договорах могут содержаться не только нормы 

права, но и принципы права. Принципы права – это общеобязательные исход-

ные нормативно-юридические положения, отличающиеся универсальностью, 

общей значимостью, высшей императивностью, определяющие содержание 

правового регулирования и выступающие критерием правомерности поведения 

и деятельности участников регулируемых правом отношений.
3
 Так, согласно ст. 

45 ТК РФ, «соглашение» a priori провозглашается устанавливающим общие 

принципы регулирования социально-трудовых отношений и связанных с ними 

экономических отношений. Например, в п. 1.3 Отраслевого тарифного согла-

шения в электроэнергетике Российской Федерации на 2013-2015 годы установ-
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лен ряд общих принципов регулирования социально-трудовых отношений ра-

ботников и работодателей, задействованных в сфере электроэнергетики.
1
 

Следует заметить, что мало кто из ученых выделяет установленные в 

нормативных правовых договорах принципы и нормы права в отдельную груп-

пу. Так, например, В.В. Иванов считает, что никакой особенной специфики у 

договорных норм нет, они по определению представляют собой правовые нор-

мы и, соответственно, обладают всеми их характеристиками.
2
 Такой взгляд 

представляется не вполне обоснованным. М.И. Байтин в зависимости от формы 

выражения выделял нормы права, выраженные в официально признанном 

(санкционированном) государственном обычае, нормы, возникающие из дого-

вора, нормы, выраженные в нормативных правовых актах и нормы, возникаю-

щие из судебного прецедента.
3
 Поскольку одним из основных признаков нормы 

права является формальная определенность, такая классификация представля-

ется вполне обоснованной. Однако наиболее существенным признаком уста-

новленных в нормативных правовых договорах принципов и норм права пред-

ставляется не способ их внешнего выражения и закрепления, а источник их 

возникновения, которым является согласованное волеизъявление управомочен-

ных органов государственной власти и местного самоуправления, юридических 

и физических лиц. Таким образом, еще одним специфическим признаком нор-

мативного правового договора является источник установленных в нем прин-

ципов и норм права. 

Норма права является основным элементом в механизме правового регу-

лирования. Механизм правового регулирования рассматривается как единство 

всех юридических средств, с помощью которых осуществляется регулирование 

общественных отношений и удовлетворяются интересы субъектов права.
4
 По 

справедливому замечанию М.А. Нечитайло, на современном этапе договорное 

регулирование, являющееся частью правового регулирования, приобретает все 
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большее значение, а договору почти во всех отраслях придается смысл одного 

из важнейших средств саморегуляции отношений субъектов.
1
  

В юридической литературе зачастую нормативные правовые договоры 

рассматриваются в качестве вида нормативных правовых актов.
2
 Понятие нор-

мативного правового акта содержится в Постановлении Государственной Думы 

ФС РФ от 11.11.1996 г. № 781-II ГД "Об обращении в Конституционный Суд 

Российской Федерации": «это письменный официальный документ, принятый 

(изданный) в определенной форме правотворческим органом в пределах его 

компетенции и направленный на установление, изменение или отмену право-

вых норм».
3
 Сущность нормативных правовых актов рассматривается и в По-

становлении Пленума Верховного Суда РФ от 29.11.2007 № 48 "О практике 

рассмотрения судами дел об оспаривании нормативных правовых актов полно-

стью или в части", в п. 9 которого к существенным признакам, характеризую-

щим нормативный правовой акт, отнесены: «издание его в установленном по-

рядке управомоченным органом государственной власти, органом местного са-

моуправления или должностным лицом, наличие в нем правовых норм (правил 

поведения), обязательных для неопределенного круга лиц, рассчитанных на не-

однократное применение, направленных на урегулирование общественных от-

ношений либо на изменение или прекращение существующих правоотноше-

ний».
4
 Таким образом, источником принципов и норм права, установленных в 

нормативном правовом акте, является правотворческая деятельность органов 

государственной власти и (или) иных управомоченных субъектов в Российской 

Федерации. В свою очередь источником принципов и норм права, установлен-

ных в нормативном правовом договоре, выступает согласованное волеизъявле-

ние управомоченных органов государственной власти и местного самоуправле-

ния, юридических и физических лиц. Следовательно, нормативные правовые 
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договоры и нормативные правовые акты нетождественны по своей правовой 

природе и являются различными формами российского трудового права. 

Согласно ст. 9 ТК РФ, регулирование трудовых отношений и иных непо-

средственно связанных с ними отношений может осуществляться в договорном 

порядке путем заключения, изменения, дополнения работниками и работодате-

лями коллективных договоров, соглашений, трудовых договоров. Однако не все 

из перечисленных договоров являются видами нормативных правовых догово-

ров. 

На основе анализа ст. 5 ТК РФ «Трудовое законодательство и иные акты, 

содержащие нормы трудового права» можно выделить две группы «актов, со-

держащих нормы трудового права»: 

1) «трудовое законодательство», включающее в себя ТК РФ, иные феде-

ральные законы и законы субъектов РФ, содержащие нормы трудового права;  

2) «иные акты, содержащие нормы трудового права»: 

а) «иные нормативные правовые акты, содержащие нормы трудового 

права»: указы Президента Российской Федерации, постановления Правительст-

ва Российской Федерации, нормативные правовые акты федеральных органов 

исполнительной власти, нормативные правовые акты органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, нормативные правовые акты органов 

местного самоуправления. В правовой доктрине перечисленные акты традици-

онно относят к подзаконным нормативным правовым актам.
1
 

б) коллективные договоры, соглашения и локальные нормативные акты 

законодатель относит к отдельной подгруппе «актов, содержащих нормы тру-

дового права». Такой подход, как представляется, демонстрирует неопределен-

ность законодателя в вопросе правовой природы указанных «актов». Хотя в ТК 

РФ они не отнесены к «иным нормативным правовым актам», однако в ст. ст. 

40, 45 ТК РФ законодатель называет коллективный договор и соглашение «пра-

вовыми актами» (ст. ст. 40, 45 ТК РФ). Кроме того, законодатель необоснован-
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но объединил их в одну группу с локальными нормативными актами, которые 

по сути своей являются видом нормативных правовых актов. 

Коллективные договоры и «соглашения», заключаемые в рамках соци-

ального партнерства, представляют собой соглашения, содержащие принципы 

и нормы права. Таким образом, коллективные договоры и «соглашения» явля-

ются видами нормативных правовых договоров. В связи с этим представляется 

более обоснованным именовать «соглашения», определенные в ст. 45 ТК РФ, 

нормативными правовыми соглашениями. Источником принципов и норм пра-

ва, установленных в нормативном правовом соглашении и коллективном дого-

воре, является согласованное волеизъявление сторон социального партнерства, 

направленное на регулирование социально-трудовых отношений. К социально-

трудовым отношениям в данной работе отнесены как отношения, входящие в 

предмет трудового права, так и отношения по социальной защите работников 

(обеспечение жильем, оказание материальной помощи, медицинское обслужи-

вание, пенсионное обеспечение и др.), а также некоторые социально-

экономические отношения (соблюдение интересов работников при приватиза-

ции государственного и муниципального имущества). 

Хотелось бы заметить, что не всякая воля сторон может породить договор 

с нормативным правовым содержанием. Для этого стороны договора должны 

преследовать правообразующую юридическую цель и обладать правообразую-

щей способностью, т.е. быть субъектами правотворчества.
1
 

В доктрине трудового права сложились два основных подхода к понима-

нию источников юридической силы нормативного правового соглашения и 

коллективного договора как видов нормативных правовых договоров. Первый 

подход основан на признании в качестве правообразующей силы наличие у 

субъектов нормативного правового соглашения и коллективного договора 

свойства социальной автономии. Так, еще профессор Л.С. Таль говорил о соци-

альной автономии как о способности создания для определенной социальной 

сферы абстрактных норм, которым должны подчиняться причастные к этой 
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сфере лица.
1
 По его мнению, социальная автономия  являла собой правообра-

зующую силу, творящую нормы частного правопорядка в пределах общего 

правопорядка.
2
 Основание юридической силы «нормативных соглашений» Л.С. 

Таль усматривал в способности социальных единиц к автономному самоопре-

делению, т.е. установлению постоянного обязательного порядка взаимоотно-

шений между входящими в их состав лицами.
 3

  В частности, коллективный до-

говор он рассматривал как «…разновидность нормативных соглашений, т.е. 

один из способов автономного создания внутреннего порядка промышленных 

предприятий, одну из форм внезаконодательного правовотворчества».
4
 

Среди современных ученых, придерживающихся данного взгляда, можно 

назвать М.В. Шахаева, который считает, что более перспективным является 

рассмотрение в качестве причины возможности установления в коллективном 

договоре собственного правового регулирования внутренние свойства субъек-

тов, способность «социальных групп устанавливать правила взаимоотношений 

в рамках данных групп, даже при отсутствии прямого законодательного разре-

шения или дозволения публичной власти в обществе в лице государства».
5
  

Б.А. Горохов также считает, что основой правовой природы коллективно-

го договора и источником его юридической силы выступают социальное само-

определение, самоорганизация, автономия работодателей и работников, их со-

циальное взаимодействие.
6
 При этом он весьма противоречиво рассматривает в 

качестве точки отсчета в развитии современной доктрины и практики примене-

ния коллективного договора принятие Закона «О коллективных договорах и со-

глашениях», который, по его мнению, вернул коллективному договору «качест-

ва двустороннего соглашения, имеющего регулятивное значение».
7
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Рассмотрение в качестве источника юридической силы коллективного до-

говора социальное самоопределение его сторон характерно, например, для Ве-

ликобритании, где коллективно-договорное регулирование осуществляется не-

зависимо от законодательной системы. В нормативных правовых актах содер-

жатся нормы, касающиеся только профсоюзов, а все, что касается коллектив-

ных договоров, определяется их сторонами. Юридическая сила коллективного 

договора также представляет собой предмет договоренности между его сторо-

нами, при этом действует презумпция того, что коллективный договор не счи-

тается обязательным, если стороны прямо не указали на противоположное.
1
 

В нашей стране описанный подход к пониманию источников юридиче-

ской силы нормативного правового соглашения и коллективного договора как 

видов нормативных правовых договоров, как представляется, противоречит, 

прежде всего, Конституции РФ. Согласно п. «к» ч. 1 ст. 72 Конституции РФ, 

«трудовое законодательство» относится к совместному ведению Российской 

Федерации и ее субъектов, которые вправе лишь передать определенные пол-

номочия по регулированию трудовых отношений.
2
 Поэтому, согласно второму 

подходу, который разделяется в данном исследовании, в основе юридической 

силы нормативного правового соглашения и коллективного договора лежит го-

сударственное санкционирование, т.е. разрешение на установление норм пра-

ва.
3
 По справедливому замечанию А.Ф. Нуртдиновой, «нормативное соглаше-

ние как источник права характеризуется …признанием его регулятивного зна-

чения со стороны государства (в противном случае его вообще нельзя было бы 

относить к источникам права)…».
4
 М.Н. Марченко обоснованно пишет, что та-

кой вид нормативных правовых договоров, как коллективные договоры, имеют 

правовой характер и юридическую силу постольку, поскольку их образование и 

функционирование в качестве правовых и, следовательно, в качестве «источни-
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ков права» санкционируется государством.
1
 Ученый отмечает: «Именно госу-

дарство, путем принятия соответствующего закона – наиболее значимой формы 

позитивного права наделяет в ряде случаев стороны – субъекты договорного 

права правотворческими прерогативами».
2
 

Таким образом, сами по себе стороны нормативного правового соглаше-

ния и коллективного договора не обладают правотворческой способностью. Го-

сударство в соответствии со ст.ст. 5, 40, 48 ТК РФ санкционирует правотворче-

скую деятельность сторон нормативного правового соглашения и коллективно-

го договора и тем самым наделяет их юридической силой такого вида формы 

российского трудового права, как нормативный правовой договор. Поэтому 

представляется обоснованным предложение Ершовой Е.А. ввести в ТК РФ по-

нятие «нормативные правовые договоры, содержащие нормы права».
3
 На осно-

вании представленных аргументов, предлагаем ст. 5 ТК РФ признать утратив-

шей силу. Кроме того, представляется целесообразным дополнить гл. 1 ТК РФ 

статьей «Нормативные правовые договоры» в следующей редакции: «Норма-

тивные правовые договоры – это форма российского трудового права, содер-

жащая принципы и нормы права, выработанные на основе соглашения между 

управомоченными лицами, регулирующие социально-трудовые отношения». 

Нормативные правовые договоры как форма российского трудового права ха-

рактеризуются взаимосвязью и взаимозависимостью с иными формами россий-

ского и международного права в единой и многоуровневой системе права в 

России. 

Поскольку в результате заключения нормативного правового договора 

устанавливаются принципы и нормы права, он относится к актам правотворче-

ства, что выступает еще одним признаком, характеризующим исследуемое пра-

вовое явление. Под правотворчеством в общей теории права понимается уста-
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новление уполномоченными государственными и негосударственными субъек-

тами права правовых норм.
1
 

Существуют следующие субъекты правотворчества: 1) народ; 2) органы 

государственной власти; 3) управомоченные негосударственные структуры (ор-

ганы местного самоуправления, общественные организации, профсоюзы, ком-

мерческие организации и т.п.). Правовая наука предлагает использовать раз-

личные критерии классификации правотворчества и термины для обозначения 

классификационных единиц: виды правотворчества, способы правотворчества, 

формы правотворчества. При этом зачастую происходит смешение разнопоряд-

ковых явлений. В целях устранения двусмысленности представляется целесо-

образным предложение В.Ю. Багдасарова выделять виды правотворчества по 

различным основаниям.
2
 

В зависимости от субъектов правотворчества можно выделить следую-

щие виды правотворчества:  

1) референдумное правотворчество - всенародное голосование по вопро-

сам государственного значения;  

2) правотворчество органов государственной власти – деятельность госу-

дарственных субъектов по установлению принципов и норм права (внутригосу-

дарственное правотворчество и межгосударственное правотворчество);  

3) санкционированное негосударственное правотворчество, где государ-

ственные органы принимают опосредованное участие в установлении правовых 

норм. Они предварительно или post factum санкционируют правотворческую 

деятельность негосударственных субъектов права, делегируют правотворческие 

полномочия или признают их наличие.
3
 

4) совместное правотворчество органов государственной власти и упра-

вомоченных негосударственных субъектов права, которое осуществляется пу-

тем совершения совместных актов правотворчества. 
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Установление принципов и норм права посредством заключения норма-

тивных правовых договоров (договорное правотворчество) может иметь место 

при всех перечисленных видах правотворчества, за исключением референдум-

ного. Установление принципов и норм права в рамках третьей разновидности 

правотворчества осуществляется, в частности, посредством заключения кол-

лективного договора, сторонами которого являются работодатель и работники. 

Установление принципов и норм права в результате заключения нормативного 

правового соглашения в рамках социального партнерства можно отнести к по-

следней разновидности правотворчества. Так, представители общероссийских 

объединений профсоюзов, общероссийских объединений работодателей и Пра-

вительства Российской Федерации являются сторонами Генерального соглаше-

ния на 2014 - 2016 годы.
1
 

Одним из признаков нормы права является формальная определенность, в 

связи с чем М.А. Нечитайло выделяет такой признак нормативных правовых 

договоров, как необходимость их официального опубликования.
2
 В соответст-

вии с ч. 3 ст. 15 Конституции РФ «любые нормативные правовые акты, затраги-

вающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, не могут приме-

няться, если они не опубликованы официально для всеобщего сведения». Ана-

логичная норма, как представляется, должна действовать и в отношении норма-

тивных правовых договоров, поскольку последние также устанавливают прин-

ципы и нормы права, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и 

гражданина. Вопрос о порядке доведения до сведения работников нормативных 

правовых договоров, регулирующих социально-трудовые отношения, по-

прежнему остается во многом неопределенным. Так, ТК РФ содержит нормы, 

частично касающиеся порядка опубликования лишь соглашений (ст. 48 ТК РФ). 

В то время как в отношении коллективных договоров ТК РФ не содержит пра-

вил доведения их до сведения работников, что видится существенным недос-

татком российского трудового права. В ст. 68 ТК РФ обязанность работодателя 
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знакомить под роспись с коллективным договором касается только принимае-

мых на работу работников. 

В п. 8 Рекомендации МОТ № 91 «О коллективных договорах», в частно-

сти, предусмотрено, что «законодательство отдельных стран может предусмат-

ривать… обязанность предпринимателей, связанных коллективными договора-

ми, принимать необходимые меры для сообщения заинтересованным трудя-

щимся текста коллективного договора, находящегося в силе в отношении их 

предприятия».
1
 В связи с изложенными правовыми аргументами, предлагаем 

дополнить ст. 43 ТК РФ следующей нормой:  «Работодатель обязан ознакомить  

работников под роспись с коллективным договором. Не доведенный до сведе-

ния работников коллективный договор применяться не может». 

Как указывалось ранее, нормативные правовые договоры и нормативные 

правовые акты являются различными формами права. В связи с этим норматив-

ные правовые договоры, регулирующие социально-трудовые отношения, сле-

дует отличать от «локальных нормативных актов», принимаемых работодате-

лем. В юридической литературе зачастую происходит смешение данных право-

вых институтов.
2
 «Локальные нормативные акты» по своей природе являются 

видом нормативных правовых актов, источником принципов и норм права в ко-

торых выступает правотворческая деятельность работодателя. В свою очередь, 

источником принципов и норм права, содержащихся в нормативных правовых 

договорах, является согласованное волеизъявление управомоченных субъектов. 

Таким образом, следует разделять нормативные правовые договоры, регули-

рующие социально-трудовые отношения, и нормативные правовые акты рабо-

тодателя. В связи с этим представляется недостатком действующего трудового 

права указание в ч. 3 ст. 8 ТК РФ на то, что работодатель может принимать ло-

кальные нормативные акты по согласованию с представительным органом ра-

ботников. ТК РФ не содержит каких-либо разъяснений, что следует понимать 
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под таким «согласованием». Представляется, что согласительный характер по-

добных актов говорит об их договорной природе, в связи с чем отнесение их к 

виду нормативных правовых актов является весьма спорным.  Ершова Е.А. в 

этой связи совершенно обоснованно предлагает разделять нормативные право-

вые договоры и нормативные правовые акты работодателя, которые принима-

ются им лично или с учетом мнения представительного органа работников.
1
 На 

основании изложенного, предлагаем признать ч. 3 ст. 8 ТК РФ утратившей си-

лу. 

Необоснованным представляется и отнесение некоторыми учеными тру-

дового договора к «источникам права»
2
, рассмотрение его как вид нормативных 

правовых договоров
3
. В ст. 56 ТК РФ трудовой договор рассматривается как со-

глашение, заключаемое между работником и работодателем, по которому на 

работодателя возлагается обязанность предоставить работнику работу по соот-

ветствующей трудовой функции, обеспечить необходимые условия труда, вы-

плачивать ему своевременно и в полном объеме заработную плату, а на работ-

ника, в свою очередь, возлагается обязанность лично выполнять определенную 

в этом соглашении трудовую функцию, а также соблюдать действующие у ра-

ботодателя правила внутреннего трудового распорядка. Из приведенной нормы 

следует, что трудовой договор не содержит принципы и нормы права (что явля-

ется одним из главных признаков нормативного правового договора), а уста-

навливает индивидуальные права и обязанности работодателя и работника, ин-

дивидуальные условия труда. Следовательно, трудовой договор относится к 

виду индивидуальных договоров. И.Ю. Воронов справедливо отмечает, что ин-

дивидуальные договоры, в отличие от нормативных правовых договоров, отно-

сятся к актам индивидуального ненормативного регулирования, актам реализа-

ции права, а не формам права.
4
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3
 Марченко М.Н. Источники права. – М. : Проспект, 2011. – С. 284. 

4
 Воронов И.Ю. Основополагающие принципы российского права и российского трудового права : автореф. 

дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2012. – С. 13. 
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Следовательно, видами нормативных правовых договоров, содержащих 

принципы и нормы права, регулирующие социально-трудовые отношения, яв-

ляются нормативные правовые соглашения и коллективные договоры, заклю-

чаемые в рамках социального партнерства.   

В вопросе соотношения нормативных правовых договоров с другими 

формами российского трудового права следует заметить, что место, которое за-

нимает форма права в иерархии форм трудового права, зависит, в первую оче-

редь, от присущей ей юридической силы. Согласно определению, данному в 

Юридической энциклопедии Л.В. Тихомировой и М.Ю. Тихомирова, «в теории 

государства и права под юридической силой понимают обязательность норма-

тивного правового акта вообще, так и его приоритет по отношению к другим 

актами или подчиненность им. При этом акты меньшей юридической силы 

столь же обязательны для исполнения, сколь и акты высшей юридической силы 

(законы), если они изданы в соответствии с актами вышестоящих органов и 

компетенцией органа, издавшего акт».
1
 Как представляется, такое понимание 

юридической силы с учетом определенных особенностей можно распростра-

нить и на другие формы российского трудового права, в том числе и норматив-

ный правовой договор.  

Из приведенного определения можно сделать вывод, что юридическая 

сила формы права включает в себя два элемента: 1) соотносимость конкретной 

формы права с другими формами, ее место в иерархии форм права; 2) обяза-

тельность и реальность действия формы права, касающиеся вопросов вступле-

ния в силу, действия во времени, пространстве и по кругу лиц, юридической 

ответственности. 

Таким образом, одним из элементов юридической силы формы права яв-

ляется ее соотносимость с другими формами права, ее место в иерархии форм 

права. Согласно общему представлению, под иерархией понимается «располо-

жение частей или элементов целого в порядке от высшего к низшему».
2
 Приме-

                                                           
1
 Юридическая энциклопедия / под ред. М.Ю. Тихомирова. – М. : Юринформцентр, 1997. – С. 503. 

2
 Советский энциклопедический словарь / гл. ред. А.М. Прохоров. – М. : Сов. энциклопедия, 1984. – С. 476. 
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нительно к системе форм права под иерархией следует понимать соотношение 

одного вида формы права с другим и их взаимное расположение в общей сис-

теме форм права. Юридическая сила определяет приоритеты между формами 

права и отвечает на вопрос о том, нормы какой разновидности формы права бу-

дут действовать в случае возникновения противоречия между ними.
1
 

Ученые, как правило, связывают юридическую силу формы права с ком-

петенцией или объемом властных полномочий правотворческого органа.
2
 Од-

нако такое определение, как представляется, характеризует легистский подход 

к пониманию права и рассчитан на строгую иерархию и соподчинение право-

творческих органов. Как нами было обосновано ранее, правотворческой спо-

собностью могут обладать не только государственные органы, но и негосудар-

ственные субъекты. Поэтому рассматриваемый критерий видится неподходя-

щим в вопросе определения юридической силы нормативных правовых догово-

ров в соотношении с другими формами российского трудового права. В связи с 

этим М.Н. Марченко обоснованно пишет: «Если по отношению к нормативно-

правовым актам, законодательно закрепленный принцип иерархичности форм 

права проявляется наиболее ярко и прямолинейно, то в отношении других ис-

точников права все обстоит несколько по-иному. А именно – иерархический 

характер таких видов форм (источников) права, как, например, правовой обы-

чай, правовой договор, судебный и административный обычай и других прояв-

ляется не столь ярко и не столь очевидно».
3
 

Помимо объема властных полномочий субъекта правотворчества, на 

юридическую силу формы права и устанавливаемых ею принципов и норм пра-

ва оказывают влияние и другие факторы. Так, в научной литературе указывает-

ся, что юридическая сила формы права, ее положение на иерархической лест-

нице соответствуют соотношениям абстрактности - конкретности и обобщен-

ности, и индивидуальности.
4
 Например, К.Л. Томашевский выстраивает иерар-

                                                           
1
 Здунова Д.И. Юридическая сила правовых актов : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – Казань, 2005. – С. 15. 

2
 Там же. – С. 12. 

3
 Марченко М.Н. Источники права: учеб. пособ. – М. : Проспект, 2011. – С. 112-113. 

4
 Там же. – С.111. 



54 

хию форм трудового права, в том числе в зависимости от уровня их принятия 

(заключения) и отраслевой принадлежности нанимателя.
1
 В любом случае, не-

зависимо от того, какая форма права доминирует в конкретной отраслевой ие-

рархической системе форм права, структура такой системы является результа-

том влияния различных факторов и не может сводиться только к отношениям 

подчинения между формами права различной юридической силы. Наряду со 

связями прямого подчинения, между отдельными формами права устанавлива-

ются также связи координации, взаимодополнения, детализации и др.
2
 Регули-

рование общественных отношений влечет за собой цепь взаимосвязанных и 

взаимозависимых форм права, что приводит к необходимости установления 

юридической силы каждой формы права и ее разновидностей по сравнению с 

другими формами. 

Целью иерархического построения форм права является их упорядочение, 

приведение в единую непротиворечивую систему, обеспечивающую эффектив-

ное действие норм права и их согласованное воздействие на общественные от-

ношения. В науке трудового права вопрос об иерархии форм российского тру-

дового права относится к числу дискуссионных. Нами разделяется мнение Е.А. 

Ершовой, которой предложена следующая иерархия форм российского трудо-

вого права: «основополагающие принципы российского трудового права, нор-

мативные правовые акты, содержащие нормы трудового права (за исключением 

нормативных правовых актов работодателя, содержащих нормы трудового пра-

ва, которые должны соответствовать всем видам нормативных правовых дого-

воров, в том числе коллективным договорам, содержащим нормы права); нор-

мативные правовые договоры, содержащие нормы права; обычаи трудового 

права».
3
  

Юридическая сила обуславливает приоритеты между формами права и 

очередность применения форм права в случае возникновения противоречия 

                                                           
1
 Очерки трудового права / К.Л. Томашевский; науч. ред. О.С. Курылева. – Минск : Изд. центр БГУ, 2009. – С. 

198. 
2
 Марченко М.Н. Источники права: учеб. пособ. – М. : Проспект, 2011. – С.112. 

3
 Ершова Е.А. Сущность, источники и формы трудового права в Российской Федерации. – М. : РАП, 2008. – С. 

51. 
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между ними.
1
 По общему правилу, применению подлежит норма права, уста-

новленная формой права большей юридической силы. Однако в трудовом праве 

имеются определенные особенности. Так, при реализации норм права приори-

тетом будет пользоваться форма трудового права, хотя и меньшей юридической 

силы, но содержащая нормы права, которые улучшают положение работников 

по сравнению с нормами права, содержащимися в вышестоящих по юридиче-

ской силе формах трудового права. Такой принцип, являющийся одним из ос-

новных коллизионных правил в трудовом праве, именуют in favorem (лат. в 

пользу).
2
 

Согласно данному принципу, с одной стороны, запрещается ограничение 

прав или снижение уровня гарантий работников формами трудового права бо-

лее низкой ступени иерархии, а с другой стороны, допускается установление 

ими льгот и преимуществ для работников, условий труда более благоприятных 

по сравнению с формами трудового права более высокого уровня. В россий-

ском трудовом праве данный принцип закреплен в ряде статей ТК РФ – ст.ст. 6, 

8, 9, 41, 48, 50 и др. В то же время принцип in favorem не является абсолютным 

и имеет определенные пределы. Так, некоторые виды отношений, входящих в 

предмет трудового права, могут регулироваться только нормативными право-

выми актами, принимаемыми федеральными органами государственной власти 

и органами государственной власти субъектов Российской Федерации, по-

скольку относятся к их исключительной компетенции (ст. 6 ТК РФ). Помимо 

этого, следует учитывать компетенцию субъекта правотворчества при регули-

ровании тех или иных вопросов.  

По справедливому замечанию Т.А. Затолокиной, на принципе in favorem 

основывается главное коллизионное правило трудового права, в соответствии с 

которым преимуществом пользуются нормы права, устанавливающие для ра-

ботников более благоприятные условия труда.
3
 Однако, несмотря на характер-

                                                           
1
 Здунова Д.И. Юридическая сила правовых актов : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – Казань, 2005. – С. 15. 

2
 Очерки трудового права / К.Л. Томашевский; науч. ред. О.С. Курылева. – Минск : «Изд. центр БГУ», 2009. – 

С. 198. 
3
 Там же. – С. 51. 
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ные для трудового права особенности определения приоритета формы трудово-

го права, подлежащей применению, иерархическое построение системы форм 

трудового права не утрачивает своей значимости в вопросе разрешения право-

вых коллизий. Формы трудового права, обладающие меньшей юридической си-

лой, могут противоречить формам трудового права большей юридической силы 

только в плане улучшения положения работников. Однако в случае противоре-

чия между принципами и нормами права, установленными формами трудового 

права разной юридической силы, не связанного с улучшением положения ра-

ботников, применяться будут принципы и нормы права, установленные формой 

трудового права большей юридической силы. В этом плане противоречие рас-

сматривается в широком смысле и включает в себя любые расхождения между 

формами трудового права. 

Как было обосновано ранее, нормативные правовые акты и нормативные 

правовые договоры являются различными формами российского трудового 

права. В системе форм российского трудового права нормативные правовые до-

говоры обладают меньшей юридической силой по отношению к основопола-

гающим принципам российского трудового права и нормативным правовым ак-

там (за исключением нормативных правовых актов работодателя). Так, норма-

тивные правовые соглашения и коллективные договоры, являющиеся видами 

нормативных правовых договоров, «не могут содержать условий, ограничи-

вающих права или снижающих уровень гарантий работников по сравнению с 

установленными трудовым законодательством и иными нормативными право-

выми актами, содержащими нормы трудового права» (ст. 9 ТК РФ). В данной 

норме, кроме подчиненного положения нормативных правовых договоров по 

отношению к нормативным правовым актам, закреплен принцип in favorem.  

В то же время нормативные правовые договоры обладают большей юри-

дической силой по сравнению с обычаями российского трудового права и нор-

мативными правовыми актами работодателя. На работодателя возложена обя-

занность по соблюдению условий нормативных правовых договоров, стороной 

которых он является (ст. 22 ТК РФ). В связи с этим, принимая «локальные нор-
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мативные акты», работодатель должен учитывать принципы и нормы права, ус-

тановленные в нормативных правовых договорах. 

На основании изложенного, представляется целесообразным установить в 

ТК РФ следующее соотношение форм российского трудового права: основопо-

лагающие принципы российского трудового права, нормативные правовые ак-

ты, нормативные правовые договоры, обычаи российского трудового права, ло-

кальные нормативные акты работодателя. 

В ст. 1 ТК РФ перед «трудовым законодательством» поставлена задача по 

созданию необходимых правовых условий для достижения оптимального со-

гласования интересов работодателей и работников. Обеспечение реализации 

указанной задачи достигается в результате участия работодателей и работников 

в отношениях по социальному партнерству, включая участие их в договорном 

регулировании отношений, входящих в предмет трудового права. В Академии 

труда и социальных отношений (Москва) 28–29 февраля 2012 г. прошла науч-

но-практическая конференция, организованная Федерацией независимых проф-

союзов России (далее – ФНПР), посвященная 20-летию социального партнерст-

ва в России, а также 10-летию ТК РФ. На этой конференции, в частности, было 

обозначено, что механизмы социального партнерства приобретают особое зна-

чение, а развитие системы социального партнерства позволит достигнуть на ос-

нове сотрудничества и компромиссов необходимого соотношения интересов 

работодателей и работников, что приведет к социальному консенсусу.
1
  

Возрастание роли и значения социального партнерства отмечается также 

и ФНПР. Так, в Постановлении Исполнительного комитета ФНПР от 28.08.2002 

г. № 4-3 «Об организации и проведении единой переговорной кампании» ука-

зано, что в Российской Федерации социальное партнерство становится одной из 

наиболее важных составляющих национальной государственной политики, где 

на всех уровнях созданы трехсторонние или двухсторонние комиссии, сформи-

рована необходимая нормативно-правовая база, регламентирующая социально-

                                                           
1
 Интернет-сайт Всеобщей конфедерации профсоюзов. – Режим доступа: 

http://www.vkp.ru/news/2012/03/1133.html. – Загл. с экрана (дата обращения: 08.04.2012). 
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трудовые отношения. Накоплен опыт заключения Генерального соглашения, 

региональных, отраслевых тарифных соглашений и коллективных договоров.
1
  

По итогам коллективно-договорной кампании 2014 г. ФНПР и ее член-

скими организациями заключены 18 отраслевых соглашений на федеральном 

уровне; продлен на период от одного до трех лет срок действия 10 отраслевых 

соглашений; действуют заключенные членскими организациями ФНПР 1 352 

отраслевых соглашения на региональном уровне; 3 697 отраслевых соглашений 

на территориальном уровне; 80 региональных трехсторонних соглашений; 1 

494 территориальных трехсторонних соглашения; 144 133 коллективных дого-

вора. Хотя общее количество коллективных договоров в 2014 г. сократилось на 

2,1% по сравнению со значением на конец 2013 года, однако в 2014 году охват 

коллективными договорами организаций, в которых действуют первичные 

профсоюзные организации, увеличился на 0,4 по отношению к итогам 2013 го-

да и составил 92%. В постановлении Исполкома ФНПР отмечается, что коллек-

тивно-договорная кампания 2015 года проходит в тяжелых социально-

экономических условиях: в условиях спада производства, снижения уровня ре-

альных доходов населения, нарастания напряженности на рынке труда. В связи 

с этим основной задачей членских организаций ФНПР при проведении коллек-

тивных переговоров является минимизация негативных последствий в эконо-

мике и в социальной сфере для работников и членов их семей.
2
 

На основании проведенного в данном параграфе исследования можно 

сделать следующие выводы: 

1. Признаками нормативных правовых договоров как формы права явля-

ются: 1) в нормативном правовом договоре в отличие от индивидуального до-

говора устанавливаются принципы и нормы права; 2) источником принципов и 

норм права, выработанных в нормативном правовом договоре, является согла-

сованное волеизъявление управомоченных органов государственной власти, 

                                                           
1
 КонсультантПлюс : справочные правовые системы : Законодательство. – Режим доступа: http: 

//www.consultant.ru/software/systems (дата обращения 28.03.2012). 
2
 Об итогах коллективно-договорной кампании 2014 года и задачах на предстоящий период: постановление 

Исполкома ФНПР от 26.05.2015 № 4-10 // Официальный сайт Федерации независимых профсоюзов России. – 
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органов местного самоуправления, юридических, физических лиц; 3) стороны 

нормативного правового договора должны преследовать правообразующую 

юридическую цель и обладать правообразующей способностью, т.е. быть субъ-

ектами правотворчества; 4) нормативные правовые договоры относятся к актам 

правотворчества; 5) нормативные правовые договоры взаимосвязаны и взаимо-

зависимы с иными формами российского и международного права в единой и 

многоуровневой системе права в России. 

2. Нормативные правовые договоры являются формой российского тру-

дового права, характеризующейся взаимосвязью и взаимозависимостью с ины-

ми формами российского и международного права в единой и многоуровневой 

системе права в России. 

3. На основании проведенного в данном параграфе исследования вырабо-

тано предложение об установлении в ТК РФ следующего соотношения форм 

российского трудового права: основополагающие принципы российского тру-

дового права, нормативные правовые акты, нормативные правовые договоры, 

обычаи российского трудового права, локальные нормативные акты работода-

теля. 

4. В параграфе выделены коллективные договоры и нормативные право-

вые соглашения, заключаемые в рамках социального партнерства, как виды 

нормативных правовых договоров, содержащих принципы и нормы права, ре-

гулирующие социально-трудовые отношения. 

 

 

 

1.3. Соотношение коллективного договора с другими видами форм  

российского трудового права 

В современных условиях российской действительности многие ученые 

отмечают тенденцию повышения роли договоров в установлении принципов и 

норм права, регулирующих социально-трудовые отношения. Сохранив основ-

ные государственные гарантии трудовых прав и правовых интересов работни-
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ков, централизованное государственное регулирование утратило былое значе-

ние, сузилась сфера его действия.  

Важная роль в договорном регулировании трудовых отношений отводит-

ся коллективным договорам. Так, оценивая значение коллективного договора, 

одни авторы называют его «конституцией организации»
1
, другие – «мини - 

Трудовым кодексом»
2
. В связи с указанными обстоятельствами, проблема по-

нимания правовой природы коллективного договора играет ключевую роль в 

вопросах эффективности правотворчества и правоприменения в области трудо-

вого права.  

В соответствии со ст. 40 ТК РФ «коллективный договор – правовой акт, 

регулирующий социально-трудовые отношения в организации или у индивиду-

ального предпринимателя и заключаемый работниками и работодателем в лице 

их представителей». Хотелось бы заметить, что в общей теории права к право-

вым актам, помимо актов правотворчества, относятся также правопримени-

тельные акты, акты толкования, акты реализации прав и обязанностей.
3
 По 

справедливому замечанию М.В. Лушниковой, под таким неоднозначным тер-

мином, как «правовой акт», можно понимать как «акт, содержащий нормы пра-

ва», так и «акт реализации прав и обязанностей сторон».
4
 Кроме того, иногда 

термин «правовой акт» отождествляется с понятием «нормативный правовой 

акт».
5 
 

Как представляется, рассмотрение коллективного договора через такую 

широкую по содержанию категорию, как «правовой акт», является теоретиче-

ски дискуссионным.
6
 Определение законодателем в ст. 40 ТК РФ коллективно-

го договора в качестве правового акта усложняет понимание его правовой при-
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 Соловьев А.В. Коллективный договор, или как достичь успеха в проведении коллективно-договорной 

кампании. – М. : Изд-во «Альфа-Пресс», 2007. – С. 60. 
2
 Источники российского права : вопросы теории и истории : учеб. пособ. / отв. ред. М.Н. Марченко. – М. : 

Норма, 2011. – С. 190. 
3
 Иванов В.В. Общая теория договора. – М. : Юристъ, 2006. – С. 16. 

4
 Лушникова М.В. Очерки теории трудового права / М.В.Лушникова, А.М. Лушников. – СПб. :  Изд-во 

Р.Асланова «Юридический центр Пресс», 2006. – С. 695. 
5
 Шахаев М.В. Юридическая сущность коллективных соглашений: дисс. ... канд. юрид. наук. – Пермь, 2004. – 

С. 20. 
6
 Филипцова Н.А. Правовая природа коллективного договора // Современное право. – 2015. – № 2. – С. 64. 
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роды, что приводит к разногласиям относительно данного вопроса в науке тру-

дового права и необоснованному увеличению  числа судебных споров. 

Наиболее распространенным в науке трудового права является рассмот-

рение коллективных договоров в качестве «локальных нормативных актов».
1
 

Так, Е.Р. Веселова, например, рассматривает коллективный договор как вид 

«локальных нормативных актов», при этом признавая приоритет «за локальны-

ми актами, принятыми в коллективно-договорном порядке».
2
 При этом она, как 

представляется, весьма спорно полагает, что «любой локальный нормативный 

правовой акт может быть принят работодателем и трудовым коллективом в по-

рядке, предусмотренном для заключения коллективного договора».
3
 

И.О. Снигирева не совсем последовательно, с одной стороны, называет 

коллективный договор «локальным нормативным актом»: «Современный кол-

лективный договор все более явственно приобретает черты локального право-

вого нормативного акта…», а с другой стороны, относит коллективный договор 

к «договорам особого рода, отличающимся социально-партнерской природой», 

«нормативным соглашениям».
4
 Е.А. Шаповал называет коллективный договор 

«основным локальным нормативным актом организации».
5
 

Как представляется, указанные авторы не проводят разграничения между 

такими формами российского трудового права, как нормативный правовой до-

говор и нормативный правовой акт. 

Отдельные суды также зачастую делают вывод о том, что коллективный 

договор относится к категории «локальных нормативных актов». Например, в 

Определении Верховного Суда РФ от 14.05.2010 № 1-В10-1 коллективный до-

говор назван локальным нормативным актом без какой-либо аргументации из-

ложенной позиции.
6
 В одном из своих решений Арбитражный суд Санкт-

                                                           
1
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ними отношений: дисс. ... канд. юрид. наук. – М., 2002. – С. 23. 
2
 Веселова Е.Р. Локальные нормы трудового права: дисс. ... канд. юрид. наук. – Томск, 2004. – С. 134. 

3
 Там же. – С. 131. 

4
 Трудовое право : учеб. / под ред. О.В. Смирнова, И.О. Снигиревой. – М. : ТК Велби, Изд-во Проспект, 2007. – 

С. 181-183. 
5
 Шаповал Е.А. Источники российского трудового права : дисс. ... канд. юрид. наук. – М., 2002. – С. 173. 

6
 КонсультантПлюс : справочные правовые системы : Судебная практика. – Режим доступа: http: 

//www.consultant.ru/software/systems (дата обращения 23.11.2012). 



62 

Петербурга и Ленинградской области признал обоснованными доводы налого-

вой инспекции о том, что производимые Обществом доплаты могут быть отне-

сены к расходам на оплату труда, согласно ст. 255 НК РФ, поскольку такие до-

платы предусмотрены положениями коллективного договора, который в силу 

ст. 5 ТК РФ является локальным нормативным актом.
1
 ФАС Северо-

Кавказского округа в одном из постановлений без должного обоснования отме-

тил, что по своей сути коллективный договор является локальным правовым 

актом, поскольку в нем содержатся нормы трудового права, которыми осуще-

ствляется регулирование трудовых отношений в организации.
2
 

На наш взгляд, отнесение коллективного договора к виду нормативных 

правовых актов (в том числе нормативных правовых актов работодателя) явля-

ется необоснованным. Как было доказано ранее, источником принципов и норм 

права, установленных в нормативном правовом акте, выступает правотворче-

ская деятельность органов государственной власти и (или) иных управомочен-

ных субъектов в Российской Федерации. В свою очередь источником принци-

пов и норм права, установленных в нормативном правовом договоре (в частно-

сти в коллективном договоре), выступает согласованное волеизъявление упра-

вомоченных субъектов (в отношении коллективного договора - работодателя и 

работников). В связи с этим представляется необоснованным рассмотрение 

коллективного договора в качестве вида нормативных правовых актов и ото-

ждествления его с «локальными нормативными актами работодателя». 

Традиция отнесения коллективного договора к «локальным нормативным 

актам» сложилась в советской науке трудового права под влиянием КЗоТ 

РСФСР 1971 г., который, регламентируя способ регулирования тех или иных 

вопросов труда, содержал формулировку «…регулируется коллективным дого-

вором или иными локальными нормативными правовыми актами». Отсюда 
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ученые того времени приходили к выводу о том, что законодатель относил кол-

лективный договор к категории «локальных нормативных актов».
1
 

В действующем ТК РФ подобная формулировка отсутствует. Кроме того, 

законодатель в ст. 5 ТК РФ разграничивает понятия «коллективный договор» и 

«локальные нормативные акты». В ст. 8 ТК РФ коллективные договоры не 

включены в состав «локальных нормативных актов». Е.А. Ершова справедливо 

отмечает спорность отнесения коллективного договора к виду локальных нор-

мативных актов по способу принятия, поскольку «источником любого норма-

тивного правового акта является деятельность соответствующих правотворче-

ских органов и лиц, а не соглашение, в частности, работников и работодате-

лей».
2
 Приведенные аргументы позволяют прийти к выводу о том, что норма-

тивные правовые акты работодателя и коллективный договор относятся к раз-

личным видам форм российского трудового права. На основании изложенного, 

обоснованной в науке трудового права представляется критика ст. 190 ТК РФ, в 

которой устанавливается, что правила внутреннего трудового распорядка ут-

верждаются работодателем с учетом мнения представительного органа работ-

ников, и одновременно, как правило, являются приложением к коллективному 

договору.
3
 

Все чаще в науке трудового права ученые говорят о смешанной природе 

коллективного договора. Так, по мнению А.Д. Джилавян, «юридическая приро-

да коллективного договора неоднородна».
4
 Э.Ф. Гумерова, объединяя соглаше-

ния и коллективные договоры общим термином «коллективно-договорные ак-

ты», как представляется, делает противоречивый вывод: «Коллективно-

договорные акты являются особыми нормативно-правовыми актами, так как 

принимаются не государственными органами, большей частью распространя-

ются на тех субъектов права, которые путем оптимального согласования своих 
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интересов сами или через своих представителей принимают коллективно-

договорной акт».
1
 Б.А. Горохов, будучи сторонником смешанной природы кол-

лективного договора, указывает: «…в силу присущих ему признаков коллек-

тивный договор представляет собой правовой акт, содержащий коллективно-

локальные нормы трудового права. В свою очередь с точки зрения порядка 

правоустановления и наличия в его содержании обязательственной части этот 

правовой акт следует рассматривать как договор».
2
 

Следовательно, авторы, которые придерживаются концепции смешанной 

природы коллективного договора, обосновывают свою позицию наличием в 

нем договорных начал и способности осуществлять нормативное правовое ре-

гулирование.
3
 Как представляется, такой подход не позволяет выявить право-

вую природу коллективного договора, так как предполагает невозможность 

идентификации его с каким-либо родовым правовым явлением. Помимо этого, 

в сочетании указанных признаков отсутствует смешение различных правовых 

явлений. В правовой доктрине выделяются договоры, содержащие принципы и 

нормы права, именуемые нормативными правовыми договорами. Поскольку 

нормативный правовой договор представляет собой самостоятельное правовое 

явление, ни о каком смешении правовых категорий здесь не может идти речи.  

Есть и другие мнения по вопросу правовой природы коллективного дого-

вора. Например, Баева С.С., рассматривая природу коллективного договора, 

предлагает относить его к не вполне определенной категории «социальных до-

говоров».
4
 В то же время указанный автор отмечает, что «…эти соглашения 

(социальные договоры) находятся сегодня как бы вне правового поля».
5
 Выве-

дение коллективного договора за рамки правового поля представляется необос-
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нованным, не соответствующим трудовому праву и национальной практике по 

заключению коллективных договоров.  

Отдельные ученые, несмотря на то, что выделяют нормативные правовые 

договоры в системе форм российского трудового права, при этом противоречи-

во называют нормативные правовые соглашения и коллективный договор как 

«правовыми актами социального партнерства».
1
 Большинство же авторов, как 

представляется, не пытаются уяснить правовую природу коллективного дого-

вора и именуют его «правовым актом» в соответствии с дефиницией, данной в 

ст. 40 ТК РФ.
2
 

Некоторые суды рассматривают коллективный договор как сделку. ФАС 

Северо-Западного округа в одном из постановлений на основе анализа ст. 40 ТК 

РФ пришел к выводу о том, что коллективный договор является правовым ак-

том, регулирующим социально-трудовые отношения. В то же время суд проти-

воречиво указал, что коллективный договор является сделкой.
3
 В свою очередь 

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в Постановлении от 01.04.2010 

№ 15АП-1952/2010 по делу № А32-1873/2008 указал, что из правовой природы 

коллективного договора не следует, что он является сделкой, определяющей 

денежные обязательства сторон, а заявленная сумма представляет собой допол-

нительные отчисления, назначением которых являлось финансирование орга-

низации и проведения культурно-массовых и оздоровительных мероприятий, 

проводимых среди работников предприятия и членов его профсоюза.
4
 ФАС Се-

веро-Кавказского округа в процессе кассационного обжалования подтвердил, 

что вывод суда о том, что коллективный договор не является сделкой, опреде-

ляющей денежные обязательства сторон, а заявленная сумма представляет со-

бой дополнительные отчисления, назначением которых являлось финансирова-

ние профсоюзной организации для проведения культурно-массовых и оздоро-
                                                           
1
 Желтов О.Б. Трудовое право России : курс лекций / О.Б. Желтов, Т.А. Сошникова. – М. : Эксмо, 2011. – С. 28. 

2
 Соловьев А.В. Коллективный договор, или как достичь успеха в проведении коллективно-договорной 

кампании. – М. : Изд-во «Альфа-Пресс», 2007. – С. 18. 
3
 Постановление ФАС Северо-Западного округа от 13 декабря 2005 г. по делу  № А26-5116/2005-14  // 

КонсультантПлюс : справочные правовые системы : Судебная практика. – Режим доступа: http: 

//www.consultant.ru/software/systems (дата обращения 25.11.2012). 
4
 КонсультантПлюс : справочные правовые системы : Судебная практика. – Режим доступа: http: 

//www.consultant.ru/software/systems (дата обращения 23.11.2012). 
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вительных мероприятий, проводимых среди работников предприятия и членов 

профсоюза, основан на нормах действующего законодательства.
1
 

Неверное толкование правовой природы коллективного договора может 

привести к неправильному применению судами норм материального права. На-

пример, Восьмой арбитражный апелляционный суд в одном из постановлений 

необоснованно указал, что коллективный договор относится к нормативным 

актам, заключаемым в соответствии с трудовым законодательством, поэтому 

установленные в нем льготы и компенсации можно квалифицировать как льго-

ты и компенсации, которые предусмотрены законодательством.
2
 В качестве 

другого примера можно привести Постановление ФАС Восточно-Сибирского 

округа от 27.04.2006 № А58-7695/02-Ф02-1670/06-С2 по делу № А58-7695/02, в 

котором указано, что арбитражный суд первой и апелляционной инстанций не 

дал оценки правовой природе коллективного договора с учетом положений ст. 

40 ТК РФ, не установил характера требований кредитора и его правомерности, 

в связи с чем дело было направлено на новое рассмотрение.
3
 

Представляется более обоснованной существующая в науке трудового 

права концепция рассмотрения коллективного договора как вида нормативных 

правовых договоров.  

Например, Е.А. Ершова справедливо рассматривает коллективный дого-

вор как «вид нормативных правовых договоров, содержащий нормы права, ре-

гулирующие трудовые, социальные и иные, непосредственно связанные с ними 

правоотношения, заключаемый между представительствами работников и ра-

ботодателя, содержащий обязательные для его сторон нормы права».
4
 В свою 

очередь А.Ф. Нуртдинова причисляет коллективные договоры к «особой группе 

                                                           
1
 Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 20 ноября 2008 г. № Ф08-6033/2008 // КонсультантПлюс : 
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КонсультантПлюс : справочные правовые системы : Судебная практика. – Режим доступа: http: 
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Трудовое право. – 2008. – № 10. – С. 51. 
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источников права – нормативным соглашениям, которые, с одной стороны, со-

держат нормы права, а с другой – принимаются в договорном порядке».
1
  

Т.А. Затолокина, предлагая разграничивать «локальные нормативно-

правовые акты» и «локальные нормативные соглашения (договоры)», пришла к 

обоснованному выводу, что «коллективный договор нельзя отнести к норма-

тивно-правовым актам… Нормативный акт издается компетентными органами, 

а договор заключается сторонами. Договорные нормы являются результатом 

соглашения сторон…».
2
 Аналогичный подход к правовой природе коллектив-

ного договора содержится в трудах А.С. Лада
3
, К.А. Бондаренко

4
, Е.А. Шапо-

вал
5
 и др. Многие ученые, исследующие вопросы общей теории права, также 

справедливо рассматривают коллективный договор как вид нормативных пра-

вовых договоров.
6
 

В ст. 5 ТК РФ коллективный договор отнесен к категории «актов, содер-

жащих нормы трудового права». В соответствии со ст. 9 ТК РФ отношения, ко-

торые входят в предмет трудового права, могут регулироваться, в том числе, 

путем заключения коллективных договоров. Следовательно, законодатель на-

делил стороны коллективного договора правом на установление принципов и 

норм права посредством заключения коллективного договора, то есть право-

творческой способностью. Таким образом, коллективный договор, являющий 

собой соглашение работодателя и работников, в результате которого устанав-

ливаются принципы и нормы права, по своей правовой природе выступает не 

чем иным, как видом нормативных правовых договоров. Такой позиции при-

держиваются и некоторые суды. Например, в Томский областной суд в Апелля-

ционном определении от 01.02.2013 № 33-300/2013 указал, что правовая приро-
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да коллективного договора позволяет отнести его к разновидности норматив-

ных правовых договоров, содержащих нормы трудового права.
1
 

Изложенная позиция соответствует нормам международного трудового 

права. В частности, положения Конвенции МОТ № 98 и Рекомендации МОТ № 

91 указывают на нормативно-договорную природу коллективного договора. 

Так, Конвенция МОТ № 98 ориентирует государства-участников МОТ на при-

нятие соответствующих национальным условиям мер, направленных на поощ-

рение и способствование наиболее полному применению на добровольной ос-

нове аппарата для переговоров между предпринимателями и  трудящимися и их 

организациями, в целях урегулирования условий труда посредством заключе-

ния коллективного договора.
2
 В Рекомендации МОТ № 91 коллективный дого-

вор рассматривается как письменное соглашение относительно условий труда и 

найма, которое заключается между предпринимателями и  трудящимися (их ор-

ганизациями).
3
 

Следовательно, источником принципов и норм права, выработанных в 

коллективном договоре, является согласованное волеизъявление управомочен-

ных юридических и физических лиц, а не самостоятельная деятельность право-

творческих органов. При таком научном подходе отнесение коллективных до-

говоров к правовым актам (ст. 40 ТК РФ) является теоретически дискуссион-

ным. Представляется целесообразным изложить ч. 1 ст. 40 ТК РФ в следующей 

редакции: «Коллективный договор - вид нормативных правовых договоров, за-

ключаемый между работниками и работодателем в лице их управомоченных 

представителей, содержащий принципы и нормы права, регулирующие соци-

ально-трудовые отношения в правовых пределах, установленных в принципах и 

нормах права, содержащихся в формах российского и международного права, 

реализующихся в Российской Федерации». Отнесение коллективного договора 

к виду нормативных правовых договоров позволит установить источник прин-
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ципов и норм права, четко обозначить кто является субъектами правотворчест-

ва и определить порядок наделения их правотворческой способностью, а в ко-

нечном итоге прийти к усовершенствованию правотворческого и правоприме-

нительного процесса. 

Определение соотношения коллективного договора с другими видами 

форм российского трудового права позволит обеспечить эффективное действие 

установленных в нем принципов и норм права и их согласованное воздействие 

на социально-трудовые отношения, определить его роль в механизме правового 

регулирования социально-трудовых отношений.  

Важным для определения юридической силы и природы коллективного 

договора как вида нормативных правовых договоров является вопрос о его со-

отношении с различными видами нормативных правовых актов. В большинстве 

зарубежных стран коллективные договоры также могут изменять к лучшему 

для работников нормы, содержащиеся в нормативных правовых актах. Однако 

существуют страны, где принцип in favorem не применяется. Так, во Франции 

коллективные договоры не могут изменять даже в лучшую сторону для работ-

ника нормы, входящие в так называемый «абсолютный публичный порядок».
1
 

В других странах (ФРГ, Греция, Польша) в целях усиления гибкости правового 

регулирования труда допускается в определенных пределах ухудшение поло-

жения работника в коллективном договоре по сравнению с нормативными пра-

вовыми актами о труде.
2
 

В ч. 2 ст. 4 Конституции РФ провозглашено верховенство Конституции 

РФ и федеральных законов на всей территории Российской Федерации. ТК РФ 

допускает установление в коллективном договоре льгот и преимуществ для ра-

ботников, условий труда, более благоприятных по сравнению с установленны-

ми законами, иными нормативными правовыми актами (ст. 41 ТК РФ). Осно-

вываясь на рассмотренном выше принципе in favorem, если коллективно-
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договорная норма устанавливает более благоприятные для работников условия, 

то она будет пользоваться приоритетом по сравнению с нормой права, содер-

жащейся в конкретном нормативном правовом акте. Однако следует иметь вви-

ду, что такая норма не отменяет норму права, содержащуюся в данном норма-

тивном правовом акте, а устанавливает исключение для отношений, урегулиро-

ванных коллективным договором. Во всех остальных случаях норма права, со-

держащаяся в нормативном правовом акте, будет продолжать действовать. В 

случае прекращения действия коллективного договора, например, в связи с ис-

течением его срока, договорная норма утратит свою силу, а норма права, со-

держащаяся в нормативном правовом акте, вновь будет применяться. 

В то же время в том случае, когда в период действия коллективного дого-

вора в нормативный правовой акт будут внесены изменения, касающиеся 

улучшения положения работников, принципы и нормы коллективного догово-

ра, не соответствующие измененному нормативному правовому акту, не будут 

действовать. Стороны коллективного договора должны будут внести соответст-

вующие изменения в коллективный договор, чтобы привести его в соответствие 

с принципами и нормами права, содержащимися в нормативном правовом акте, 

имеющем большую юридическую силу. 

Что касается соотношения коллективного договора и такого вида норма-

тивного правового акта, как закон, следует заметить, что оно не является одно-

сторонним. С одной стороны, в законе устанавливается правовая база для за-

ключения коллективного договора, с другой стороны, в коллективном договоре 

конкретизируются положения закона. В основе юридической силы коллектив-

ного договора лежит государственное санкционирование, выраженное в законе 

разрешение на установление принципов и норм права. Без такого санкциониро-

вания коллективный договор не имел бы силы нормативного правового догово-

ра. В то же время в коллективном договоре конкретизируются нормы права, ус-

тановленные законом, устраняются пробелы в трудовом праве, устанавливают-

ся дополнительные гарантии для работников в сфере труда, улучшаются права 

и гарантии работников по сравнению с законом. Таким образом, наряду со свя-
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зями прямого подчинения, между законом и коллективным договором устанав-

ливаются и в том или ином виде проявляются также связи координации, взаи-

модополнения, детализации и др.
1
 

На основании изложенных аргументов представляются несостоятельны-

ми как переоценка значения коллективного договора в регулировании социаль-

но-трудовых отношений
2
, так и указание лишь на вспомогательный характер 

коллективного договора по сравнению с законом.
3
 В этой связи Э.Ф. Гумерова 

обоснованно отмечает, что регулирование трудовых отношений коллективны-

ми договорами является самостоятельным методом их регулирования и не но-

сит вспомогательного характера, поскольку многие нормы ТК РФ непосредст-

венно отсылают к коллективно-договорному регулированию, без указания на 

вспомогательный характер коллективного договора.
4
 

Коллективный договор как вид нормативных правовых договоров обла-

дает меньшей юридической силой не только по отношению к закону, но и к 

иным видам нормативных правовых актов: указам Президента Российской Фе-

дерации; постановлениям Правительства Российской Федерации; нормативным 

правовым актам федеральных органов исполнительной власти и органов ис-

полнительной власти субъектов Российской Федерации; нормативным право-

вым актам органов местного самоуправления. Исключение составляют норма-

тивные правовые акты работодателя, поскольку они принимаются, в том числе, 

в соответствии с коллективным договором и не могут ухудшать положение ра-

ботников по сравнению с установленным коллективным договором (ст. 8 ТК 

РФ). Е.А. Ершова по этому поводу справедливо отметила, что работодателю 

при принятии нормативных правовых актов необходимо соблюдать взятые на 
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наук. – Казань, 2005. – С. 16. 
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себя по коллективному договору обязательства.
1
 Так, в ст. 22 ТК РФ установле-

на обязанность работодателя соблюдать условия коллективного договора. Дан-

ная обязанность, как представляется, распространяется и на случай принятия 

работодателем нормативных правовых актов, что также свидетельствует о при-

оритете коллективных договоров по сравнению с нормативными правовыми ак-

тами работодателя. 

На приоритет коллективных договоров по сравнению с нормативными 

правовыми актами работодателя указывается и судами. Например, Мурманский 

областной суд в Апелляционном определении от 25 декабря 2014 г. № 33-4075-

2014 разъяснил, что по смыслу ст. 8 и ст. 372 ТК РФ коллективный договор 

имеет большую юридическую силу по сравнению с локальными нормативными 

актами работодателя и в случае их противоречия применяется непосредствен-

но.
2
 

В вопросе соотношения коллективного договора и нормативных право-

вых актов работодателя следует уделить внимание еще одному интересному 

аспекту. В общей теории права учеными обращается внимание на такую осо-

бенность нормативных правовых договоров, как установление на основе и в со-

ответствии с указаниями договорных норм других норм иными формами пра-

ва.
3
 Коллективный договор также может иметь правотворческое следствие

4
 в 

виде нормативных правовых актов работодателя. Так, в соответствии со ст. 8 

ТК РФ, «локальные нормативные акты» могут приниматься работодателями в 

пределах их компетенции не только в соответствии с положениями норматив-

ных правовых актов, но и на основании нормативных правовых соглашений и 

коллективных договоров. Следовательно, в коллективном договоре может быть 

установлено регулирование определенного вопроса посредством принятия 

нормативных правовых актов работодателя. Такой нормативный правовой акт, 

                                                           
1
 Ершова Е.А. Сущность, источники и формы трудового права в Российской Федерации. – М. : РАП, 2008. – С. 

262. 
2
 КонсультантПлюс : справочные правовые системы : Судебная практика. – Режим доступа: http: 

//www.consultant.ru/software/systems (дата обращения 03.01.2015). 
3
 Иванов В.В. Общая теория договора. – М. : Юристъ, 2006. – С. 189. 

4
 Там же.  
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в случае его принятия, будет являться правотворческим следствием коллектив-

ного договора. 

Необходимо учитывать, что нормативные правовые акты работодателя, в 

том числе принимаемые во исполнение норм коллективного договора, исходя 

из положений ч. 4 ст. 8 ТК РФ, не могут ухудшать положение работников по 

сравнению с установленным коллективным договором. Так, например, в Апел-

ляционном определении Ярославского областного суда от 23.08.2012 г. по делу 

№ 33-4421/2012 было установлено, что Распоряжение ОАО "РЖД" № 750р от 7 

апреля 2011 года "О выполнении подпункта 4.2.4 Коллективного договора ОАО 

"РЖД" содержало нормы, которые ухудшали положение работников по сравне-

нию с установленным коллективным договором, и не могло быть применено 

при рассмотрении трудового спора, так как нормы коллективного договора 

ОАО "РЖД" не содержали ограничения в выплате компенсации расходов к 

месту отдыха и обратно в случае, если пункт прибытия находился за пределами 

Российской Федерации.
1
 

Наиболее неопределенным в трудовом праве является вопрос о соотно-

шении коллективного договора с иными видами нормативных правовых дого-

воров, содержащих принципы и нормы права, регулирующие социально-

трудовые отношения. В ТК РФ отсутствует достаточный ответ на указанный 

вопрос. С одной стороны, в соответствии с ч. 3 ст. 41 ТК РФ в коллективном 

договоре, учитывая финансово-экономическое положение работодателя, допус-

кается установление льгот и преимуществ для работников, условий труда, бо-

лее благоприятных по сравнению с установленными соглашениями. С другой 

стороны, при перечислении нормативных правовых договоров законодатель 

обычно на первое место ставит коллективные договоры по отношению к нор-

мативным правовым соглашениям (например, ч. 2 ст. 5, ст. ст. 8, 9, 22 ТК РФ и 

др.). Кроме того, в ТК РФ отсутствует запрет на ухудшение в коллективном до-

                                                           
1
 КонсультантПлюс : справочные правовые системы : Судебная практика. – Режим доступа: http: 

//www.consultant.ru/software/systems (дата обращения 03.05.2014). 
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говоре положения работников по сравнению с установленным нормативными 

правовыми соглашениями. 

В этом вопросе обоснованным представляется мнение А.Ф. Нуртдиновой, 

которая пишет: «Трудовой кодекс не упоминает о недопустимости ухудшения 

положения работника по сравнению с соглашением, и на этом основании мож-

но было бы предположить, что социальные партнеры при заключении коллек-

тивного договора не связаны содержанием соглашения. Однако это не так. Ра-

ботодатель, участвуя в заключении соглашения, обязывается соблюдать его ус-

ловия, то есть не может отказываться от выполнения соглашения, даже если 

представитель работников согласится установить такие гарантии трудовых 

прав работников на более низком по сравнению с соглашениями уровне».
1
 

Кроме того, в ст. 26 ТК РФ, устанавливающей уровни социального партнерства, 

«локальный» уровень, на котором заключается коллективный договор, постав-

лен на последнее место, что, как представляется, также свидетельствует о при-

оритете принципов и норм права, установленных в нормативных правовых со-

глашениях, по сравнению с принципами и нормами права, установленными в 

коллективных договорах.  Г.С. Горяева справедливо отмечает, что система со-

циального партнерства должна основываться на четком соответствии соглаше-

ний, которые были достигнуты на различных уровнях социального партнерства 

(отраслевом, территориальном, локальном). В идеале коллективный договор, по 

ее мнению, должен расширять и конкретизировать применительно к конкрет-

ной организации положения, содержащиеся в национальном, отраслевых и ре-

гиональных соглашениях.
2
 

Суды при рассмотрении трудовых споров, связанных с определением со-

отношения нормативных правовых соглашений и коллективных договоров, 

также исходят из приоритета нормативных правовых соглашений перед кол-

лективными договорами. Например, Кемеровский областной суд в одном из 

своих определений разъяснил, что по уровню коллективный договор имеет 

                                                           
1
 Нуртдинова А.Ф. Определение содержания коллективного договора // Закон. – 2005. – № 2. – С.109. 

2
 Горяева Г.С. Коллективно-договорное регулирование социально-трудовых отношений в условиях реформы 

трудового законодательства: дисс. ... канд. юрид. наук. – М., 2000. – С. 58. 
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меньшую юридическую силу, чем отраслевое федеральное соглашение (ст.ст. 

26, 40, 45 ТК РФ). В коллективном договоре допускается установление лишь 

льгот и преимуществ для работников, условий труда, более благоприятных по 

сравнению с установленными нормативными правовыми актами и соглашения-

ми (ч. 3 ст. 41 ТК РФ). Учитывая указанные обстоятельства, судебная коллегия 

признала неправильным вывод суда первой инстанции о том, что истцу начис-

ляется и выплачивается заработная плата в полном объеме в соответствии с 

коллективным и трудовым договором, и отсутствуют основания для возложе-

ния на ответчика обязанности по начислению и выплате истцу заработной пла-

ты в соответствии с Федеральным отраслевым соглашением, а решение суда 

первой инстанции отменила.
1
 

При этом в случае установления в коллективном договоре условий более 

благоприятных для работников по сравнению с нормативными правовыми со-

глашениями, суды применяют такие положения коллективных договоров. Так, 

в своем определении Кемеровский областной суд разъяснил, что иск о взыска-

нии единовременного пособия с предприятия в связи с несчастным случаем на 

производстве удовлетворен правомерно, так как работодатель уклонялся от вы-

платы единовременной компенсации, которая предусмотрена положениями 

коллективного договора, устанавливающего по сравнению с Федеральным от-

раслевым соглашением дополнительные меры социальной поддержки работни-

ка, пострадавшего вследствие несчастного случая на производстве.
2
 

В Рекомендации МОТ № 163 также предусматривается необходимость 

обеспечения координации между всеми уровнями коллективных переговоров.
3
 

На основании указанных аргументов предлагаем установить в ТК РФ иерархию 

нормативных правовых договоров, регулирующих социально-трудовые отно-

шения, установив приоритет нормативных правовых соглашений перед коллек-
                                                           
1
 Апелляционное определение Кемеровского областного суда от 11 сентября 2012 г. по делу № 33-8730 // 

КонсультантПлюс : справочные правовые системы : Судебная практика. – Режим доступа: http: 

//www.consultant.ru/software/systems (дата обращения 20.03.2014). 
2
 Апелляционное определение Кемеровского областного суда от 14 августа 2012 по делу № 33-7638 // 

КонсультантПлюс : справочные правовые системы : Судебная практика. – Режим доступа: http: 

//www.consultant.ru/software/systems (дата обращения 03.05.2014). 
3
 Конвенции и рекомендации, принятые Международной конференцией труда. 1957–1990. – Женева : 

Международное бюро труда, 1991. – Т. II. – С. 1939-1940. 
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тивными договорами. Кроме того, предлагаем распространить на соотношение 

видов нормативных правовых договоров действия принципа in favorem, запре-

щающего ухудшение в коллективном договоре положения работников по срав-

нению с уровнем и гарантиями, установленными нормативными правовыми со-

глашениями. В ст. 9 ТК РФ представляется целесообразным ввести следующую 

норму: «Коллективные договоры не могут содержать условий, ограничиваю-

щих права или снижающих уровень гарантий работников по сравнению с уста-

новленными нормативными правовыми соглашениями». С учетом приоритета 

нормативных правовых соглашений перед коллективным договором, при пере-

числении в ТК РФ нормативных правовых договоров, регулирующих социаль-

но-трудовые отношения, предлагаем на первое место ставить нормативные 

правовые соглашения, а не коллективный договор.  

Отсутствие закрепленной в вышестоящих нормативных правовых актах 

иерархии нормативных правовых договоров, регулирующих социально-

трудовые отношения, также характерно для некоторых зарубежных стран. На-

пример, в Великобритании отсутствует четкая иерархия уровней коллективных 

переговоров, поэтому, если работодатель участвует сразу в нескольких разно-

уровневых «коллективных договорах»
1
, могут возникнуть противоречия в том, 

положения какого договора будут иметь преимущество. В таком случае суды 

самостоятельно решают коллизии в применении «коллективных договоров» 

разного уровня.
2
 Однако такой опыт, как представляется, не должен являться 

примером для российского трудового права, хотя бы учитывая то обстоятельст-

во, что в Великобритании судебный прецедент является одной из форм права.  

Рамки данной работы не позволяют провести исследование взаимосвязи 

коллективного договора с такой формой права, как обычаи трудового права.
3
 

Данная форма права относится к числу дискуссионных, в связи с чем представ-
                                                           
1
 В международной практике отсутствует характерное для российского трудового права разделение 

коллективных договоров и соглашений. Согласно Рекомендации МОТ № 91 всякое письменное соглашение 

относительно условий труда и найма, заключаемое, с одной стороны, между предпринимателем, группой 

предпринимателей или одной или несколькими организациями предпринимателей и, с другой стороны, одной 

или несколькими представительными организациями трудящихся именуется «коллективным договором». 
2
 Лютов Н.Л. Коллективное трудовое право Великобритании. – М. : Волтерс Клувер, 2009. – С. 72. 

3
 См. подробнее: Ершова Е.А. Сущность, источники и формы трудового права в Российской Федерации. – М. : 

РАП, 2008. – С. 287-299. 
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ляется затруднительным выбрать однозначные критерии соотношения коллек-

тивных договоров и обычаев трудового права. Возможные аспекты их взаимо-

связи покажет развитие системы форм российского трудового права. 

Проведенное в данном параграфе исследование правовой природы кол-

лективного договора и его соотношения с другими видами форм российского 

трудового права позволяет сделать следующие выводы: 

1. Коллективный договор, в соответствии с его правовой природой, рас-

смотрен в параграфе как вид нормативных правовых договоров, заключаемый 

между работниками и работодателем в лице их управомоченных представите-

лей, содержащий принципы и нормы права, регулирующие социально-

трудовые отношения в правовых пределах, установленных в принципах и нор-

мах права, содержащихся в формах российского и международного права, реа-

лизующихся в России. Соответствующие изменения предлагается внести в ч. 1 

ст. 40 ТК РФ. 

2. Источником принципов и норм права, выработанных в коллективном 

договоре, является согласованное волеизъявление управомоченных юридиче-

ских и физических лиц, а не самостоятельная деятельность правотворческих 

органов. При таком научном подходе сделан вывод, что отнесение коллектив-

ных договоров к правовым актам (ст. 40 ТК РФ) является теоретически дискус-

сионным. 

3.  В иерархической структуре нормативных правовых договоров коллек-

тивные договоры обладают меньшей юридической силой по сравнению с нор-

мативными правовыми соглашениями, заключаемыми в рамках социального 

партнерства. Предлагается распространить на соотношение видов нормативных 

правовых договоров действия принципа in favorem, запрещающего ухудшение в 

коллективном договоре положения работников по сравнению с уровнем и га-

рантиями, установленными нормативными правовыми соглашениями, допол-

нив соответствующей нормой права ст. 9 ТК РФ.  
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ГЛАВА 2. ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ДЕЙСТВИЕ 

КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА КАК ВИДА НОРМАТИВНЫХ 

ПРАВОВЫХ ДОГОВОРОВ 

 

 

 

2.1. Правовые элементы коллективного договора 

Законодатель сознательно оставил решение широкого круга вопросов, 

возникающих в сфере использования наемного труда, на усмотрение работода-

теля во взаимодействии с работниками. Такой подход представляется обосно-

ванным, поскольку в условиях рыночной экономики невозможно централизо-

ванно урегулировать трудовые и иные непосредственно связанные с ними от-

ношения в полном объеме вариативных ситуаций, возникающих в организаци-

ях различных организационно-правовых форм, имеющих самую разнообразную 

отраслевую принадлежность. 

Работодатель и работники должны иметь определенную свободу в вопро-

сах регулирования труда, которую законодатель им предоставил, наделив их 

правотворческой способностью и закрепив возможность коллективно-

договорного регулирования социально-трудовых отношений. В соответствии с  

толкованием Конвенции МОТ № 98, который был дан Комитетом по коллек-

тивным переговорам МОТ в 1951 г., «стороны свободны в определении – в 

рамках закона и требований общественного порядка – содержания своих со-

глашений и, соответственно, свободны договариваться также о положениях, ка-

сающихся условий труда и жизни, включая социальные меры любого рода».
1
 

Законодатель в ст. 24 ТК РФ также выделяет такой принцип социального парт-

нерства, как «свобода выбора при обсуждении вопросов, входящих в сферу 

труда». В ст. 41 ТК РФ закреплен перечень вопросов, которые могут быть уре-

гулированы путем заключения коллективного договора. 

                                                           
1
 Цит. по: Жернигон Б. Коллективные переговоры: нормы МОТ и принципы деятельности контрольных 

органов. – М. : ИД Стратегия, 2001. – С. 23. 
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Следует заметить, что согласование интересов работодателя и работников 

– задача не из легких. Основным интересом работодателя является извлечение 

как можно большей прибыли, что на практике зачастую достигается за счет 

экономии на работниках, а работники, в свою очередь, заинтересованы в наи-

большей заработной плате с наилучшими условиями труда. Однако было бы 

неправильным сводить соотношение интересов сторон трудовых отношений 

только к их антагонизму, поскольку у них есть и общие точки соприкоснове-

ния, на выявление которых и направлено коллективно-договорное регулирова-

ние социально-трудовых отношений.  

Еще в начале ХХ века немецкий юрист Г.Зинцгеймер указывал на то, что 

главный акцент необходимо делать не на различии, а на общности интересов 

работников и работодателей.
1
 В самом деле, работодатели заинтересованы в 

том, чтобы снизить уровень травматизма и заболеваемости работников, активи-

зировать их творческие способности, предупредить возможные забастовки, для 

чего принимаются меры по охране труда, повышению заработной платы работ-

ников. Работники, в свою очередь, заинтересованы в успешной прибыльной 

деятельности предприятия, поскольку от этого во многом зависит уровень оп-

латы труда, сохранение рабочих мест, улучшение условий труда. Как справед-

ливо отмечает И.И. Бородин, поскольку стороны не могут обособленно реали-

зовать свои интересы, поэтому им следует знать, уважать и учитывать интересы 

своих партнеров.
2
 Таким образом, взаимодействие и солидарность между рабо-

тодателями и работниками выступают одними из условий прогрессивного со-

циально-экономического развития. 

В науке трудового права устоялось выделение нормативной, обязательст-

венной, информационной и организационной частей коллективного договора
3
, 

что представляется не вполне обоснованным. Рассмотрение элементов коллек-

тивного договора необходимо осуществлять, прежде всего, с учетом его право-

                                                           
1
 Лушникова М.В. Очерки теории трудового права / М.В.Лушникова, А.М. Лушников. – СПб. :  Изд-во 

Р.Асланова «Юридический центр Пресс», 2006. – С. 331. 
2
 Бородин И.И. Понятие, система, стороны и субъекты социального партнерства (сравнительно-правовое 

исследование) // Трудовое право. –  2006. – № 1. – С. 11. 
3
 Договоры о труде в сфере действия трудового права / под ред. К.Н. Гусова. – М. : Проспект, 2010. – С. 202. 
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вой природы. Как нами было обосновано ранее, коллективный договор является 

видом нормативных правовых договоров, содержащим принципы и нормы пра-

ва, которые регулируют социально-трудовые отношения.  

В соответствии с ч. 4 ст. 41 ТК РФ в редакции, действующей до внесения 

изменений Федеральным законом № 90-ФЗ от 30.06.2006 г.
1
, в коллективный 

договор могли быть включены нормативные положения только в том случае, 

если в законах и иных нормативных правовых актах прямо предусматривалось 

обязательное установление таких нормативных положений коллективным до-

говором. На основании Федерального закона № 90-ФЗ от 30.06.2006 г. ч. 4 ст. 

41 ТК РФ признана утратившей силу. В действующей редакции ст. 41 ТК РФ не 

устанавливает каких-либо ограничений на установление правовых норм кол-

лективным договором. Системное толкование первоначальных и действующих 

в настоящее время норм права позволяет сделать вывод об отсутствии каких-

либо обязательных условий коллективного договора. В вопросе определения 

«содержания и структуры» коллективного договора стороны свободны (ст. ст. 

24, 37, 41 ТК РФ), что соответствует договорной сущности коллективного до-

говора.  

В то же время такая свобода не является абсолютной. Правотворчество в 

процессе заключения коллективного договора осуществляется в определенных 

пределах. Одно из таких ограничений установлено в ч. 2 ст. 9 ТК РФ, в соответ-

ствии с которой коллективные договоры «не могут содержать условий, ограни-

чивающих права или снижающих уровень гарантий работников по сравнению с 

установленными трудовым законодательством и иными нормативными право-

выми актами, содержащими нормы трудового права». Согласно ч. 3 ст. 50 ТК 

РФ, «условия коллективного договора, соглашения, ухудшающие положение 

работников, недействительны и не подлежат применению». 

Некоторые ученые, как представляется, не вполне обоснованно полагают, 

что коллективные договоры «не должны противоречить законам и подзакон-

                                                           
1
 Собрание законодательства Российской Федерации. – 2014. – № 52 (часть I). – Ст. 7554. 
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ным правовым актам, принимаемым на государственном уровне».
1
 Такая пози-

ция не соответствует действующему трудовому праву. В советское время такое 

положение действительно было закреплено в ст. 8 КЗоТ РСФСР 1971г., соглас-

но которой положения коллективного договора не должны были противоречить 

«законодательству о труде». Однако действующий ТК РФ устанавливает запрет 

лишь на ухудшение положения работников в коллективном договоре. Хотя 

противоречие нормативным правовым актам, обладающим более высокой юри-

дической силой, может заключаться не только в ухудшении положения работ-

ников, но и в улучшении их положения. Кроме того, например, возложение в 

коллективном договоре на работодателя дополнительных обязанностей также 

может рассматриваться как противоречие нормативным правовым актам, обла-

дающим более высокой юридической силой.  

Следует заметить, что ТК РФ не устанавливает каких-либо критериев оп-

ределения условий коллективного договора в качестве снижающих уровень га-

рантий работников или ограничивающих их права по сравнению с вышестоя-

щими нормативными правовыми актами. Прежде чем перейти к выявлению 

критериев ухудшения положения работников, хотелось бы отметить, что в кол-

лективном договоре положение работников не может ухудшаться не только по 

сравнению с нормативными правовыми актами, но и нормативными правовыми 

соглашениями. Так, в соответствии с ч. 3 ст. 41 ТК РФ «в коллективном дого-

воре с учетом финансово-экономического положения работодателя могут уста-

навливаться льготы и преимущества для работников, условия труда, более бла-

гоприятные по сравнению с установленными законами, иными нормативными 

правовыми актами, соглашениями». Кроме того, указанный вывод подтвержда-

ется материалами судебной практики. Суды признают отсутствие в коллектив-

ном договоре гарантий, установленных соответствующим нормативным право-

вым соглашением, ухудшающим положение работников, и применяют положе-

ния соответствующего нормативного правового соглашения (Апелляционное 

                                                           
1
 Гумерова Э.Ф. Проблемы коллективно-договорного регулирования трудовых отношений: дисс. ... канд. юрид. 

наук. – Казань, 2005. – С.114. 
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определение Смоленского областного суда от 11.06.2013 по делу № 33-

2514/2013).
1
 

Представляется, что критериями ухудшения положения работников в 

коллективном договоре по сравнению с нормативными правовыми актами и 

нормативными правовыми соглашениями, являются: 

- ограничение или исключение прав работников; 

- установление гарантий ниже минимальных. 

Условия коллективного договора, отвечающие данным критериям, явля-

ются ухудшающими положение работников и не могут включаться в коллек-

тивный договор, за исключением случаев, установленных федеральным зако-

ном. В качестве примера можно привести положения ч. 3 ст. 92 ТК РФ,  позво-

ляющей работодателю увеличить сокращенную продолжительность рабочего 

времени, установленную для работников с вредными и опасными условиями 

труда, на основании отраслевого (межотраслевого) соглашения и коллективно-

го договора, а также письменного согласия работника, оформленного путем за-

ключения отдельного соглашения к трудовому договору, но не более чем до 40 

часов в неделю с выплатой работнику отдельно устанавливаемой денежной 

компенсации в порядке, размерах и на условиях, которые установлены отрасле-

выми (межотраслевыми) соглашениями, коллективными договорами.  

Правотворчество в процессе заключения коллективного договора ограни-

чивается также предметом правового регулирования. Анализ положений ст. 40 

ТК РФ позволяет прийти к выводу о том, что предметом коллективно-

договорного регулирования выступают социально-трудовые отношения. Одна-

ко не все разновидности социально-трудовых отношений могут быть урегули-

рованы в коллективном договоре. Общепризнанным среди специалистов в об-

ласти трудового права является ограничение на регулирование в коллективном 

договоре отношений, входящих в предмет трудового права, отнесенных в соот-

ветствии со ст. 6 ТК РФ к исключительному ведению органов государственной 

                                                           
1
 КонсультантПлюс : справочные правовые системы : Судебная практика. – Режим доступа: http: 

//www.consultant.ru/software/systems (дата обращения 23.01.2014). 
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власти. Такая позиция соответствует нормам международного трудового права. 

Так, контрольные органы МОТ позволяют исключать из круга переговоров 

«вопросы, относящиеся в первую очередь или по существу к сфере админист-

ративно-оперативного ведения государственных дел».
1
 В этой связи Е.А. Ершо-

ва обоснованно предлагает дополнить ТК РФ статьей, разграничивающей пол-

номочия федеральных органов государственной власти, органов государствен-

ной власти субъектов РФ и «иных лиц, вырабатывающих и принимающих пра-

вовые нормы в сфере регулирования трудовых отношений и иных непосредст-

венно связанных с ними отношений».
2
 

Что касается регулирования коллективным договором общественных от-

ношений, которые выходят за рамки предмета трудового права, представляется 

обоснованным мнение А.С. Лада: «…не стоит считать, что коллективный дого-

вор может регулировать отношения, относящиеся к любой отрасли права. Так, 

если законодательство прямо предписывает регулировать определенные обще-

ственные отношения конкретным нормативным правовым актом, то они и 

должны им регулироваться».
3
 Кроме того, не входящие в предмет трудового 

права общественные отношения могут регулироваться коллективным догово-

ром, только если они связаны с трудовыми отношениями. Так, Комитет экспер-

тов МОТ отметил, что «хотя список тем, по которым могут вестись переговоры, 

и их содержание весьма обширны, они не безграничны и должны четко соотно-

ситься с условиями труда и занятости».
4
 

Таким образом, правотворческая деятельность управомоченных юриди-

ческих и физических лиц в процессе заключения коллективного договора огра-

ничено предметом правового регулирования, а также запретом на включение в 

коллективный договор условий, снижающих уровень гарантий работников или 

ограничивающих их права по сравнению с установленными формами трудового 
                                                           
1
 Цит. по: Жернигон Б. Коллективные переговоры: нормы МОТ и принципы деятельности контрольных 

органов. – М. : ИД Стратегия, 2001. – С. 24-25. 
2
 Ершова Е.А. Сущность, источники и формы трудового права в Российской Федерации. – М. : РАП, 2008. – С. 

270. 
3
 Лада А.С. Коллективный договор по современному российскому трудовому законодательству: дисс. ... канд. 

юрид. наук. – Владивосток, 2003. – С. 146. 
4
 Жернигон Б. Коллективные переговоры: нормы МОТ и принципы деятельности контрольных органов. – М. : 

ИД Стратегия, 2001. – С. 24. 
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права, имеющими более высокую юридическую силу. Некоторые ученые, как 

представляется, не вполне обоснованно предлагают ограничивать коллективно-

договорное регулирование путем законодательного определения предмета кол-

лективно-договорного регулирования.
1
 В таком случае применительно к кол-

лективному договору будет установлен запретительный тип правового регули-

рования, что видится противоречащим правовой природе коллективного дого-

вора как вида нормативных правовых договоров. Более обоснованным пред-

ставляется использование в отношении коллективного договора разрешитель-

ного типа правового регулирования с учетом пределов коллективно-

договорного регулирования. 

Сфера регулирования коллективными договорами социально-трудовых 

отношений является довольно широкой. Так, А.Ф. Нуртдинова называет сле-

дующие основные функции коллективных договоров в механизме регулирова-

ния социально-трудовых отношений: 1) конкретизация правовых норм, содер-

жащихся в нормативных правовых актах, которые принимают органы государ-

ственной власти; 2) установление дополнительных трудовых прав и гарантий 

для работников; 3) установление льгот и преимуществ, не имеющих непосред-

ственной связи с трудовыми отношениями; 4) осуществление первичного пра-

вового регулирования; 5) восполнение пробелов в праве; 6) влияние на форми-

рование правосознания и содержание государственного регулирования.
2
 

Под функциями коллективного договора нами понимаются основные на-

правления его правового регулирования социально-трудовых отношений. Рас-

смотрим более подробно перечисленные выше функции.  

Конкретизация представляет собой свойство правового регулирования, 

особый, объективно необходимый процесс, обусловленный такими признаками 

права, как неопределенность и абстрактность, элемент правового регулирова-

                                                           
1
 Нуртдинова А.Ф. Коллективно-договорное регулирование трудовых отношений: теоретические проблемы: 

дисс. ... докт. юрид. наук. – М., 1998. – С. 255.  
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 Нуртдинова А.Ф. Регулирование трудовых отношений коллективным договором, соглашением // Хозяйство и 
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ния, направленный на повышение определенности правового предписания.
1
 Как 

правило, конкретизации подлежат общие нормы права, которые не обрели за-

конченного выражения. По справедливому замечанию А.Ф. Нуртдиновой, в 

данном случае речь идет о возникновении определенной зависимости между 

правовыми предписаниями, когда одними предписаниями устанавливается об-

щее правило, а другими уточняются конкретные детали правового регулирова-

ния.
2
  

Конкретизация направлена на уточнение нормативного содержания пра-

вового регулирования в целях создания более определенных предписаний, не-

посредственно связанных и применяемых в сочетании с общими нормами пра-

ва. Как обоснованно указал В.В. Ершов, конкретизация права «есть выработка в 

процессе правотворческой деятельности более детальных, дополнительных, 

уточняющих и т.д. принципов и норм права на основе имеющихся принципов и 

норм права, содержащихся в формах международного и национального права, 

реализующихся в государстве и имеющих большую юридическую силу».
3
 

Таким образом, необходимость конкретизации права обусловлена неоп-

ределенностью и абстрактностью общих правовых предписаний, динамикой 

общественных отношений, потребностью в единообразном и эффективном 

применении норм права. 

В науке трудового права выделяют несколько способов конкретизации 

норм трудового права, в том числе в коллективных договорах.
4
 Конкретизация 

норм трудового права в коллективных договорах является одной из особенно-

стей данной отрасли права. На рассматриваемую функцию коллективных дого-

воров обращал внимание еще Н.Г. Александров: «Трудовые обязанности и пра-

ва рабочих и служащих, установленные законодательством, конкретизируются 
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в советских коллективных договорах и в местных дополнениях к правилам 

внутреннего трудового распорядка, вносимых в случае надобности директором 

предприятия (начальником учреждения) по соглашению с фабричным, заво-

дским (местным) комитетом профессионального союза применительно к осо-

бенностям отдельных предприятий (учреждений)».
1
 В.В. Ершов также выделяет 

такую форму конкретизации права, как «выработку иных форм национального 

права, например, нормативных правовых договоров и обычаев права».
2
 

Большое количество статей ТК РФ предусматривает возможность кон-

кретизации норм права в коллективных договорах. Как обоснованно отмечает 

М.В. Залоило, осуществление конкретизации возможно лишь в том случае, ко-

гда законодатель специально допускает развитие содержания нормы права, в 

том числе абстрактно формулируя правовое установление, включая оценочные 

понятия в норму права.
3
 Так, в коллективных договорах могут конкретизиро-

ваться некоторые нормы трудового права, регулирующие вопросы оплаты тру-

да (ст. ст. 134, 136, 147, 149, 152, 153, 154, 157 ТК РФ). Например, в коллектив-

ном договоре Воронежского вагоноремонтного завода (филиала ОАО «Вагон-

реммаш»), заключенном на период с 29.07.2009 г. по 30.06.2010 г., в развитие 

положений ст. 136 ТК РФ установлена обязанность работодателя выплачивать 

заработную плату два раза в месяц: за первую половину месяца в размере 40% 

тарифной ставки (оклада, должностного оклада) с учетом отработанного вре-

мени не позднее 28 числа текущего месяца, а окончательный расчет не позднее 

15 числа следующего месяца. Кроме того, в коллективных договорах могут 

конкретизироваться нормы трудового права, регулирующие некоторые вопросы 

рабочего времени и времени отдыха (ст. ст. 94, 101, 104, 108, 111, 112, 119 ТК 

РФ); предоставления гарантий и компенсаций (ст. ст. 168, 168.1 ТК РФ); введе-

ния особенностей в регулировании трудовых отношений с отдельными катего-

риями работников (ст. ст. 348.8, 302, 348.10 ТК РФ); о защите профессиональ-
                                                           
1
 Александров Н.Г. Трудовое правоотношение. – М. : Юрид. изд-во Министерства юстиции СССР, 1948. – С. 
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2
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восудие. – 2013. – № 12. – С. 10-11. 
3
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ными союзами трудовых прав и правовых интересов работников (ст. ст. 374, 

377 ТК РФ) и др. 

Таким образом, рассмотренная функция играет весьма важную роль, по-

скольку в определенных случаях возможность применения общей нормы права 

зависит от конкретизации ее положений в коллективном договоре. По справед-

ливому замечанию Н.С. Бондарь, «степенью конкретности правового регулиро-

вания - особенно в рамках переходного типа общества - во многом определяет-

ся возможность стабильного правопользования и правоприменения».
1
 Благода-

ря включению в коллективный договор конкретизирующих положений, норма-

тивным абстракциям придается реально действующее значение. Кроме того, в 

коллективных договорах могут конкретизироваться нормы права, установлен-

ные не только нормативными правовыми актами, но и нормативными правовы-

ми соглашениями. В связи с изложенными аргументами, обоснованным видит-

ся мнение Е.А. Ершовой, которая считает, что рассмотренная функция, выпол-

няемая коллективным договором, должна расширяться, и предлагает назвать ее 

«конкретизация российского трудового права».
2
 

Следующей функцией коллективных договоров, выделяемой А.Ф. Нур-

тдиновой, является «установление дополнительных трудовых прав и гарантий 

для работников».
3
 Согласно ч. 3 ст. 41 ТК РФ, «в коллективном договоре с уче-

том финансово-экономического положения работодателя могут устанавливать-

ся льготы и преимущества для работников, условия труда, более благоприятные 

по сравнению с установленными законами, иными нормативными правовыми 

актами, соглашениями».  

В данном случае, как правило, первоначальная норма устанавливает ми-

нимальный уровень гарантий, а в коллективном договоре этот уровень может 

повышаться. Возможность установления дополнительных трудовых прав и га-

рантий для работников закреплена во многих нормах ТК РФ. В частности, в 
                                                           
1
 Бондарь Н.С. Судебный конституционализм в России в свете конституционного правосудия. – М. : Норма, 

Инфра-М, 2011. – С. 271. 
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 Ершова Е.А. Сущность, источники и формы трудового права в Российской Федерации. – М. : РАП, 2008. – С. 

267. 
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 Нуртдинова А.Ф. Регулирование трудовых отношений коллективным договором, соглашением // Хозяйство и 

право. – 2005. – № 1. – С. 80. 
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коллективных договорах могут устанавливаться льготы и преимущества для 

работников, касающиеся вопросов изменения трудовых договоров (ст. ст. 74, 73 

ТК РФ), прекращения трудовых договоров (ст. ст. 83, 81, 84 ТК РФ), рабочего 

времени и времени отдыха (ст. ст. 96, 128 ТК РФ), оплаты и нормирования тру-

да (ст. ст. 158, 139 ТК РФ), гарантий и компенсаций (ст. ст. 174, 173, 178, 176, 

179 ТК РФ), трудовой дисциплины (ст. 191 ТК РФ), охраны труда (ст. ст. 222, 

219 ТК РФ), материальной ответственности сторон трудового договора (ст. 236 

ТК РФ), особенностей регулирования труда отдельных категорий работников 

(ст. ст. 263, 270, 287, 292, 301, 313, 320, 323, 348.10 ТК РФ), защиты трудовых 

прав (ст. ст. 374, 377, 414 ТК РФ) и др. Данный перечень не является исчерпы-

вающим, поскольку положения ч. 3 ст. 41 ТК РФ не ограничивают возможность 

улучшения положения работников в коллективном договоре только на основе 

норм, закрепленных в законе. В связи с этим справедливой представляется вы-

веденная М.А. Драчук фикция, которая нигде в трудовом праве прямо не отра-

жена, хотя чаще всего подразумевается: "Допускается любое изменение диспо-

зитивных норм трудового законодательства в целях улучшения положения на-

емных работников".
1
  

Следует отметить, что рассматриваемая функция коллективного договора 

получила достаточно широкое распространение. Так, например, в коллектив-

ном договоре ОАО «Российские железные дороги» на 2008 – 2010 годы преду-

сматривалась обязанность работодателя выплачивать работникам дополнитель-

ное вознаграждение за нерабочие праздничные дни, когда они не работали, в 

сумме 75 рублей за нерабочий праздничный день. Достаточно распространено 

включение в коллективные договоры положений, касающихся предоставления 

дополнительных отпусков. Например, в коллективном договоре Воронежского 

вагоноремонтного завода (филиала ОАО «Вагонреммаш»), заключенном на пе-

риод с 29.07.2009 г. по 30.06.2010 г.,  предусматривалась обязанность работода-

теля предоставлять по письменному заявлению ежегодные отпуска без сохра-

                                                           
1
 Драчук М.А. О роли, видах, содержании и сущности локальных нормативных актов в структуре юридического 
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нения заработной платы до 14 календарных дней работникам, которые имеют 

двух или более детей, не достигших возраста 14 лет, либо имеют ребенка-

инвалида, не достигшего возраста 18 лет, а также одинокой матери или отцу, 

воспитывающему ребенка без матери, воспитывающим ребенка до достижения 

14 лет, в удобное для них время.  

Еще одной функцией коллективных договоров является установление 

льгот и преимуществ, которые не имеют непосредственной связи с трудовыми 

отношениями.
1
 В результате осуществления указанной функции реализуется 

социальная роль коллективного договора, создается система стимулирования 

работников к добросовестному труду, компенсируются неблагоприятные про-

изводственные факторы, низкая заработная плата. В данном случае коллектив-

ным договором регулируются отношения, выходящие за рамки предмета тру-

дового права, не связанные с наличием каких-либо достижений в труде. Эту 

функцию коллективных договоров можно назвать также функцией установле-

ния норм права, предоставляющих социальные льготы и преимущества. 

А.Ф. Нуртдинова выделяет нормы, предоставляющие работникам соци-

альные льготы, касающиеся охраны здоровья, медицинского обслуживания, 

компенсации вреда, причиненного здоровью работника, поддержки работников 

в связи с различными семейными обстоятельствами, права на материальную 

помощь при использовании отпуска, компенсации транспортных расходов, 

культурного обслуживания работников, дополнительного обеспечения в связи с 

материнством и наличием детей, дополнительного пенсионного обеспечения, 

улучшения жилищных условий.
2
 

Объективными пределами осуществления данной функции представляет-

ся финансово-экономическое положение работодателя, поскольку принятие на 

себя перечисленных обязанностей является весьма затратным. Особенно это 

положение касается обязанностей в сфере негосударственного пенсионного 

обеспечения бывших работников. Следует отметить, что по сравнению с кол-
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 Нуртдинова А.Ф. Регулирование трудовых отношений коллективным договором, соглашением // Хозяйство и 
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2
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лективными договорами ведущих зарубежных стран, российские коллективные 

договоры имеют меньшую социальную направленность. Коллективный дого-

вор, типичный для многих западных стран, имеет богатую нормативную часть, 

включающую регламентацию не только вопросов заработной платы, рабочего 

времени и времени отдыха, но и пенсионного обеспечения, социально-бытового 

обслуживания работников, производственного обучения и профессиональной 

подготовки кадров.
1
 В России коллективные договоры с такими условиями за-

ключаются, как правило, только в крупных компаниях, таких как ОАО «Газ-

пром», ОАО «НК «Роснефть», ОАО «Сбербанк России» и др. 

В Макете коллективного договора, который был разработан и рекомендо-

ван Минтруда РФ, содержится специальный Раздел 6 «Социальные гарантии, 

непосредственно связанные с трудовыми отношениями».
2
 В данный раздел 

включены нормы, касающиеся поддержки работников в связи с разными се-

мейными обстоятельствами, наличием детей, улучшения жилищных условий 

работников и др. Этот документ носит рекомендательный характер и стимули-

рует работодателей включать различные социальные гарантии в коллективные 

договоры.  

Кроме того, например, в Постановлении Исполкома ФНПР от 25.06.2014 

№ 3-3 «Об итогах коллективно-договорной кампании 2013 года и задачах на 

предстоящий период» членским организациям ФНПР и их структурам в пред-

стоящей коллективно-договорной кампании рекомендовано добиваться вклю-

чения в соглашения и коллективные договоры обязанностей работодателя по 

развитию системы дополнительной поддержки и мотивации работников, в том 

числе за счет предоставления дополнительных льгот и социальных выплат; 

распространению социальных программ, направленных на поддержание здоро-

вья работников в организациях, включая прохождение диспансеризации, разви-

тие системы добровольного медицинского страхования и лекарственного обес-
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 Трудовое право России и зарубежных стран. Международные нормы труда / под ред. М.В. Лушниковой. – М. : 

Эксмо, 2008. – С. 433. 
2
 КонсультантПлюс : справочные правовые системы : Законодательство. – Режим доступа: http: 

//www.consultant.ru/software/systems (дата обращения: 28.02.2013). 



91 

печения, а также создание условий информирования работников о правах в сис-

теме обязательного и добровольного медицинского страхования; созданию 

нормальных условий обеспечения работников горячим питанием; организации 

мероприятий, направленных на улучшение здоровья работников и членов их 

семей, в том числе организацию отдыха и лечения, обеспечение путевками в 

детские оздоровительные лагеря и поддержке организаций (предприятий), 

имеющих на балансе загородные детские оздоровительные лагеря.
1
 Будем на-

деяться, что с улучшением финансового положения российских организаций в 

заключаемых коллективных договорах будет увеличиваться нормативная часть, 

улучшающая социальное положение работников. 

Четвертой функцией коллективных договоров А.Ф. Нуртдинова называет 

осуществление первичного правового регулирования. По ее мнению, первичное 

правовое регулирование осуществляется коллективными договорами по вопро-

сам, не относящимся к сфере государственного регулирования. Оно характери-

зуется полнотой, то есть установлением и юридических прав, и порядка их пре-

доставления, а также созданием оригинальных правовых предписаний.
2
 Ука-

занная функция отличается тем, что законодатель делегирует социальным 

партнерам полномочия по регулированию определенных вопросов осуществле-

ния трудовых отношений путем заключения коллективного договора.  

Обоснованным представляется мнение Е.А. Ершовой: «…с позиции об-

щей теории права предлагаю анализируемую функцию коллективных догово-

ров назвать не функцией "первичного правового регулирования", а функцией 

"делегированного правового регулирования", так как, во-первых, в результате 

пробелов в трудовом праве, возникающих по объективным или субъективным 

причинам, в нормативных правовых соглашениях и коллективных договорах 

также вырабатываются правовые нормы, посредством которых производится 

"первичное правовое регулирование"; во-вторых, в данном случае законодатель 
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осознанно допускает пробел в нормативных правовых актах, содержащих нор-

мы трудового права, и делегирует (предоставляет) возможность регулирования 

трудовых отношений правовыми нормами, содержащимися в коллективных до-

говорах».
1
 

В условиях рыночной экономики при наличии многообразия форм собст-

венности на средства производства законодатель не в состоянии уследить за 

всей сферой правового регулирования социально-трудовых отношений, и по-

этому делегирует правотворческие полномочия сторонам социального партнер-

ства. По справедливому замечанию Л.И. Петражицкого, «…существенно не то, 

от кого исходит закон, - от данного государства, его органов, или от кого-либо 

другого, а то, что соответственный акт получает в данном государстве силу 

нормативного факта, т.е. вызывает соответственное императивно-атрибутивное 

сознание».
2
 Сознательное делегирование законодателем правотворческих пол-

номочий свидетельствует об ограничении вмешательства государства в эконо-

мическую деятельность субъектов предпринимательства и трудовую деятель-

ность.  

Делегированное правовое регулирование, осуществляемое посредством 

заключения коллективного договора, имеет ряд важных преимуществ. Так, 

процесс выработки и закрепления правовых норм в коллективных договорах 

является менее трудоемким и затратным по сравнению с законодательным про-

цессом (особенно, если учесть необходимость постоянного обновления законов 

и подзаконных актов). Кроме того, коллективно-договорное регулирование яв-

ляется более гибким, позволяющим приспосабливать правовые нормы к быстро 

меняющимся общественным отношениям.  

К сфере делегированного правового регулирования относятся вопросы 

рабочего времени и времени отдыха (ст. ст. 94, 96, 100, 113, 116 ТК РФ), оплаты 

и нормирования труда (ст. ст. 135, 143, 131, 144, 159 ТК РФ), введения гарантий 

и компенсаций (ст. 180 ТК РФ), трудовой дисциплины (ст. 189 ТК РФ), по про-

                                                           
1
 Ершова Е.А. Сущность, источники и формы трудового права в Российской Федерации. – М. : РАП, 2008. – С. 

270. 
2
 Цит. по: Марченко М.Н. Источники права: учеб. пособие. – М. : Проспект, 2011. – С. 115. 
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фессиональной подготовке, переподготовке и повышении квалификации (ст. 

196 ТК РФ), особенностей регулирования труда отдельных категорий работни-

ков (ст. ст. 252, 272, 323, 325, 326, 348.1, 351 ТК РФ), защиты трудовых прав 

(ст. 372 ТК РФ) и др.  

Пятой функцией коллективных договоров А.Ф. Нуртдинова называет 

«восполнение пробелов в праве».
1
 В общей теории права под пробелом пони-

маются случаи, когда определенные общественные отношения, находящиеся в 

сфере правового регулирования, оказываются по каким-то причинам не урегу-

лированными нормами права.
2
 Устранение пробелов в праве осуществляется 

исключительно правотворческими органами.
3
  

В связи с этим возможность осуществления коллективными договорами 

данной функции, по справедливому замечанию А.Ф Нуртдиновой, «обусловле-

на уже самим фактом признания коллективно-договорного регулирования са-

мостоятельным видом правотворчества и предоставлением работникам и рабо-

тодателям права определять содержание указанных актов (ст. 41, 46 ТК РФ)».
4
 

Так же, как и при осуществлении предыдущей функции, при устранении пробе-

лов в коллективном договоре следует учитывать неправомерность урегулиро-

вания в нем вопросов, отнесенных к исключительной компетенции органов го-

сударственной власти. Е.А. Ершова справедливо предлагает называть рассмат-

риваемую функцию коллективных договоров «функцией устранения пробелов 

в нормативных правовых актах и договорах, содержащих нормы права».
5
 

Как пример осуществления коллективным договором рассматриваемой 

функции, можно привести коллективный договор государственного предпри-

ятия Чукотского автономного округа «Чаунское дорожное ремонтно-

строительное управление» на 2010 – 2013 гг., в котором установлен особый ре-

                                                           
1
 Нуртдинова А.Ф. Регулирование трудовых отношений коллективным договором, соглашением // Хозяйство и 

право. – 2005. – № 2. – С. 63. 
2
 Мелехин А.В. Теория государства и права : учеб. – М. : Маркет ДС, 2007. – С. 381. 

3
 Ершова Е.А. Сущность, источники и формы трудового права в Российской Федерации. – М. : РАП, 2008. – С. 

271. 
4
 Нуртдинова А.Ф. Регулирование трудовых отношений коллективным договором, соглашением // Хозяйство и 

право. – 2005. – № 2. – С. 63. 
5
 Ершова Е.А. Сущность, источники и формы трудового права в Российской Федерации. – М. : РАП, 2008. – С. 

272. 
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жим рабочего времени и времени отдыха для сторожей предприятия, заклю-

чающийся в работе в периоды отсутствия основных работников подразделений, 

на которых находятся охраняемые объекты (ночное время, выходные и нерабо-

чие праздничные дни). Начало и окончание работы, а также время отдыха меж-

ду дежурствами и перерывы для приема пищи определяются графиком выхода 

на работу, составляемым администрацией предприятия, который подлежит до-

ведению до сведения заинтересованных работников.  

Шестая функция коллективных договоров – влияние на формирование 

правосознания и содержание государственного регулирования. Рассматривае-

мая функция тесно связана с функцией устранения пробелов в нормативных 

правовых актах и нормативных правовых договорах. Так, впервые появившаяся 

в коллективном договоре норма права может в дальнейшем стать нормой зако-

на. В качестве примеров такой имплементации можно привести нормы ст. ст. 

43, 125, 128, 236 ТК РФ, которые оформились из практики заключения коллек-

тивных договоров.
1
 Таким образом, широкое распространение норм права, ус-

тановленных в коллективных договорах, свидетельствует об их принятии пра-

восознанием, и может повлечь за собой их включение в нормативные правовые 

акты, обладающие более высокой юридической силой. 

Помимо рассмотренных выше, представляется необходимым выделить 

еще и процедурную функцию коллективных договоров. Положения коллектив-

ных договоров, выполняющие данную функцию, регулируют отношения между 

сторонами коллективного договора по вопросам механизма проведения коллек-

тивных переговоров, заключения, изменения и дополнения коллективных дого-

воров, ответственности сторон социального партнерства и другим подобным 

вопросам. На выполнение данной функции коллективными договорами обра-

щал внимание, в частности, Исполнительный комитет ФНПР, который указал, 

что ТК РФ предусматривает разнообразные формы взаимодействия работода-

                                                           
1
 Нуртдинова А.Ф. Регулирование трудовых отношений коллективным договором, соглашением // Хозяйство и 

право. – 2005. – № 2. – С. 65-66. 
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теля и работников, при этом является целесообразным установление в коллек-

тивном договоре процедуры реализации всех этих форм.
1
  

В рамках выполнения данной функции в коллективных договорах может 

быть урегулирован порядок разработки проекта коллективного договора и его 

заключения (ст. 42 ТК РФ), порядок проведения коллективных переговоров (ч. 

9 ст. 37 ТК РФ). В настоящее время некоторые профсоюзы разрабатывают ре-

комендации по проведению коллективных переговоров и заключению коллек-

тивных договоров самостоятельно.
2
 Однако представляется более правильным 

включение таких вопросов в коллективные договоры (например, в виде прило-

жения), поскольку в соответствии с ч. 9 ст. 37 и ст. 42 ТК РФ их решение отно-

сится к совместной компетенции сторон социального партнерства. Кроме того, 

в коллективных договорах может быть определен порядок изменения и допол-

нения коллективного договора (ст. 44 ТК РФ), обеспечения контроля за выпол-

нением коллективного договора, вопросы ответственности сторон, порядок ин-

формирования работников о выполнении условий коллективного договора (абз. 

12 ч. 2 ст. 41 ТК РФ), иной порядок обязательного участия представительного 

органа работников в решении вопросов, касающихся расторжения трудового 

договора по инициативе работодателя (ч. 4 ст. 82 ТК РФ). Следует отметить, 

что в настоящее время социальные партнеры достаточно редко включают ука-

занные положения в коллективные договоры, хотя выполнение процедурной 

функции могло бы способствовать более успешному взаимодействию предста-

вителей работников и работодателей. 

Сегодня можно утверждать, что сфера регулирования социально-

трудовых отношений нормативными правовыми договорами продолжает рас-

ширяться. Так, Федеральным законом № 421-ФЗ от 28.12.2013
3
 в ст. 92 ТК РФ 

были внесены изменения, в соответствии с которыми сокращенная продолжи-

                                                           
1
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3
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тельность рабочего времени теперь устанавливается только для работников, ус-

ловия труда на рабочих местах которых по результатам специальной оценки 

условий труда отнесены к вредным условиям труда 3 или 4 степени или опас-

ным условиям труда, не более 36 часов в неделю. При этом продолжительность 

рабочего времени конкретного работника отныне устанавливается трудовым 

договором на основании отраслевого (межотраслевого) соглашения и коллек-

тивного договора с учетом результатов специальной оценки условий труда. Со-

гласно новой редакции ст. 117 ТК РФ, предоставление ежегодного дополни-

тельного оплачиваемого отпуска осуществляется работникам, условия труда на 

рабочих местах которых по результатам специальной оценки условий труда от-

несены к вредным условиям труда 2, 3 или 4 степени либо опасным условиям 

труда. При этом в ч. 2 ст. 117 ТК РФ установлена минимальная продолжитель-

ность рассматриваемого дополнительного отпуска, составляющая 7 календар-

ных дней. Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого от-

пуска конкретного работника устанавливается трудовым договором на основа-

нии отраслевого (межотраслевого) соглашения и коллективного договора с уче-

том результатов специальной оценки условий труда. 

Возникает справедливый вопрос: как будет определяться сокращенная 

продолжительность рабочего времени и продолжительность ежегодного допол-

нительного оплачиваемого отпуска конкретного работника при отсутствии от-

раслевого (межотраслевого) соглашения и коллективного договора или неуре-

гулированности данных вопросов в указанных видах нормативных правовых 

договоров? Представляется, что в данном случае будет действовать минималь-

но установленные ТК РФ гарантии в сокращении рабочего времени до 36 часов 

в неделю, и минимальная продолжительность ежегодного дополнительного оп-

лачиваемого отпуска, которая составляет 7 календарных дней. Кроме того, вы-

зывает вопрос следующее: нельзя ли определить продолжительность рабочего 

времени и продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого от-

пуска конкретного работника (отличную в лучшую сторону от минимально ус-

тановленной в ТК РФ) непосредственно в трудовом договоре? Ответ на данный 
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вопрос, как представляется, должен быть отрицательным. Законодатель в ст. 92 

и ст. 117 ТК РФ однозначно выразил свою волю на передачу регулирования 

указанных вопросов в отраслевом (межотраслевом) соглашении и коллектив-

ном договоре. Следуя данной логике, эти вопросы не должны решаться и в 

нормативных правовых актах работодателя. На наш взгляд, законодатель не-

обоснованно сузил круг форм трудового права, в которых могут быть урегули-

рованы рассматриваемые вопросы. Прежде всего, существует несколько разно-

видностей соглашений в сфере социального партнерства, и, следовательно, не-

целесообразно ограничивать социальных партнеров в возможности установле-

ния сокращенной продолжительности рабочего времени в иных, помимо отрас-

левого (межотраслевого), соглашениях. 

Кроме изложенного выше, представляется спорной формулировка, ис-

пользуемая законодателем в ч. 2 ст. 92 и ч. 3 ст. 117 ТК РФ: «на основании от-

раслевого (межотраслевого) соглашения и коллективного договора». Получает-

ся, что для урегулирования данных вопросов необходимо заключение не только 

отраслевого (межотраслевого) соглашения на соответствующем уровне, но и 

коллективного договора, дублирующего положения соответствующего отрас-

левого (межотраслевого) соглашения. Более уместным видится использование 

формулировки «на основании отраслевого (межотраслевого) соглашения, кол-

лективного договора». В таком случае конкретный работодатель и его работни-

ки (в лице их представителей) не будут связаны отсутствием соответствующего 

соглашения (или соответствующего условия в соглашении) для включения в 

коллективный договор условия об установлении сокращенной продолжитель-

ности рабочего времени. В то же время при отсутствии коллективного догово-

ра, но урегулировании рассматриваемого вопроса в соответствующем соглаше-

нии работники смогут рассчитывать на соответствующие гарантии.  

При этом суды в случае отсутствия в коллективном договоре гарантий, 

установленных соответствующим нормативным правовым соглашением, при-

меняют положения нормативного правового соглашения. Так, Рославльский го-

родской суд Смоленской области при рассмотрении иска о взыскании задол-
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женности по выплате денежных средств в качестве компенсации за разрывной 

характер работы обоснованно указал, что отсутствие в Коллективном договоре 

2011-2014 гг. положения об оплате за разрывной характер работы ухудшает по-

ложение работников и не подлежит применению. В связи с этим спор был раз-

решен на основании Отраслевого соглашения между Департаментом по образо-

ванию и науке и областной организацией Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ на 2008 - 2010 годы, предусматривающего оплату в 

размере 30% ставки за разрывной характер работы. Решением Рославльского 

городского суда Смоленской области от 20.02.2013 г. исковые требования о 

взыскании задолженности по выплате денежных средств в качестве компенса-

ции за разрывной характер работы были удовлетворены.  Апелляционным оп-

ределением Смоленского областного суда от 11.06.2013 по делу № 33-

2514/2013 указанное решение оставлено без изменения.
1
 

Большинство ученых выделяют «обязательственные условия» коллектив-

ного договора. При этом под такими условиями, как правило, понимаются «ус-

ловия, рассчитанные на однократное применение, которые должны быть вы-

полнены в определенные сроки, т.е. обязательственные условия не предпола-

гают правил поведения общего характера, рассчитанных на неоднократное 

применение».
2
  

По справедливому замечанию Е.А. Ершовой, в легальном определении 

коллективного договора, содержащемся в ч. 1 ст. 40 ТК РФ, отсутствует обяза-

тельственная часть коллективного договора, поэтому ею делается обоснован-

ный вывод, что содержание коллективных договоров, прежде всего, должно 

определяться нормами трудового права.
3
 Однако законодатель, формулируя в ч. 

2 ст. 41 ТК РФ примерный перечень вопросов коллективно-договорного регу-

лирования, довольно спорно объединяет их общим понятием - «обязательства 

работников и работодателей». В ст. 26 ТК РФ также указывается, что социаль-
                                                           
1
 КонсультантПлюс : справочные правовые системы : Судебная практика. – Режим доступа: http: 
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2
 Лада А.С. Коллективный договор по современному российскому трудовому законодательству: дисс. ... канд. 

юрид. наук. – Владивосток, 2003. – С. 154. 
3
 Ершова Е.А. Сущность, источники и формы трудового права в Российской Федерации. – М. : РАП, 2008. – С. 
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ное партнерство реализуется на «локальном уровне, на котором устанавлива-

ются обязательства работников и работодателя в сфере труда».  

Системный анализ норм трудового права, содержащихся в ст. ст. 26, 40, ч. 

2 ст. 41 ТК РФ, позволяет сделать вывод, что законодатель в данном случае под 

«обязательствами работников и работодателя» понимает не только индивиду-

альные «обязательства», но и нормы права. Такой же подход встречается и в 

науке трудового права. Так, С.Ю. Чуча, не вполне обоснованно отождествляя 

понятия «норма» и «обязательство», пишет: «Коллективным договором могут 

регулироваться отношения, лежащие в целом в сфере действия гражданского 

права, законодательства о приватизации. В соглашения могут быть включены 

обязательства государства о льготах предприятиям, создающим дополнитель-

ные рабочие места. Такие нормы будут регулировать преимущественно адми-

нистративные (финансовые, налоговые, таможенные и т.п.) отношения».
1
 

Легальное определение обязательств дается в ст. 307 Гражданского ко-

декса Российской Федерации (далее – ГК РФ), согласно которой в силу обяза-

тельства «одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кре-

дитора) определенное действие, как-то: передать имущество, выполнить рабо-

ту, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а 

кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности».
2
 

Как видится, такое определение не может быть распространено на обязательст-

ва, возникающие из коллективного договора. Однако в общем виде любое обя-

зательство представляет собой правоотношение, содержанием которого высту-

пают права и обязанности его сторон.
3
 В связи со сказанным, представляется, 

что обязательство не может являться правовым элементом коллективного дого-

вора, поскольку оно может только возникать из коллективного договора.  

Норма права определяет абстрактную модель правоотношения и выступа-

ет предпосылкой для возникновения конкретного правоотношения. В гипотезе 

                                                           
1
 Чуча С.Ю. Социальное партнерство в сфере труда: становление и перспективы развития правового 

регулирования в Российской Федерации : дисс. ... докт. юрид. наук. – Омск, 2004. – С. 75. 
2
 Собрание законодательства РФ. – 2016. – № 5. – Ст. 559. 

3
 Российское гражданское право : учеб. : в 2 т. Т. II: Обязательственное право / отв. ред. Е.А. Суханов. – М. : 

Статут, 2010. – С. 37-39. 
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нормы права указываются условия возникновения правоотношений; в диспози-

ции устанавливаются права и обязанности его субъектов; в санкции определя-

ются возможные отрицательные последствия при нарушении данной нормы 

права.
1
 Правоотношение выступает результатом регулирования общественных 

отношений нормами права. В связи с этим отнесение нормы права в разряд 

«обязательств» представляется несоответствующим общей теории права.  

Современная практика заключения коллективных договоров свидетельст-

вует о том, что в коллективные договоры включаются как нормы права, так и 

индивидуальные права и обязанности (о единовременном повышении тариф-

ных ставок (окладов), решении определенных организационных вопросов и 

др.). К устанавливаемым в коллективном договоре индивидуальным правам и 

обязанностям можно отнести также, например, обязанность работодателя выде-

лить денежные средства профсоюзному комитету на организацию и проведение 

культурно-массовых и спортивно-оздоровительных мероприятий, на приобре-

тение спортинвентаря (Коллективный договор ГУЗ Воронежская областная 

клиническая больница № 1 на 2008-2011 гг.),  обеспечить функционирование 

торговой точки на территории завода (Коллективный договор Воронежского 

вагоноремонтного завода на 2009-2010 гг.) и т.п. 

Вместе с тем, поскольку коллективный договор является видом норма-

тивных правовых договоров, отнесенных к форме российского трудового права, 

который действует в течение достаточно длительного времени, постольку пра-

вовыми элементами коллективного договора могут быть только принципы и 

нормы права, выработанные в коллективном договоре. В связи с этим обосно-

ванным представляется мнение Е.А. Ершовой, что «индивидуальные обязатель-

ства» целесообразнее устанавливать отдельными соглашениями.
2
  

На основании изложенных правовых аргументов предлагаем исключить 

из ТК РФ термин «обязательства», используемый в отношении коллективного 

                                                           
1
 Теория государства и права : курс лекций / под ред. Н.И. Матузова и А.В. Малько. – М. : Юристъ, 2006. – С. 

360-361. 
2
 Ершова Е.А. Сущность, источники и формы трудового права в Российской Федерации. – М. : РАП, 2008. – С. 

273. 
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договора, и ввести термин «правовые элементы коллективного договора». В 

связи с этим представляется целесообразным переименовать ст. 41 ТК РФ как 

«Правовые элементы коллективного договора» и изложить в следующей редак-

ции: «Правовыми элементами коллективного договора являются принципы и 

нормы права. В коллективном договоре могут устанавливаться принципы и 

нормы права по следующим вопросам: 

формы, системы и размеры оплаты труда; 

выплата пособий, компенсаций; 

механизм регулирования оплаты труда с учетом роста цен, уровня ин-

фляции, выполнения показателей, определенных коллективным договором; 

занятость, переобучение, условия высвобождения работников; 

рабочее время и время отдыха, включая вопросы предоставления и про-

должительности отпусков; 

улучшение условий и охраны труда работников, в том числе женщин и 

молодежи; 

соблюдение интересов работников при приватизации государственного и 

муниципального имущества; 

экологическая безопасность и охрана здоровья работников на производ-

стве; 

гарантии и льготы работникам, совмещающим работу с обучением; 

оздоровление и отдых работников и членов их семей; 

частичная или полная оплата питания работников; 

контроль за выполнением коллективного договора, порядок внесения в 

него изменений и дополнений, ответственность сторон, обеспечение нормаль-

ных условий деятельности представителей работников, порядок информирова-

ния работников о выполнении коллективного договора; 

отказ от забастовок при выполнении соответствующих условий коллек-

тивного договора; 

другие вопросы, определенные сторонами. 
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В коллективном договоре с учетом финансово-экономического положе-

ния работодателя могут устанавливаться льготы и преимущества для работни-

ков, условия труда, более благоприятные по сравнению с установленными 

принципами и нормами права, содержащимися в формах российского и между-

народного права, имеющих более высокую юридическую силу». 

Аналогичные изменения следует внести в ст. 26 ТК РФ и изложить абз. 7 

ст. 26 ТК РФ в следующей редакции: «уровне конкретного работодателя, на ко-

тором устанавливаются принципы и нормы права».  

Следует обратить внимание также на некоторые другие нормы, исполь-

зующие неоднозначный термин «обязательства» в отношении коллективного 

договора. Согласно ст. 55 ТК РФ, лица, представляющие работодателя либо 

представляющие работников, виновные в нарушении или невыполнении «обя-

зательств, предусмотренных коллективным договором, соглашением», подвер-

гаются штрафу в размере и порядке, которые установлены федеральным зако-

ном. Представляется целесообразным в ст. 55 ТК РФ словосочетание «обяза-

тельства, предусмотренные коллективным договором, соглашением» заменить 

на «принципы и нормы права, установленные в нормативном правовом согла-

шении и коллективном договоре». Аналогичные изменения предлагаем внести 

в ст. 5.31 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федера-

ции (далее - КоАП РФ), в которой установлена административная ответствен-

ность за «нарушение или невыполнение работодателем или лицом, его пред-

ставляющим, обязательств по коллективному договору, соглашению».
1
  

В коллективном договоре зачастую выделяют также информационную 

часть, которая представляет собой воспроизведение в коллективном договоре 

правовых норм законов или подзаконных актов.
2
 Традиция включения таких 

положений в коллективный договор сложилась в советский период с целью до-

ведения до сведения работников содержания законов о труде.
3
 Такая практика 
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 Собрание законодательства Российской Федерации. – 2015. – № 48 (часть I). – Ст. 6706. 

2
 Нуртдинова А.Ф. Коллективно-договорное регулирование трудовых отношений: теоретические проблемы: 

дисс. ... докт. юрид. наук. – М., 1998. – С. 226. 
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распространена и в наши дни.  В Коллективном договоре МУЗ ЦРБ Рамонского 

района Воронежской области на 2009-2012 гг., например, отдельным пунктом 

выделено, что «в данном договоре воспроизводятся основные положения тру-

дового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, 

имеющие наибольшее значение для работников».  

Как представляется, рассматриваемые положения не относятся к право-

вым элементам коллективного договора, поскольку нормы права, установлен-

ные в нормативных правовых актах, не являются результатом соглашения сто-

рон коллективного договора и действуют независимо от их воспроизведения в 

коллективном договоре. Как справедливо отмечает А.Ф. Нуртдинова, на сего-

дняшний день отсутствует необходимость нормы законов переносить в коллек-

тивные договоры.
1
 Более того, неточное воспроизведение формулировок норм 

права, установленных в нормативных правовых актах, может привести к изме-

нению их смысла и стать основанием для возникновения трудовых споров. Та-

ким образом, при подготовке проекта и заключении коллективного договора 

необходимо отказаться от воспроизведения в коллективном договоре норм пра-

ва, установленных в нормативных правовых актах. 

Многие ученые выделяют также организационные условия коллективного 

договора.
2
 К таковым относят условия, которые определяют порядок вступле-

ния в коллективные переговоры, сроки ведения коллективных переговоров, 

правила разрешения разногласий, порядок изменения и дополнения
3
, срок дей-

ствия коллективного договора, меры контроля за выполнением коллективного 

договора, основания ответственности сторон
4
 и др. Все перечисленные положе-

ния относятся к правилам поведения, рассчитанным на неоднократное приме-
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нение, и, как представляется, являющимися нормами права, установленными в 

коллективном договоре.  

Сами приверженцы выделения организационных условий коллективного 

договора непоследовательно относят их к нормам права. Так, например, С.С. 

Баева, разграничивая нормативные и организационные условия коллективного 

договора, противоречиво пишет: «Эти вопросы частично урегулированы в дей-

ствующем законодательстве, в частности в Трудовом кодексе РФ, но это регу-

лирование носит во многом диспозитивный характер, и конкретизацию этих 

положений желательно осуществлять в рамках каждого коллективного догово-

ра».
1
 В связи со сказанным, непонятно, по каким критериям ученые разделяют 

нормативные и организационные условия коллективного договора. Ранее нами 

уже обращалось внимание на то, что коллективные договоры выполняют про-

цедурную функцию в рамках регулирования отношений между работниками и 

работодателем по вопросам механизма ведения коллективных переговоров, за-

ключения, изменения и дополнения коллективных договоров, ответственности 

сторон социального партнерства и другим подобным вопросам. Поэтому выде-

ление организационной части в коллективном договоре представляется нецеле-

сообразным. 

Анализ конкретных коллективных договоров, заключенных в различных 

организациях, позволяет сделать вывод о включении в коллективные договоры 

условий, не имеющих правовой природы, носящих морально-политический ха-

рактер. Практика включения в коллективные договоры таких положений заро-

дилась в советское время в 30-е гг. ХХ в. с введением в экономику администра-

тивно-командной системы, основным инструментом которой стало планирова-

ние. Начиная с этого момента, в коллективные договоры стали включать мо-

рально-политические обязанности сторон по росту производительности труда, 

выполнению плана, развитию социалистического соревнования.
2
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В современных условиях характер условий коллективного договора, не 

имеющих правовой природы, существенно изменился, хотя такие положения 

продолжают включать в коллективные договоры. Эти положения носят, как 

правило, морально-этический характер и формулируются в декларативной 

форме. Например, в разделе «Общие положения» Коллективного договора Во-

ронежского вагоноремонтного завода (филиал ОАО «Вагонреммаш») на 2009-

2010 гг. провозглашено, что стороны заинтересованы в создании и поддержа-

нии атмосферы взаимопонимания и доверия, основанной на соблюдении норм 

корпоративной этики на всех уровнях социально-партнерских отношений, фор-

мировании высокой социальной ответственности коллективов за результаты 

производственно-экономической деятельности, поиске путей решения возни-

кающих спорных вопросов путем переговоров. В соответствии с Коллективным 

договором ГУЗ Воронежская областная клиническая больница №1 на 2008-2011 

гг. стороны совместно обязуются содействовать созданию благоприятного пси-

хологического микроклимата в коллективе для закрепления молодых специали-

стов в организации; проводить работу по профилактике наркомании, пьянства, 

табакокурения. В соответствии с Коллективным договором АНОО ВПО «Воро-

нежский экономико-правовой институт» на 2013-2016 гг. работодатель обязу-

ется создавать условия для профессионального и личностного роста работни-

ков, укрепления мотивации высокопроизводительного труда, а работники обя-

зуются создавать и сохранять благоприятный психологический климат в кол-

лективе, уважать друг друга, способствовать повышению эффективности учеб-

ного процесса. 

Кроме того, распространенным является включение в коллективный до-

говор в качестве приложения кодекса профессиональной этики. Кодексы про-

фессиональной этики, как правило, представляют собой совокупность профес-

сионально-этических норм и принципов, регулирующих поведение работников 

при исполнении своих профессиональных обязанностей. Например, Министер-

ством культуры Республики Хакасия был издан Приказ от 04.02.2014 № 35, в 

соответствии с п. 2.2 которого руководители учреждений культуры, искусства, 
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образовательных и иных учреждений, подведомственных Министерству куль-

туры Республики Хакасия должны обеспечить внесение вопросов профессио-

нальной этики и положений о соблюдении Кодекса профессиональной этики в 

трудовые договоры с работниками, в правила внутреннего трудового распоряд-

ка, в коллективные договоры.
1
 При этом целью издания подобных приказов 

указывают обеспечение исполнения Указа Президента Российской Федерации 

№ 597 от 07.05.2012, хотя в данном Указе принятие кодексов профессиональ-

ной этики не отнесено к вопросам коллективно-договорного регулирования.
2
 В 

этой связи следует, во-первых, напомнить об установленной в ТК РФ свободе 

сторон в определении «содержания и структуры коллективного договора» (ст. 

ст. 24, 37, 41 ТК РФ), а, во-вторых, хотелось бы разделить сомнения некоторых 

ученых в целесообразности внесения таких положений в современный коллек-

тивный договор.
3
  

Более удачной представляется, например, практика ОАО «НК «Рос-

нефть», где в качестве самостоятельных документов приняты Кодекс деловой 

этики и Кодекс корпоративного поведения.
4
 Кроме того, полезным является за-

рубежный опыт принятия корпоративных кодексов, закрепляющих моральные 

обязанности компании по отношению к своим сотрудникам, клиентам, общест-

ву в целом, а также ожидания компании в отношении поведения своих сотруд-

ников. Такие кодексы действуют в таких компаниях, как Amazon, Apple, Col-

gate-Palmolive Company, Ford, Google, Intel, Microsoft и др.
5
  

Таким образом, возникают обоснованные сомнения в необходимости 

включения в коллективный договор, являющийся видом нормативных право-
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обращения: 08.02.2014). 
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вых договоров, положений морально-этического характера. Более обоснован-

ным представляется установление корпоративных морально-этических норм в 

отдельном самостоятельном акте. 

В соответствии со ст. 41 ТК РФ стороны коллективного договора опреде-

ляют структуру коллективного договора. В Законе «О коллективных договорах 

и соглашениях» содержались и иные правила, касающиеся структуры коллек-

тивного договора. Так, в соответствии с ч. 6 ст. 12 Закона допускалось заклю-

чение приложения к общему коллективному договору, посвященного защите 

специфических интересов работников, основанных на профессиональных при-

знаках. При этом отмечалось, что приложение является неотъемлемой частью 

коллективного договора и обладает равной с ним юридической силой. В дейст-

вующем ТК РФ законодатель, как представляется, отказался от какой-либо рег-

ламентации структуры коллективного договора, предоставив в норме ст. 41 ТК 

РФ сторонам свободу в определении структуры коллективного договора. Учи-

тывая правовую природу коллективного договора, являющегося видом норма-

тивных правовых договоров, такой подход видится весьма прогрессивным. Од-

нако, к сожалению, ТК РФ содержит такие противоречивые положения, кото-

рые рекомендуют устанавливать графики сменности и правила внутреннего 

трудового распорядка в виде приложения к коллективному договору (ч. 3 ст. 

103, ч. 2 ст. 190 ТК РФ). Предлагаем указанные нормы права признать утра-

тившими силу. 

Под структурой коллективного договора в настоящем исследовании под-

разумевается его внутреннее устройство
1
, взаимное расположение и связь пра-

вовых элементов коллективного договора. Структура коллективного договора 

включает в себя, как правило, несколько разделов, объединяющих принципы и 

нормы права по предмету регулирования, а также приложения к коллективному 

договору. В рекомендованном Министерством труда и социального развития 

РФ Макете коллективного договора выделено 8 разделов: «Общие положения», 

«Оплата и нормирование труда, гарантии и компенсации», «Гарантии при воз-

                                                           
1
 Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка. – М. : АЗЪ, 1994. – С. 764. 
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можном высвобождении, обеспечении занятости», «Рабочее время и время от-

дыха», «Охрана труда», «Социальные гарантии, непосредственно связанные с 

трудовыми отношениями», «Гарантии деятельности профсоюзной организа-

ции», «Заключительные положения». В качестве возможных приложений в Ма-

кете коллективного договора указаны: Правила внутреннего трудового распо-

рядка, План мероприятий по охране труда, Смета расходования средств на ох-

рану труда, Перечень тарифных ставок (окладов) I разряда для рабочих-

повременщиков и для рабочих-сдельщиков и тарифных коэффициентов, Разме-

ры минимальных должностных окладов руководителям структурных подразде-

лений, специалистам и служащим, Положение о порядке и условиях выплаты 

вознаграждения по итогам работы за год, Положение о порядке и условиях вы-

платы вознаграждения за выслугу лет, План оздоровительно-профилактических 

мероприятий и др.
1
   

Как указывалось выше, структура коллективного договора определяется 

сторонами, поэтому в коллективный договор не обязательно включать прило-

жения. Некоторые коллективные договоры вообще не содержат приложений 

(например, Коллективный договор Воронежского вагоноремонтного завода на 

2009-2010 гг.). В то же время, включая в структуру коллективного договора 

приложения, стороны должны помнить, что такие приложения становятся со-

ставной частью коллективного договора, которые вступают в силу с момента 

подписания коллективного договора в целом. При этом источником принципов 

и норм права, содержащихся в приложении, является согласованное волеизъяв-

ление сторон коллективного договора. В связи с этим несоответствующей пра-

вовой природе коллективного договора видится практика утверждения прило-

жений к коллективному договору руководителем организации по согласованию 

с представительным органом работников.
2
 

                                                           
1
 КонсультантПлюс : справочные правовые системы : Законодательство. – Режим доступа: http: 

//www.consultant.ru/software/systems (дата обращения: 28.02.2013). 
2
 См., напр., Коллективный договор АНОО ВПО «Воронежский экономико-правовой институт» на 2013-2016 

гг. ; Коллективный договор МУЗ ЦРБ Рамонского района Воронежской области на 2009-2012 гг. 
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Некоторые ученые, как представляется, не вполне обоснованно считают, 

что приложения к коллективному договору будут иметь равную с ним юриди-

ческую силу только в том случае, если стороны договорятся об этом в коллек-

тивном договоре.
1
 На наш взгляд, при таком подходе разделяются коллектив-

ный договор и приложения к нему. Однако приложения являются неотъемле-

мой составной частью коллективного договора, наряду с другими структурны-

ми составляющими, и потому не могут рассматриваться отдельно от коллек-

тивного договора. Хотя стороны при включении в структуру коллективного до-

говора приложений должны четко обозначать это в коллективном договоре. 

Например, ссылка в коллективном договоре на норму права, установленную в 

нормативном правовом акте работодателя, не означает автоматического вклю-

чения данного акта в структуру коллективного договора. Такое положение бу-

дет являться отсылочной нормой. Так, в одном из своих постановлений Трина-

дцатый арбитражный апелляционный суд указал, что расходы, связанные с вы-

платой сумм доплат по больничным листам до фактического заработка работ-

нику, производимые на основании устава организации и положений, прини-

маемых ее органами управления, не могут быть признаны произведенными на 

основании коллективных договоров. По данному делу пунктом VI раздела II 

Коллективного договора было установлено, что вопросы социальных льгот, га-

рантий и компенсаций определяются Положением о социальном обеспечении 

работников. В материалы дела было представлено Положение о социальном 

обеспечении работников, утвержденное на 2005 год, на основании которого 

Обществом были произведены спорные выплаты. Как указал суд, в соответст-

вии со ст. 40 ТК РФ Положение о социальном обеспечении работников не явля-

ется коллективным договором, не подписывается и не утверждается представи-

телями работников, которые являются стороной коллективного договора. Соот-

ветственно, суд сделал обоснованный вывод, что выплаты, осуществленные 

                                                           
1
 Соловьев А.В. Коллективный договор, или как достичь успеха в проведении коллективно-договорной 

кампании. – М. : Изд-во «Альфа-Пресс», 2007. – С. 66-67. 
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Обществом по рассматриваемому эпизоду, не могут быть признаны как произ-

веденные в соответствии с положениями коллективного договора.
1
 

Завершая рассмотрение правовых элементов коллективного договора, 

следует отметить, что на сегодняшний день сфера централизованного государ-

ственного регулирования социально-трудовых отношений сужается, ограничи-

ваясь установлением основ правового регулирования, минимальных гарантий 

трудовых прав и правовых интересов работников, процессуальных норм, пра-

вовых способов защиты прав участников отношений в сфере труда. При этом 

законодатель все чаще делегирует регламентацию отношений в сфере труда до-

говорному регулированию. Это вполне закономерный процесс, характерный 

для стран с рыночной экономикой. Нацеленность коллективного договора на 

повышение уровня прав и гарантий работников, демократичный способ заклю-

чения, а также широкий круг вопросов, отнесенных законодателем к коллек-

тивно-договорному регулированию, позволяют рассматривать коллективно-

договорное регулирование в сочетании с централизованным государственным 

регулированием в качестве перспективной модели установления взаимоотно-

шений между трудом и капиталом. 

На основе анализа рассматриваемых в науке трудового права и проанали-

зированных в данном исследовании функций коллективного договора, можно 

выделить следующие основные функции коллективного договора: 1) конкрети-

зация российского трудового права; 2) установление дополнительных трудовых 

прав и гарантий для работников; 3) установление норм права, предоставляю-

щих социальные льготы и преимущества; 4) осуществление делегированного 

правового регулирования; 5) устранение пробелов в нормативных правовых ак-

тах и нормативных правовых договорах; 6) влияние на формирование право-

сознания и содержание государственного регулирования; 7) процедурная функ-

ция. 

                                                           
1
 Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 17 октября 2007 г. по делу № А56-

11342/2007 // КонсультантПлюс : справочные правовые системы : Судебная практика. – Режим доступа: http: 

//www.consultant.ru/software/systems (дата обращения: 19.03.2014). 
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В связи с отнесением коллективного договора к виду нормативных пра-

вовых договоров, содержащих принципы и нормы права, регулирующие соци-

ально-трудовые отношения, можно сделать вывод о том, что правовыми эле-

ментами коллективного договора являются принципы и нормы права, а не 

«обязательства работников и работодателя» (ч. 2 ст. 41 ТК РФ); выработаны 

предложения о внесении соответствующих изменений и дополнений в ст. 41 ТК 

РФ, абз. 7 ст. 26 ТК РФ, ст. 55 ТК РФ, а также ст. 5.31 КоАП РФ. 

 

 

 

2.2. Порядок заключения коллективного договора  

Одним из элементов юридической силы формы права является обязатель-

ность и реальность действия формы права, касающиеся вопросов ее принятия 

или заключения, вступления в силу, действия во времени, пространстве и по 

кругу лиц, юридической ответственности.  

Действующее трудовое право устанавливает специальный порядок разра-

ботки и заключения коллективного договора, который состоит в проведении 

коллективных переговоров. Переговорный процесс создает необходимые усло-

вия для выявления, учета и согласования волеизъявлений сторон коллективного 

договора.
1
  

Право на ведение коллективных переговоров и право на заключение кол-

лективного договора относятся к основополагающим международным правам в 

сфере труда. В международно-правовой сфере регулирования труда особо под-

черкивается важность принципа эффективного признания права на коллектив-

ные переговоры. 

В Декларации МОТ 1944 г. «Относительно целей и задач Международной 

организации труда» одной из задач МОТ провозглашено содействие принятию 

странами мира программ, имеющих целью эффективное признание права на 

                                                           
1
 Филипцова Н.А. Некоторые вопросы заключения коллективного договора как вида нормативного правового 

договора // Вестник ВГУ. Серия: Право. – 2014. – № 4. – С. 182. 
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коллективные переговоры.
1
 При этом содержание данного принципа в Декла-

рации не раскрывается. Анализ норм международного трудового права позво-

ляет сделать вывод о том, что реализация принципа эффективного признания 

права на коллективные переговоры может быть достигнута посредством 

применения определенных мер по содействию коллективным переговорам.
2
  

В Декларации МОТ 1998 г. "Об основополагающих принципах и правах в 

сфере труда" закреплено обязательство каждого государства – члена МОТ, ко-

торое обусловлено самим фактом наличия членства в МОТ, по соблюдению, 

содействию в применении и претворению в жизнь принципов, касающихся 

основополагающих прав, одним из которых является принцип действенного 

признания права на ведение коллективных переговоров.
3
 Конкретные меры по 

содействию коллективным переговорам содержатся в Рекомендации МОТ № 

163 о содействии коллективным переговорам 1981 г.
4
, дополняющей 

Конвенцию МОТ № 154.
5
 

Прежде всего, в государстве на добровольной основе должны создаваться 

и развиваться свободные и независимые представительные организации трудя-

щихся и предпринимателей (п. 2 Рекомендации МОТ № 163). Следует учиты-

вать, что для действенного обеспечения свободы объединения (ассоциации) не-

достаточно простого закрепления в национальном праве тех или иных прав. 

Необходимо создание сильной системы независимых профсоюзов и объедине-

ний работодателя, являющихся институтами гражданского общества.  

В большинстве стран в конституциях закреплено только общее право 

граждан на объединение (ассоциацию), однако в конституциях некоторых госу-

дарств (Испания, Италия, Франция, Япония, Португалия) право работников на 

                                                           
1
 Устав Международной организации труда и Регламент Международной конференции труда. – Женева : 

Международное бюро труда, 1996. – С. 23-25. 
2
 Филипцова Н.А. Международно-правовые аспекты права на ведение коллективных переговоров и заключение 

коллективных договоров // Общество, право, правосудие : сборник материалов Всероссийской научно-

практической конференции / ФГБОУВО «РГУП», Центральный филиал ; отв. за вып. В.И. Филатов. – Воронеж 

: ООО «Воронеж-Формат», 2014. – С. 428. 
3
 КонсультантПлюс : справочные правовые системы : Международное право. – Режим доступа: http: 
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4
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Международное бюро труда, 1991. – Т. II. – С. 1939–1940. 
5
 Там же. – С. 1935–1938. 
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объединение в профсоюз в силу его значимости провозглашено специальным 

конституционным правом.
1
 Регламентация деятельности профсоюзов во многих 

странах дополнена аналогичной регламентацией деятельности организаций 

предпринимателей. Так, в Польше в 1991 г. был принят закон о правовом по-

ложении организаций предпринимателей, структура которого аналогична 

структуре закона о профсоюзах. В британском Консолидированном законе о 

профсоюзах и трудовых отношениях 1992 г. имеется особый раздел, регули-

рующий деятельность организаций работодателей.
2
 

Традиционно очень серьезное отношение к независимости профсоюзов от 

работодателей существует, например, в британском трудовом праве. Так, в 

Консолидированном законе о профсоюзах и трудовых отношениях 1992 г. ус-

тановлена система сертификации независимости профсоюзов, согласно которой 

специальный офицер по сертификации выдает профсоюзу сертификат о том, 

что профсоюз, отвечающий всем соответствующим требованиям, является не-

зависимым. Помимо сертификации, в Великобритании действует сложная сис-

тема добровольного или принудительного признания профсоюза для ведения 

коллективных переговоров, которая доказала свою работоспособность и позво-

лила бороться с существованием мелких, фрагментированных переговорных 

единиц на уровне предприятия.
3
 В отличие от Великобритании, в странах Вос-

точной Европы (Болгарии, Польше, Румынии, Венгрии, Сербии, Чехии, Слова-

кии) отмечают раздробленность профсоюзного движения, присутствие не-

скольких профсоюзов в организациях, в отраслях, профессиях, в государстве. 

При решении вопроса представительности в трудовом праве большинства этих 

стран прослеживается направленность на то, чтобы являющийся участником 

переговоров профессиональный союз включал в число своих членов большую 

часть работников данной организации.
4
 Независимость профсоюзов гарантиру-

ется, в частности, запретом объединения в одном профсоюзе работников и ад-
                                                           
1
 Трудовое право России и зарубежных стран. Международные нормы труда : учеб. / под ред. М.В. 

Лушниковой. – М. : Эксмо, 2008. – С. 417. 
2
 Там же. – С. 416–425. 

3
 Лютов Н.Л. Коллективное трудовое право Великобритании. – М. : Волтерс Клувер, 2009. – С. 30-39. 

4
 Миронов В.К. Правовые вопросы коллективного договора в странах Восточной Европы // Трудовое право в 

России и за рубежом. – 2010. – № 1. – С. 54-55. 
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министрации. Например, в США, если профсоюз включает в свой состав лиц из 

администрации, то в коллективных переговорах он не может представлять ин-

тересы работников.
1
 

В России право на объединение, в том числе право на создание профсою-

зов, является конституционным правом. Помимо «позитивного» права на соз-

дание и участие в деятельности объединений, в ст. 30 Конституции РФ закреп-

лено «негативное» право на объединение, т.е. право на неучастие в объедине-

нии.
2
 Вопросы создания и деятельности профсоюзов и объединений работода-

телей регламентированы в ТК РФ, а также в Федеральных законах «О профес-

сиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»
3
, «Об объединениях 

работодателей»
4
, «Об общественных объединениях»

5
. В указанных норматив-

ных правовых актах гарантируется независимость профессиональных союзов и 

объединений работодателей.  

Таким образом, в российском трудовом праве существует необходимая 

нормативная база для создания свободных, независимых и представительных 

организаций предпринимателей и  трудящихся. Однако на практике пока не 

создана сильная система независимых профсоюзов и объединений 

работодателя. В одной из публикаций Международного бюро труда 

«Экономический рост и достойный труд: новейшие тенденции в странах 

Восточной Европы и Центральной Азии» затронуты проблемы социального 

партнерства в некоторых странах бывшего СССР (в Азербайджане, Армении, 

Беларуси, Грузии, Казахстане, Кыргызстане, России, Таджикистане, 

Туркменистане и Узбекистане). В частности, в докладе справедливо 

отмечается, что, хотя структуры для ведения социального диалога в 

рассматриваемых странах в основном уже существуют, эти институты 

функционируют пока еще неэффективно. В профсоюзы объединены в основном 

работники крупных предприятий, в то время как среди работников средних и 
                                                           
1
 Киселев И.Я. Зарубежное трудовое право : учеб. для вузов. – М. : Издательская группа НОРМА – ИНФРА М, 

1998. – С. 132. 
2
 Собрание законодательства РФ. – 2014. – № 31. – Ст.4398. 

3
 Собрание законодательства РФ. – 2016. – № 5. – Ст. 559 

4
 Собрание законодательства РФ. – 2015. – № 48 (часть I). – Ст. 6721. 

5
 Собрание законодательства РФ. – 2016. – № 5. – Ст. 559. 
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мелких предприятий членов профсоюзов практически нет. Объединения 

работодателей представляют собой относительно новое явление в регионе. 

Большинство таких объединений создавалось для продвижения коммерческих 

интересов их членов в своих странах.
1
 

Еще одной мерой содействия коллективным переговорам выступает при-

знание представительных организаций предпринимателей и трудящихся (п. 3 

Рекомендации МОТ № 163). Здесь речь идет о субъектности переговорной еди-

ницы, то есть о возможности представителей работников и работодателей вы-

ступать от их имени в коллективных переговорах.
2
  

В различных странах применяются разные механизмы признания перего-

ворной единицы. Как уже отмечалось, в Великобритании существует особая 

процедура признания профсоюза для ведения коллективных переговоров. Такое 

признание осуществляется в основном на добровольной основе путем подписа-

ния соответствующего соглашения между профсоюзом и работодателем. В слу-

чае отказа работодателя от признания профсоюза, может быть использован ме-

ханизм принудительного признания. Профсоюз имеет право обратиться к Цен-

тральному арбитражному комитету Великобритании с запросом о выдаче пред-

писания о признании данного профсоюза, которое является обязательным для 

работодателя.
3
 В США процедура образования «переговорной единицы» уста-

навливается Национальным управлением по вопросам трудовых отношений 

(НУТО). НУТО на основании заявления работников проводит выборы их пред-

ставителя. Такие выборы не проводятся в течение 12 месяцев после предыду-

щих выборов или в течение срока действия коллективного договора.
4
 

В ст. 37 ТК РФ предусмотрено несколько вариантов представительства 

работников в коллективно-договорном процессе. Следует заметить, что непо-

                                                           
1
 ILO Cataloguing in Publication Data Economic growth and decent work: recent trends in Eastern Europe and Central 

Asia / a International Labour Office. – Moscow : ILO, 2008. – Р. 31. 
2
 Филипцова Н.А. Некоторые проблемы субъектности коллективных переговоров // Судебная власть и формы 

ее реализации в России : сб. материалов Всероссийской научно-практической конференции / ГОУ ВПО 

«Российская академия правосудия», Центральный филиал ; отв. за вып. В.И. Филатов. – Воронеж: ООО 

Воронеж-Формат, 2011. – С. 405. 
3
 Лютов Н.Л. Коллективное трудовое право Великобритании. – М. : Волтерс Клувер, 2009. – С. 37. 

4
 Трудовое право России и зарубежных стран. Международные нормы труда : учеб. / под ред. М.В. 

Лушниковой. – М. : Эксмо, 2008. – С. 441. 
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средственное участие работников в коллективных переговорах законом не пре-

дусмотрено. В процессе определения представителя работников для участия в 

коллективных переговорах может возникнуть необходимость в проведении об-

щего собрания (конференции) работников (ч. 4 ст. 37 ТК РФ). Порядок прове-

дения общего собрания (конференции) работников в российском трудовом пра-

ве не урегулирован, что видится серьезным недостатком. Для решения данной 

проблемы предлагается закрепить в ТК РФ норму права, регламентирующую 

порядок созыва и проведения общего собрания (конференции) работников по 

аналогии со ст. 410 ТК РФ. 

Кроме того, по смыслу ч. 5 ст. 37 ТК РФ выходит, что со стороны работ-

ников в деятельности комиссии по ведению коллективных переговоров могут 

выступать только члены единого представительного органа работников. Одна-

ко, когда работники данного работодателя не объединены в какие-либо первич-

ные профсоюзные организации, они могут избрать иного представителя (пред-

ставительный орган), который будет участвовать в коллективных переговорах. 

Для восполнения данного пробела норму права, содержащуюся в ч. 5 ст. 37 ТК 

РФ, предлагается изложить в измененной редакции: «В случае, когда предста-

вителем работников на коллективных переговорах является первичная профсо-

юзная организация, единый представительный орган или иной представитель-

ный орган, члены указанного органа (организации) представляют сторону ра-

ботников в комиссии по ведению коллективных переговоров. В случае, когда 

представителем работников на коллективных переговорах является иной пред-

ставитель, он представляет сторону работников в комиссии по ведению коллек-

тивных переговоров». 

Участники коллективных переговоров на всех уровнях должны получать 

соответствующую подготовку (п. 5 Рекомендации МОТ № 163). Помощь в по-

лучении такой подготовки организациям трудящихся и предпринимателей мо-

гут оказывать, в том числе, государственные органы. Однако такая подготовка 

не должна ущемлять право организаций предпринимателей и трудящихся изби-

рать своих представителей для ведения коллективных переговоров.  
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Представляется, что под реализацией данной меры подразумевается орга-

низация обучения представителей сторон социального партнерства ведению 

коллективных переговоров. Такое обучение может проводиться в форме семи-

наров, консультаций, тренингов. Это позволило бы участникам коллективных 

переговоров более эффективно взаимодействовать в рамках данной формы со-

циального партнерства. Поскольку действующее российское трудовое право не 

содержит норм права, касающихся подготовки участников коллективных пере-

говоров, представляется, что организацию такого обучения могли бы осущест-

влять совместно соответствующие представители работников и работодателей 

в зависимости от уровня социально партнерства. 

В настоящее время некоторые профсоюзы разрабатывают рекомендации 

по проведению коллективных переговоров и заключению коллективных дого-

воров.
1
 Однако представляется более правильным принятие таких рекоменда-

ций в форме приложения к нормативному правовому соглашению или коллек-

тивному договору. В таком случае участие в разработке рекомендаций будут 

принимать не только профсоюзы, но и представители работодателей. 

Хотелось бы отметить, что современная зарубежная практика ведения 

коллективных переговоров отличается от российской тем, что в зарубежных 

компаниях в переговорах, как правило, участвуют специальные переговорщики 

в области сотрудничества трудящихся и предпринимателей. Как справедливо 

отметил А.В. Соловьев, такая модель имеет преимущество, поскольку не влечет 

массового освобождения от выполнения своих должностных обязанностей лиц, 

занятых на предприятии.
2
 

Важным средством эффективного ведения коллективных переговоров яв-

ляется обеспечение доступа сторон к информации, которая необходима для 

компетентного проведения коллективных переговоров (п. 7 Рекомендации МОТ 

№ 163). В российском трудовом праве такая мера закреплена в ч. 7 ст. 37 ТК 
                                                           
1
 См., напр., Методические рекомендации по проведению коллективных переговоров и заключению 

коллективных договоров ЦК Профессионального союза работников здравоохранения РФ. – 

http://hkoprz.ru/doc/pom_prfactiv/metod_recomd/metod_rek_CK_po_KD.htm. – Загл. с экрана (дата обращения: 

18.03.2012). 
2
 Соловьев А.В. Коллективный договор, или как достичь успеха в проведении коллективно-договорной 

кампании. – М. : Изд-во «Альфа-Пресс», 2007. – С. 102. 
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РФ. В Рекомендации МОТ № 163 указано, что необходимую для ведения кол-

лективных переговоров информацию должны представлять также и государст-

венные органы (о социально-экономическом положении страны или отдельной 

отрасли, если это не причиняет ущерба национальным интересам). Включение 

такой нормы в ст. 37 ТК РФ явилось бы важным шагом в содействии сторонам 

социального партнерства для более эффективного и действенного ведения кол-

лективных переговоров. 

На основе анализа международного трудового права можно выделить и 

другие международные принципы права на ведение коллективных переговоров. 

Так, в период подготовительной работы по Конвенции МОТ № 154 Комитет по 

коллективным переговорам признал, что коллективные переговоры могут про-

ходить эффективно в том случае, если стороны добросовестно относятся к про-

цессу коллективных переговоров. Требование к сторонам социального партнер-

ства добросовестно участвовать в коллективных переговорах означает, что им 

следует прилагать все усилия для достижения соглашения, вести переговоры 

конструктивным образом, избегать всякого неоправданного промедления в ве-

дении коллективных переговоров, соглашения должны иметь обязательную си-

лу для обеих сторон.
1
 Таким образом, добросовестность относится к междуна-

родным принципам права на ведение коллективных переговоров. 

Еще одним международным принципом права на ведение коллективных 

переговоров является их добровольность. Согласно Конвенции МОТ № 154, 

меры, принимаемые с целью содействия коллективным переговорам, не могут 

ограничивать их свободу и должны способствовать добровольным коллектив-

ным переговорам. Существенным критерием добровольности коллективных 

переговоров выступает создание и развитие свободных, независимых и пред-

ставительных организаций предпринимателей и трудящихся на добровольной 

основе. При этом добровольность создания и деятельности таких организаций 

проявляется не только в закреплении «позитивного» права на создание и уча-

                                                           
1
 Жернигон Б. Коллективные переговоры: нормы МОТ и принципы деятельности контрольных органов / Б. 

Жернигон, А. Одеро, Г. Гуидо. – М. : ИД Стратегия, 2001. – С. 23-24. 
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стие в их деятельности, но и «негативного» права на объединение, т.е. право на 

неучастие в объединении. Реализации этого принципа посвящены такие 

важнейшие акты МОТ, как Конвенция МОТ № 87 относительно свободы 

ассоциаций и защиты права на организацию 1948 г.
1
 и Конвенция МОТ № 135 о 

защите прав представителей трудящихся на предприятии и предоставляемых 

им возможностях 1971 г.
2
 

Еще одним важным аспектом добровольности коллективных переговоров 

выступает отказ его участников от использования мер принуждения в процессе 

проведения коллективных переговоров. Комитет по свободе объединения Ад-

министративного совета МОТ отметил, что, для того чтобы коллективные пере-

говоры были эффективными, они должны иметь добровольный характер и не 

должны влечь за собой использование мер принуждения, изменяющих добро-

вольный характер переговоров.
3
 А.В. Соловьев обоснованно рассматривает 

добровольные коллективные переговоры, как протекающие в условиях соци-

ального мира, который устанавливается путем отказа стороны работников от 

проведения забастовки, а стороны работодателя от любых проявлений локаута.
4
 

В российской науке трудового права сложился единый подход, согласно 

которому процедура заключения коллективного договора предполагает обяза-

тельность проведения коллективных переговоров. Так, по мнению А.Ф. Нур-

тдиновой, коллективный договор не может быть разработан каким-либо другим 

способом, кроме как вступления в коллективные переговоры.
5
 Одни авторы ис-

следуют коллективные переговоры как одну из стадий при подготовке и заклю-

чении коллективного договора.
 6

 Другие, наоборот, включают в рамки коллек-

                                                           
1
 Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными 

государствами. – Вып. XIX. – М., 1960. – С. 278 – 284. 
2
 Конвенции и рекомендации, принятые Международной конференцией труда. 1957-1990. – Женева: 

Международное бюро труда, 1991. – Т. II. – С. 1671-1674. 
3
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109. 
4
 Соловьев А.В. Коллективный договор, или как достичь успеха в проведении коллективно-договорной 

кампании. – М. : Изд-во «Альфа-Пресс», 2007. – С. 108-109. 
5
 Нуртдинова А.Ф. Коллективно-договорное регулирование трудовых отношений: теоретические проблемы: 

дисс. ... докт. юрид. наук. – М., 1998. – С. 98. 
6
 Горяева Г.С. Коллективно-договорное регулирование социально-трудовых отношений в условиях реформы 

трудового законодательства: дисс. ... канд. юрид. наук. – М., 2000. – С. 124 ; Соловьев А.В. Коллективный 
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тивных переговоров все этапы заключения коллективного договора.
1
 Хотя в це-

лом ученые, занимающиеся проблематикой трудового права, признают обяза-

тельность и необходимость проведения коллективных переговоров при подго-

товке проекта и заключении коллективного договора. 

Хотелось бы заметить, что в судебной практике отсутствует подобное 

единообразие. Например, в одном из своих постановлений Тринадцатый арбит-

ражный апелляционный суд установил, что в соответствии с пунктом 2 Согла-

шения между ООО "Илим Палп ЭКСИМ" и Профсоюзным комитетом первич-

ной профсоюзной организации ООО "Илим Палп ЭКСИМ" Усть-Илимского 

филиала от 01.02.2004 г., стороны данного соглашения установили то, что на 

отношения работодателя и работников Усть-Илимского филиала в полном объ-

еме распространяются положения коллективного договора ОАО "Производст-

венное объединение "Усть-Илимский лесопромышленный комплекс", заклю-

ченного на 2002 - 2005 г. Суд признал, что тот факт, что коллективный договор 

заключен подобным образом, не означает его недействительность. Обосновы-

вается это тем, что положения ТК РФ, регламентирующие правоотношения в 

сфере трудовых отношений, закрепляют как ряд обязательных условий, так и 

известную свободу в выборе способов и средств оформления таких отношений 

между работником и работодателем.
2
 

Есть и противоположные примеры. Так, в своем постановлении ФАС 

Уральского округа разъяснил, что поскольку общество является самостоятель-

ным юридическим лицом, а также с учетом того, что трудовое законодательст-

во не предусматривает возможность заключения коллективного договора путем 

подписания дополнительного соглашения о распространении действия коллек-

тивного договора, заключенного другим юридическим лицом со своими работ-

никами, выводы судов о возникновении у общества обязательств перед своими 

                                                                                                                                                                                                 
договор, или как достичь успеха в проведении коллективно-договорной кампании. – М. : Изд-во «Альфа-

Пресс», 2007. – С. 85. 
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работниками на основании условий коллективного договора, заключенного 

между открытым акционерным обществом "Невьянский цементник" и работни-

ками указанной организации, не могут быть признаны правомерными.
1
 Такая 

позиция представляется более обоснованной.  

Такие разные подходы, как представляется, являются результатом невер-

ного толкования предоставленной в ст. 42 ТК РФ сторонам коллективного до-

говора свободы в вопросе определения порядка подготовки проекта коллектив-

ного договора и его заключения.  Рассматриваемая норма имеет существенное 

уточнение, согласно которому указанный порядок должен определяться в соот-

ветствии с ТК РФ и иными федеральными законами.  

Следует заметить, что анализ норм ТК РФ приводит к выводу о том, что 

при подготовке проекта и заключении коллективного договора обязательно 

должны проводиться коллективные переговоры. Так, согласно абз. 2 ст. 27 ТК, 

РФ социальное партнерство осуществляется, в частности, в форме коллектив-

ных переговоров по подготовке проекта коллективного договора и его заклю-

чению. Обязательность проведения коллективных переговоров при подготовке 

проекта и заключении коллективного договора следует также из положений ст. 

40 ТК РФ.  

Изложенная позиция соответствует нормам международного трудового 

права. Так, Конвенция МОТ № 98 в ст. 4 ориентирует государства на принятие 

в случае необходимости соответствующих национальным условиям мер, на-

правленных на поощрение и развитие использования в добровольном порядке 

аппарата для переговоров между предпринимателями и трудящимися (их орга-

низациями), в целях урегулирования условий труда посредством заключения 

коллективного договора. 

А.Ф. Нуртдинова в то же время справедливо отмечает, что действующие 

нормативные правовые акты не устанавливают правовых последствий наруше-

                                                           
1
 Постановление ФАС Уральского округа от 12 марта 2008 № Ф09-1326/08-С3 по делу № А60-11974/07 // 

КонсультантПлюс : справочные правовые системы : Судебная практика. – Режим доступа: http: 

//www.consultant.ru/software/systems (дата обращения 25.02.2014). 



122 

ния процедуры.
1
 Согласно мнению указанного автора, коллективный договор 

может быть признан недействительным как следствие несоблюдения тех или 

иных правил процедуры только в том случае, если это несоблюдение привело к 

нарушению прав и законных интересов одной из сторон.
2
 Как представляется, 

коллективный договор, который был заключен без соблюдения порядка прове-

дения коллективных переговоров, юридическую силу иметь не будет. Сделан-

ный вывод подтверждается материалами судебной практики (например, Поста-

новление ФАС Уральского округа от 12.03.2008 № Ф09-1326/08-С3 по делу № 

А60-11974/07).  

Ранее было обосновано мнение, согласно которому сами по себе стороны 

коллективного договора не обладают правотворческой способностью. Государ-

ство санкционирует правотворческую деятельность сторон коллективного до-

говора (ст.ст. 5, 40 ТК РФ) и тем самым наделяет коллективный договор юри-

дической силой такого вида формы российского трудового права, как норма-

тивные правовые договоры. В связи с этим особую важность в вопросах заклю-

чения коллективного договора и приобретения им юридической силы играет 

точное определение сторон коллективного договора и их представителей. 

Вопрос о сторонах коллективного договора в науке трудового права от-

носится к числу дискуссионных. Однако следует заметить, что законодатель в 

ст. 25 ТК РФ сторонами социального партнерства назвал работников и работо-

дателей, а в ст. 40 ТК РФ установил, что коллективный договор заключается 

между работодателем и работниками. Поэтому в настоящем исследовании мы 

придерживаемся концепции рассмотрения в качестве сторон коллективного до-

говора работников и работодателя.
3
 Участвуют данные стороны в правоотно-

шениях по установлению принципов и норм права посредством заключения 

коллективного договора в лице своих представителей.  
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ТК РФ содержит подробные правила определения полномочий предста-

вителей сторон коллективного договора выступать от их имени в коллективных 

переговорах. Коллективный договор, заключенный с нарушением полномочий 

представителей сторон, как представляется, не имеет юридической силы и не 

может применяться, поскольку в данном случае существенно нарушаются нор-

мы ТК РФ (ст.ст. 24, 29,30, 31, 33, 37 ТК РФ). Кроме того, процедура определе-

ния представителей сторон по смыслу ст. 40 ТК РФ является необходимым 

элементом процесса разработки проекта и заключения коллективного договора. 

Поэтому при несоблюдении принципа полномочности представителей сторон 

коллективный договор не может считаться заключенным и, соответственно, 

имеющим юридическую силу. Однако в соответствии со ст. ст. 9, 50 ТК РФ 

единственным основанием неприменения условий коллективного договора яв-

ляется ухудшение положения работников. 

Суды при установлении в процессе судебного разбирательства факта на-

рушения порядка заключения коллективного договора чаще всего указывают на 

необходимость решения этого вопроса в порядке разрешения коллективного 

трудового спора. Так, Верховным Судом Республики Татарстан в Апелляцион-

ном определении от 3 сентября 2012 г. по делу № 33-8916/2012 доводы апелля-

ционной жалобы о том, что коллективный договор был заключен с нарушением 

положений ст. 37 ТК РФ и потому должен быть признан недействительным, 

признаны несостоятельными. Как разъяснил суд, процедура формирования 

единого представительного органа либо представительного органа работников 

является неотъемлемым этапом процесса по заключению коллективного дого-

вора. Порядок ведения коллективных переговоров, в результате которых за-

ключается и изменяется коллективный договор, установлен главой 6 ТК РФ. В 

соответствии со ст. 38 ТК РФ порядок урегулирования разногласий, возникаю-

щих в процессе коллективных переговоров по вопросам заключения или изме-

нения коллективного договора, соглашения, устанавливается ТК РФ.
1
 При этом 
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разрешение коллективного трудового спора может и не привести к отмене кол-

лективного договора, заключенного с нарушением полномочий представителей 

сторон. Поэтому такой порядок является неэффективным в случае возникнове-

ния споров по поводу полномочности представителей сторон, участвующих в 

заключении коллективного договора. 

В то же время в некоторых случаях судебная практика идет по пути при-

знания за работодателем права на отказ от участия в коллективных перегово-

рах, если представитель работников не обладает необходимыми полномочиями 

для участия в коллективных переговорах. Например, в Постановлении Верхов-

ного Суда Республики Карелия от 20 августа 2007 г. установлено, что на день 

направления работодателю уведомления о начале коллективных переговоров 

первичная профсоюзная организация ООО "Т" не имела полномочий на на-

правление работодателю предложения от имени работников указанного пред-

приятия начать коллективные переговоры. В связи с этим суд разъяснил, что 

письмо председателя республиканского комитета профсоюзов о необходимости 

вступления в переговоры с профсоюзным комитетом по заключению коллек-

тивного договора не может расцениваться как предложение работодателю о на-

чале коллективных переговоров, поскольку в силу закона такое уведомление 

направляется первичной профсоюзной организацией предприятия, которая над-

лежащим образом уполномочена на такое действие. Республиканский комитет 

профсоюзов такой организацией не является, на направление предложения о 

начале коллективных переговоров работниками ООО "Т" не уполномочен. С 

учетом изложенного, постановление государственного инспектора труда (по 

правовым вопросам) ГИТ в РК о признании директора ООО "Т" виновным в 

совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 

5.28 КоАП РФ, было отменено.
1
  

Кроме того, отдельные суды при установлении в процессе судебного раз-

бирательства факта иных нарушений порядка заключения коллективного дого-
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вора принимают решение об отсутствии у такого коллективного договора юри-

дической силы. Так, в одном из своих постановлений ФАС Уральского округа 

разъяснил, что, поскольку общество является самостоятельным юридическим 

лицом, а также с учетом того, что трудовое законодательство не предусматри-

вает возможность заключения коллективного договора путем подписания до-

полнительного соглашения о распространении действия коллективного догово-

ра, заключенного другим юридическим лицом со своими работниками, выводы 

судов о возникновении у общества обязательств перед своими работниками на 

основании условий коллективного договора, заключенного между открытым 

акционерным обществом "Невьянский цементник" и работниками указанной 

организации, не могут быть признаны правомерными.
1
 

Согласно п. 2 Рекомендации МОТ № 91, в процессе заключения коллек-

тивных договоров участвуют представительные организации трудящихся или 

надлежащим образом избранные и уполномоченные, согласно внутреннему 

праву страны, представители самих трудящихся. В соответствии с абз. 7 ст. 24 

ТК РФ одним из принципов социального партнерства является полномочность 

представителей сторон, которая определяется по правилам, установленным гл. 

4 и гл. 6 ТК РФ. На основании изложенного, предлагаем ввести в ст. 37 ТК РФ 

норму о необходимости подтверждения полномочий представителей сторон на 

участие в коллективных переговорах. В противном случае другая сторона мо-

жет отказаться от участия в переговорах. Такое положение будет соответство-

вать принципам социального партнерства в Российской Федерации, нормам 

международного трудового права и существующей судебной практике. 

 Представляется, что с учетом действующего трудового права при воз-

никновении спора, связанного с действием коллективного договора, заключен-

ного с нарушением полномочий представителей сторон, суды не должны при-

менять положения такого коллективного договора со ссылкой на абз. 7 ст. 24, 

ст. 40 ТК РФ вследствие отсутствия у него юридической силы.  
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На основании изложенного можно прийти к выводу о том, что коллек-

тивный договор, заключенный без проведения коллективных переговоров или с 

нарушением полномочий представителей сторон, не имеет юридической силы. 

Представляется необходимым дополнить ТК РФ двумя способами защиты тру-

довых прав работников в случае заключения коллективного договора без про-

ведения коллективных переговоров или с нарушением полномочий представи-

телей сторон. Первый: неприменение в конкретном споре (ad hoc) коллективно-

го договора, заключенного с нарушением основополагающих принципов рос-

сийского трудового права, нормативных правовых актов, нормативных право-

вых соглашений; основополагающих принципов международного трудового 

права, принципов и норм трудового права, содержащихся в международных до-

говорах, реализующихся в Российской Федерации. Второй: признание судом 

коллективного договора, заключенного без проведения коллективных перего-

воров или с нарушением полномочий представителей сторон, не соответст-

вующим основополагающим принципам российского трудового права, норма-

тивным правовым актам, нормативным правовым соглашениям; основопола-

гающим принципам международного трудового права, принципам и нормам 

трудового права, содержащимся в международных договорах, реализующихся в 

России. 

В работе выработана новая редакция нормы трудового права, содержа-

щаяся в ст. 42 ТК РФ: «Коллективный договор, заключенный с нарушением ос-

новополагающих принципов российского трудового права, нормативных пра-

вовых актов, нормативных правовых соглашений; основополагающих принци-

пов международного трудового права, принципов и норм трудового права, со-

держащихся в международных договорах, реализующихся в Российской Феде-

рации, не применяется. В этом случае применению подлежат основополагаю-

щие принципы российского трудового права, нормативные правовые акты, 

нормативные правовые соглашения; основополагающие принципы междуна-

родного трудового права, принципы и нормы трудового права, содержащиеся в 

международных договорах, реализующихся в Российской Федерации.  
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Коллективный договор, заключенный с нарушением основополагающих 

принципов российского трудового права, нормативных правовых актов, норма-

тивных правовых соглашений; основополагающих принципов международного 

трудового права, принципов и норм трудового права, содержащихся в между-

народных договорах, реализующихся в Российской Федерации, признается су-

дом не соответствующим основополагающим принципам российского трудово-

го права, нормативным правовым актам, нормативным правовым соглашениям; 

основополагающим принципам международного трудового права, принципам и 

нормам трудового права, содержащимся в международных договорах, реали-

зующихся в Российской Федерации, со дня вступления коллективного договора 

в силу. Решение суда о признании коллективного договора не соответствую-

щим основополагающим принципам российского трудового права, норматив-

ным правовым актам, нормативным правовым соглашениям; основополагаю-

щим принципам международного трудового права, принципам и нормам трудо-

вого права, содержащимся в международных договорах, реализующихся в Рос-

сийской Федерации, влечет за собой его неприменение правоприменительными 

органами и обязание сторон коллективного договора признать его утратившим 

силу в течение одного месяца с даты, указанной в судебном решении». 

Рассмотрение коллективных переговоров как единственного способа раз-

работки проекта коллективного договора и его заключения, как представляется, 

в наибольшей степени отвечает правовой природе коллективного договора как 

вида нормативных правовых договоров. В процессе проведения коллективных 

переговоров происходит выявление, согласование и учет взаимных интересов и 

требований сторон коллективного договора. Согласованное установление 

принципов и норм права в коллективном договоре становится возможным 

только при соблюдении порядка проведения коллективных переговоров. Со-

блюдение такого порядка является важным условием для реализации права ра-

ботников на участие в управлении организацией.
1
 На основании изложенного, 

видится противоречащей правовой природе коллективного договора устояв-

                                                           
1
 Коршунова Т.Ю. Участие работников в управлении организацией // Трудовое право. – 2006. – № 10. – С. 70. 
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шаяся практика разработки проекта коллективного договора одной из сторон до 

начала проведения коллективных переговоров, когда другая сторона только 

выражает согласие или несогласие с предложенным проектом уже в процессе 

начавшихся коллективных переговоров. Приведенная практика заключения 

коллективного договора возникла в период действия Закона РФ 1992 г. «О кол-

лективных договорах и соглашениях». Хотя отношение законодателя к иссле-

дуемому вопросу изменилось, на практике ситуация во многом остается неиз-

менной. Больше того, отдельные ученые все еще предлагают осуществлять раз-

работку проекта коллективного договора до начала проведения коллективных 

переговоров.
1
 Представляется обоснованным мнение И.А. Ивановой, согласно 

которому такой механизм не учитывал этап согласования обоюдных требова-

ний и интересов сторон и предполагал единство позиций работников и работо-

дателя.
2
  

На основании вышеизложенных правовых аргументов, видится необхо-

димым усовершенствовать сложившуюся практику разработки проектов кол-

лективных договоров. Так, А.Д. Джилавян выдвинула обоснованное предложе-

ние о начале переговоров объявлением программного заявления инициативной 

стороной. Затем другая сторона дает ответ на программное заявление. После 

чего стороны уточняют и согласовывают свои позиции, и в итоге составляется 

проект коллективного договора.
3
 При использовании указанной конструкции 

коллективные переговоры, направленные на выявление и согласование обоюд-

ных требований и интересов сторон, как представляется, будут отвечать сущно-

сти коллективно-договорного регулирования. 

Является пережитком ранее действующих нормативных правовых актов, 

но прочно вошла в практику заключения коллективных договоров процедура по 

утверждению проектов коллективных договоров общим собранием (конферен-

цией) работников. Процедура утверждения проекта коллективного договора 
                                                           
1
 Соловьев А.В. Коллективный договор, или как достичь успеха в проведении коллективно-договорной 

кампании. – М. : Изд-во «Альфа-Пресс», 2007. – С. 85. 
2
 Иванова И.А. Коллективные переговоры при заключении коллективных договоров в системе социального 

партнерства: трудоправовые аспекты: дисс. ... канд. юрид. наук. – Пермь, 2006. – С. 82. 
3
 Джилавян А.Д. Коллективный договор в системе социального партнерства в России и в некоторых 

зарубежных странах: сравнительно-правовой анализ: дисс. ... канд. юрид. наук. – М., 2011. – С. 133-134. 
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общим собранием (конференцией) работников в соответствии со ст. 12 Закона 

РФ 1992 г. «О коллективных договорах и соглашениях» рассматривалась в ка-

честве обязательной стадии заключения коллективного договора. На сегодняш-

ний день указанный закон утратил силу и, соответственно, в процессе заключе-

ния коллективного договора больше не требуется предварительное утвержде-

ние проекта общим собранием (конференцией) работников. В судебной практи-

ке признается также, что коллективный договор не подлежит согласованию и с 

высшим органом юридического лица.
1
 

Завершающая стадия заключения коллективного договора, исходя из по-

ложений ст.ст. 40, 43 ТК РФ, включает в себя действия по его подписанию сто-

ронами. Однако, исходя из ст. 42 ТК РФ, предоставляющей определенную сво-

боду в вопросах разработки проекта и заключения коллективного договора, 

стороны коллективного договора вправе ввести в качестве одного из этапов его 

заключения процедуру по утверждению проекта коллективного договора об-

щим собранием (конференцией) работников. Как представляется, только в та-

ком случае рассматриваемые действия будут элементом порядка заключения 

коллективного договора. В связи с этим указание отдельных ученых на то, что 

утверждение проекта коллективного договора общим собранием (конференци-

ей) работников является обязательным условием заключения любого коллек-

тивного договора,
2
 противоречит действующему трудовому праву. 

Судебная практика также подтверждает правомерность введения сторо-

нами коллективного договора дополнительных условий для его заключения, 

изменения или дополнения. Так, в одном из своих определений Санкт-

Петербургский городской суд пришел к выводу об отсутствии оснований для 

применения при рассмотрении индивидуального трудового спора положений 

коллективного договора, действующего в организации, с учетом внесенных в 

него изменений, так как указанные изменения повлекли за собой нарушение 
                                                           
1
 См., напр., Постановление ФАС Дальневосточного округа от 24 июля 2014 г. № Ф03-3005/2014 по делу № 

А04-4430/2013 // КонсультантПлюс : справочные правовые системы : Судебная практика. – Режим доступа: 

http: //www.consultant.ru/software/systems (дата обращения: 19.09.2014). 
2
 Веселова Е.Р. Локальные нормы трудового права: дисс. ... канд. юрид. наук. – Томск, 2004. – С. 61 ; Соловьев 

А.В. Коллективный договор, или как достичь успеха в проведении коллективно-договорной кампании. – М. : 

Изд-во «Альфа-Пресс», 2007. – С. 91. 
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прав работника. В обоснование принятого решения суд сослался на ст. 42 и 44 

ТК РФ. Из материалов дела усматривалось, что в коллективном договоре орга-

низации содержалось условие о внесении в него изменений и дополнений, 

улучшающих положение работников по сравнению с действующим законода-

тельством и коллективным договором, только по совместному решению проф-

кома и работодателя. В коллективный договор организации были внесены из-

менения, которые привели к ущемлению прав истца. Хотя такие изменения в 

коллективный договор были внесены по совместному решению работодателя (в 

лице генерального директора) и работников (в лице первичной профсоюзной 

организации), они привели к ущемлению прав работника, в связи с чем суд 

пришел к выводу об отсутствии оснований для применений положений изме-

ненного коллективного договора.
1
 

Касательно исследуемой проблемы следует также отметить, что понятие 

«утверждение» допустимо использовать лишь в отношении проекта коллектив-

ного договора, но не в отношении самого коллективного договора. Являясь ви-

дом нормативных правовых договоров, коллективный договор может только 

«заключаться», а не «утверждаться». В подтверждение данного вывода отме-

тим, что законодатель в действующем ТК РФ использует в отношении коллек-

тивного договора лишь термин «заключение». Поэтому представляется проти-

воречащей трудовому праву и правовой природе коллективного договора пози-

ция отдельных авторов, согласно которой коллективный договор должен ут-

верждаться его сторонами.
2
 То же самое касается указания справочно-правовой 

системой «КонсультантПлюс» в справке к отдельным нормативным правовым 

соглашениям, заключаемым в рамках социального партнерства, на то, что они 

утверждены его сторонами. 

Заключение коллективного договора является основной целью коллек-

тивных переговоров. Нормативные правовые акты большинства стран (США, 

                                                           
1
 Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 6 июня 2012 г. по делу № 33-7665/12 // 

КонсультантПлюс : справочные правовые системы : Судебная практика. – Режим доступа: http: 

//www.consultant.ru/software/systems (дата обращения: 25.02.2014). 
2
 Веселова Е.Р. Локальные нормы трудового права: дисс. ... канд. юрид. наук. – Томск, 2004. – С. 61 
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Франция, Канада, Швеция, Люксембург, Япония, Португалия) обязывают пред-

принимателей вступать в коллективные переговоры о заключении коллектив-

ного договора, однако не устанавливает обязанности заключать эти договоры. 

Лишь в некоторых странах (в национализированном секторе Великобритании) 

стороны обязаны не только участвовать в коллективных переговорах, но и за-

ключать коллективные договоры.
1
  

В соответствии с российским трудовым правом, если в процессе коллек-

тивных переговоров стороны не приняли согласованного решения по всем или 

некоторым вопросам, то в этом случае должен составляться протокол разногла-

сий (ст. 38 ТК РФ). В том случае, если стороны не достигли согласия по опре-

деленным вопросам, содержащимся в проекте коллективного договора, по ис-

течении трех месяцев с момента начала коллективно-переговорного процесса 

на стороны возлагается обязанность подписать коллективный договор, содер-

жащий согласованные условия, и одновременно составить протокол разногла-

сий (ст. 40 ТК РФ). Таким образом, стороны могут не заключать коллективный 

договор в том случае, если не приняли согласованного решения по всем вопро-

сам коллективных переговоров. Во всех остальных случаях на сторонах лежит 

обязанность заключить коллективный договор на согласованных условиях.  

Говоря о порядке заключения коллективного договора, хотелось бы заме-

тить, что в ТК РФ отсутствует прямая регламентация формы заключения кол-

лективного договора. Однако системное толкование ст.ст. 40, 41, 43, 50 ТК РФ 

позволяет прийти к выводу о необходимости соблюдения письменной формы 

коллективного договора. Как отметил М.А. Нечитайло, «правовое регулирова-

ние формы нормативных договоров выражается в установлении требований к 

ней и последствий их нарушения».
2
 В отношении коллективного договора не-

соблюдение письменной формы приведет к тому, что он не вступит в силу, по-

скольку в соответствии с ч. 1 ст. 43, ч. 1 ст. 50 ТК РФ обязательным условием 

вступления коллективного договора в силу является его подписание сторонами. 

                                                           
1
 Киселев И.Я. Зарубежное трудовое право : учеб. для вузов / И.Я. Киселев. – М. : Издательская группа НОРМА 

– ИНФРА М, 1998. – С. 146. 
2
Нечитайло М.А. Нормативный договор как источник права : дисс. ... канд. юрид. наук. – М. , 2002. – С. 46. 
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Указание на письменную форму коллективного договора содержится и в Реко-

мендации МОТ № 91, в которой коллективный договор рассматривается в каче-

стве «письменного соглашения относительно условий труда и найма». Соблю-

дение письменной формы коллективного договора позволяет предотвратить 

возникновение споров относительно непосредственно факта заключения кол-

лективного договора, его правовых элементов, делает отношения сторон более 

определенными. 

В большинстве зарубежных стран устанавливается обязательная пись-

менная форма коллективного договора. Существуют и исключения. Так, в Япо-

нии, Италии, Дании, Ирландии, Великобритании соблюдение письменной фор-

мы коллективного договора необязательно.
1
  

Поскольку коллективный договор содержит принципы и нормы права, 

ему придается обязательная сила. В Рекомендации МОТ № 91 закреплено по-

ложение, согласно которому коллективный договор связывает подписавшие его 

стороны, а, кроме того лиц, от имени которых он заключается, что означает 

обязательность исполнения условий коллективного договора. При этом кон-

троль за соблюдением положений коллективного договора должен произво-

диться участвующими в них организациями предпринимателей и трудящихся 

или существующими органами инспекции, или же органами, специально созда-

ваемыми для этой цели. Однако не во всех странах коллективным договорам 

придается обязательная сила. Например, в Великобритании коллективные дого-

воры не считаются обязательными, кроме случаев, когда стороны договорились 

об обратном.
2
  В России коллективный договор подлежит обязательному вы-

полнению, контроль за которым осуществляют стороны социального партнер-

ства, их представители, соответствующие органы по труду (ст. 51 ТК РФ). Обя-

зательность выполнения коллективного договора обеспечивается мерами госу-

дарственного принуждения.  

                                                           
1
 Трудовое право России и зарубежных стран. Международные нормы труда : учеб. / под ред. М.В. 

Лушниковой. – М. : Эксмо, 2008. – С. 436. 
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 Лютов Н.Л. Коллективное трудовое право Великобритании. – М. : Волтерс Клувер, 2009. – С. 68. 
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Обязательная сила коллективного договора проявляется также в его соот-

ношении с трудовым договором. Коллективный договор ограничивает свободу 

сторон трудового договора, устанавливая положения, которые стороны должны 

соблюдать и не могут изменять в худшую для работника сторону. Согласно п. 3 

Рекомендации МОТ № 91, предприниматели и трудящиеся, которые связаны 

коллективным договором, не могут устанавливать в трудовых договорах усло-

вия, которые противоречат положениям коллективного договора. При этом та-

кие положения трудовых договоров должны считаться недействительными и 

автоматически заменяться соответствующими условиями коллективного дого-

вора. Условия трудовых договоров, более благоприятные для трудящихся, по 

сравнению с положениями коллективного договора, нельзя считать противоре-

чащими коллективному договору. Близкое по содержанию положение содер-

жится в ч. 4 ст. 57 ТК РФ.  

В трудовом праве для осуществления контроля за соответствием принци-

пов и норм права, установленных в коллективном договоре, формам права, 

имеющим более высокую юридическую силу, существует процедура его реги-

страции. В соответствии с ч. 3 ст. 50 ТК РФ при осуществлении регистрации 

коллективного договора «соответствующий орган по труду выявляет условия, 

ухудшающие положение работников по сравнению с трудовым законодатель-

ством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудо-

вого права, и сообщает об этом представителям сторон, подписавшим коллек-

тивный договор, а также в соответствующую государственную инспекцию тру-

да. Условия коллективного договора, соглашения, ухудшающие положение ра-

ботников, недействительны и не подлежат применению».  

Указанная норма права содержит правило о недействительности условий 

коллективного договора, ухудшающих положение работников, однако не уста-

навливает какого-либо механизма признания недействительными и исключения 

таких условий из коллективного договора.  На протяжении долгого времени в 

науке трудового права ученые указывали на необходимость восполнения на-
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званного пробела
1
, однако он до сих пор продолжает существовать. Отсутствие 

необходимых правил свидетельствует о неэффективности контроля за соответ-

ствием коллективных договоров формам права, обладающим более высокой 

юридической силой.
2
  

Помимо этого, приведенная норма права оставляет без ответа вопрос о 

том, какой способ защиты может применять суд в случае установления им кол-

лизии между принципами и нормами права, содержащимися в коллективном 

договоре, и принципами и нормами права, содержащимися в формах права, об-

ладающих более высокой юридической силой. С одной стороны, в соответствии 

с Конституцией РФ, человек, его права и свободы являются высшей ценностью, 

признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обя-

занность государства (ст. 2); Конституция РФ и федеральные законы обладают 

верховенством на всей территории Российской Федерации (ч. 2 ст. 4); в Россий-

ской Федерации гарантируется государственная защита прав и свобод человека 

и гражданина (ч. 1 ст. 45); каждому гарантируется судебная защита его прав и 

свобод (ч. 1 ст. 46). С другой стороны, на практике многие коллективные дого-

воры содержат нормы права, которые ухудшают положение работников по 

сравнению с формами права, имеющими большую юридическую силу, а судеб-

ная практика по данной категории споров является весьма противоречивой и 

неэффективной. 

Прежде всего, хотелось бы остановиться на вопросе о возможности при-

менения по отношению к правовым элементам коллективного договора поня-

тия недействительности. По справедливому замечанию Е.А. Ершовой, слова 

"...недействительны и не подлежат применению" на практике вызывают целый 

ряд вопросов, а с позиции общей теории права не являются бесспорными.
3
 Сле-

дует согласиться, что довольно сомнительной является возможность примене-
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ния цивилистического института недействительности к коллективному догово-

ру, являющемуся видом нормативных правовых договоров. В этой связи спор-

ной видится позиция А.С. Лада, который считает, что в случае признания усло-

вий коллективного договора недействительными, можно применить последст-

вия недействительности таких условий в виде реституции.
1
 Более обоснован-

ным представляется мнение В.Н. Скобелкина, считающего, что допустимо при-

знавать коллективный договор либо его условия незаконными (недействующи-

ми) без использования института недействительности, так как в этом случае 

сложно будет провести реституцию.
2
  

Таким образом, в силу правовой природы коллективного договора, яв-

ляющегося видом нормативных правовых договоров, возможность признания 

его правовых элементов недействительными представляется сомнительной. В 

случае установления в коллективном договоре норм права, ухудшающих поло-

жение работников, такие нормы не могут регулировать социально-трудовые 

отношения, а, следовательно, не могут порождать юридических последствий. 

На основании изложенных правовых аргументов, предлагаем исключить из ТК 

РФ термин «недействительность» в отношении условий коллективного догово-

ра, ухудшающих положение работников. Нами разделяется мнение Е.А. Ершо-

вой, которая обоснованно предлагает признавать такие условия «не соответст-

вующими международному трудовому праву, основополагающим принципам 

российского трудового права, а также нормам права, содержащимся в норма-

тивных правовых актах и нормативных правовых договорах, имеющих более 

высокую юридическую силу».
3
 

Регистрация коллективного договора носит уведомительный характер и 

не оказывает влияния на вступление коллективных договоров в силу. Орган по 

труду, осуществляя регистрацию коллективного договора, не вправе требовать 

от сторон внесения изменений в коллективный договор или отказать в его реги-

                                                           
1
 Лада А.С. Коллективный договор по современному российскому трудовому законодательству: дис. ... канд. 

юрид. наук. – Владивосток, 2003. – С. 190 
2
 Скобелкин В.Н. Трудовые правоотношения. – М. : Вердикт-1 М, 1999. – С. 318-319. 

3
 Ершова Е.А. Сущность, источники и формы трудового права в Российской Федерации. – М. : РАП, 2008. – С. 

278 



136 

страции. Он может лишь сообщить сторонам, а также в соответствующую го-

сударственную инспекцию труда, о наличии в коллективном договоре условий, 

ухудшающих положение работников.  

Не соответствующим действующему трудовому праву представляется 

мнение некоторых ученых о том, что, основываясь на данном сообщении, госу-

дарственная инспекция труда уполномочена выдать предписание об исключе-

нии таких условий из текста коллективного договора, являющееся обязатель-

ным для сторон коллективного договора.
1
 Согласно абз. 5 ч. 1 ст. 357 ТК РФ, 

государственные инспекторы труда вправе предъявлять обязательные для ис-

полнения предписания об устранении нарушений «трудового законодательства 

и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права» 

только к работодателям и их представителям. Коллективный договор, являю-

щийся по своей правовой природе видом нормативных правовых договоров, за-

ключается работодателем и работниками в лице их представителей. Следова-

тельно, работодатель не может в одностороннем порядке исключить условия, 

которые ухудшают положение работников, из коллективного договора. 

Соответственно, даже при выявлении органом по труду условий коллек-

тивного договора, ухудшающих положение работников, как указанный орган, 

так и государственная инспекция труда не смогут принять каких-либо дейст-

венных мер по их устранению. На практике это означает, что, если стороны 

добровольно не исключат такие положения из коллективного договора, они бу-

дут продолжать фактически действовать, нарушая права работников.  

Можно сделать вывод, что согласно действующему трудовому праву, ре-

гистрация коллективного договора является простой формальностью, не обес-

печивающей эффективной проверки соответствия коллективного договора 

формам права, имеющим более высокую юридическую силу. Более того, неко-

торые работодатели вообще не представляют коллективные договоры на уве-

домительную регистрацию. Так, согласно информации Министерства труда и 
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социальной защиты РФ о развитии социального партнерства в субъектах Рос-

сийской Федерации, по итогам 2010 года в Уральском федеральном округе в 

среднем регистрировалось 59,9 % от заключенных коллективных договоров, в 

г. Москва – 65,6 %, а в целом по Российской Федерации – 92,2 %.
1
 Хотя показа-

тель регистрации коллективных договоров в целом по стране является доста-

точно высоким, в отдельных субъектах он не достигает даже 50 % (например, 

Свердловская область – 23,5%). Обусловлено это, прежде всего, отсутствием 

какой-либо ответственности за непредставление работодателем коллективного 

договора на уведомительную регистрацию. В этой связи обоснованным видится 

предложение некоторых ученых о введении административной ответственности 

по факту непредставления или несвоевременного представления коллективного 

договора на уведомительную регистрацию.
2
 

В трудовом праве зарубежных стран существуют различные подходы к 

регламентации порядка регистрации коллективных договоров. В некоторых 

странах регистрация проводится в целях статистической отчетности или для 

определения «законности» положений коллективных договоров, в других реги-

страция коллективных договоров вообще не предусмотрена (Швейцария).
3
 Ин-

тересное, на наш взгляд, решение рассматриваемой проблемы содержится в 

трудовом праве Польши. При несоответствии положений коллективного дого-

вора закону регистрирующий орган может с согласия сторон договора вклю-

чить его в реестр коллективных договоров без этих положений и предложить 

сторонам в 14-дневный срок внести соответствующие изменения в коллектив-

ный договор. Если стороны не согласны с этим, регистрирующий орган отказы-

вает в регистрации, но стороны коллективного договора могут подать апелля-

цию на отказ в Воеводский суд по делам труда и социального страхования в 

Варшаве - по коллективным договорам высшего уровня - или в соответствую-
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щий районный суд - по заводским коллективным договорам. При этом с фактом 

регистрации связывается вступление коллективного договора в силу.
1
 Хотелось 

бы согласиться с мнением А.С. Лада, что именно по такому пути целесообразно 

осуществлять развитие практики коллективно-договорного регулирования в 

России.
2
 

Следует заметить, что в российской истории регламентации отношений 

по заключению коллективных договоров был период, когда регистрирующий 

орган имел право самостоятельно исключать условия коллективного договора, 

ухудшающие положение работников. Так, в соответствии со ст. 21 КЗоТ 

РСФСР 1922 г. регистрирующий орган (Народный Комиссариат Труда) имел 

право отменить коллективный договор в той части, в которой ухудшалось по-

ложение рабочих и служащих по сравнению с законодательством о труде. От-

мена органами Народного Комиссариата Труда отдельных постановлений кол-

лективного договора не приостанавливала регистрации договора в остальной 

его части при условии, что стороны соглашались на такую регистрацию (прим. 

к ст. 21 КЗоТ РСФСР 1922 г.). Таким образом, у сторон было два варианта по-

ведения: 1) отказаться от регистрации коллективного договора в целом; 2) заре-

гистрировать коллективный договор без условий, ухудшающих положение ра-

ботников. Однако такие условия могли быть неразрывно связаны с другими ус-

ловиями коллективного договора, применение которых в связи с выявленными 

недостатками содержания коллективного договора могло не соответствовать 

воле сторон. Поэтому правильнее было бы дать сторонам самим решать вопрос 

о приведении коллективного договора в соответствие с формами права более 

высокой юридической силы.  

Формально уведомительная регистрация коллективных договоров, со-

гласно действующему российскому трудовому праву, проводится с целью вы-

явления условий, ухудшающих положение работников. Однако вследствие от-
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сутствия эффективного механизма исключения указанных условий из коллек-

тивного договора, смысл такой регистрации теряется.  

Решение рассматриваемой проблемы видится в закреплении в ТК РФ 

действенного механизма проверки соответствия положений коллективного до-

говора формам права, имеющим более высокую юридическую силу, в процессе 

его регистрации. Предлагаем в ст. 50 ТК РФ установить следующий порядок 

регистрации коллективных договоров. При выявлении условий коллективного 

договора, ухудшающих положение работников, по сравнению с формами права 

более высокой юридической силы, орган по труду имеет право предложить 

сторонам в течение определенного срока внести изменения в коллективный до-

говор. Стороны при этом могут внести соответствующие изменения или отка-

заться от выполнения данного предложения. В случае если по истечении уста-

новленного срока стороны не придут к соглашению о внесении необходимых 

изменений в коллективный договор, органу по труду следует предоставить пра-

во отказать в регистрации коллективного договора. М.В. Лушникова и А.М. 

Лушников предлагают сохранить уведомительный порядок регистрации и в 

случае, когда стороны не примут согласованного решения в отношении дого-

ворного условия, противоречащего закону, и предоставить им право на обра-

щение в соответствующие юрисдикционные органы с требованием о признании 

этого условия недействительным.
1
 В целом такое предложение видится обосно-

ванным, однако стороны могут не воспользоваться таким правом, и сложится 

ситуация, когда коллективный договор с условиями, ухудшающими положение 

работников, фактически продолжит действовать. 

Решение органа по труду об отказе в регистрации коллективного догово-

ра стороны могут оспорить в судебном порядке. При этом целесообразным 

представляется ввести норму о вступлении коллективного договора в силу в ус-

тановленный им срок, но не ранее даты регистрации. Таким образом, предлага-

ется заменить неэффективную уведомительную регистрацию коллективного 

                                                           
1
 Лушникова М.В. Очерки теории трудового права / М.В.Лушникова, А.М. Лушников. – СПб. : Изд-во 

Р.Асланова «Юридический центр Пресс», 2006. – С. 716. 



140 

договора на регистрацию, преследующую цель осуществления контроля за со-

ответствием коллективного договора формам права, имеющим более высокую 

юридическую силу. 

Отказ в регистрации коллективных договоров, содержащих условия, ко-

торые ухудшают положение работников, не противоречит нормам междуна-

родного трудового права. Так, по мнению Комитета по свободе объединений 

МОТ, вмешательство государства в составление коллективных договоров не 

совместимо с духом ст. 4 Конвенции МОТ № 98. Однако отказ одобрить кол-

лективный договор, по мнению контрольных органов МОТ, «разрешается на 

основании чисто формальных ошибок или процедурных изъянов или в том слу-

чае, когда коллективный договор не отвечает минимальным нормам, установ-

ленным общим трудовым законодательством».
1
  На основании указанных по-

ложений представляется возможным установить право регистрирующего орга-

на на отказ в регистрации коллективного договора не только на основании со-

держания в нем условий, которые ухудшают положение работников, но и 

вследствие нарушения порядка заключения коллективного договора. 

Некоторые субъекты Российской Федерации по-своему пытаются решить 

вопрос контроля за соответствием коллективного договора формам права, 

имеющим более высокую юридическую силу. Так, в соответствии с п. 2.8. При-

каза Департамента труда и занятости населения Воронежской области от 01 

июля 2014 г. № 372 «Об утверждении Административного регламента департа-

мента труда и занятости населения Воронежской области по предоставлению 

государственной услуги "Проведение уведомительной регистрации соглашений 

и коллективных договоров" допускается отказ в проведении регистрации кол-

лективного договора в случае, когда юридический статус одной из сторон со-

глашения, коллективного договора не соответствует требованиям ТК РФ.
2
 Од-

нако такое положение противоречит действующему трудовому праву, которое 
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не предусматривает возможности отказа в регистрации коллективного догово-

ра. 

Прошедший государственную регистрацию коллективный договор также 

может содержать условия, ухудшающие положение работников. В соответст-

вии с ч. 2 ст. 9 ТК РФ «коллективные договоры, соглашения, трудовые догово-

ры не могут содержать условий, ограничивающих права или снижающих уро-

вень гарантий работников по сравнению с установленными трудовым законо-

дательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права. Если такие условия включены в коллективный договор, со-

глашение или трудовой договор, то они не подлежат применению». Согласно ч. 

3 ст. 50 ТК РФ, такие условия коллективного договора «недействительны и не 

подлежат применению». В.В. Ершов, справедливо указывает: «…как возможно 

реализовать данную норму трудового права? Ответа на этот вопрос нет также 

ни в ТК РФ, ни в иных федеральных законах, содержащих нормы трудового 

права».
1
 При этом В.В. Ершов приходит к обоснованному выводу о том, что на-

звание ст. 352 ТК РФ «Способы защиты трудовых прав и свобод» не соответст-

вует ее содержанию, поскольку данная статья не устанавливает способы защи-

ты, с которыми заявитель может обратиться в суд, а лишь перечисляет лиц, ор-

ганизации и органы, которые осуществляют защиту трудовых прав и свобод.
2
  

Таким образом, законодатель не установил в рассматриваемых случаях в 

ТК РФ способа защиты трудовых прав и правовых интересов, что обусловило 

весьма противоречивую и неэффективную судебную практику. Так, согласно 

правовой позиции Верховного суда, высказанной в Определении от 14 мая 2010 

г. № 1-В10-1, в трудовом праве отсутствует понятие недействительности кол-

лективного договора в целом или в части, не установлены нормы, регулирую-

щие порядок признания коллективного договора полностью или в части недей-

ствительным. Кроме того, в трудовом праве отсутствуют нормы, которые по-

зволяли бы работнику оспаривать коллективный договор в суде в порядке раз-

                                                           
1
 Ершов В.В. Способы защиты трудовых прав и правовых интересов в сфере труда: вопросы теории и практики 

/ Российское правосудие. – 2011. – № 5 (61). – С. 61. 
2
 Там же. – С. 60. 
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решения индивидуального трудового спора. В завершение суд делает вывод о 

том, что защита индивидуальных трудовых прав работника, в том числе и при 

их нарушении положениями коллективного договора, может осуществляться 

лишь в порядке рассмотрения индивидуального трудового спора. При разреше-

нии такого спора суд может не применять нормы коллективного договора, ко-

торый действует в организации, если он нарушает права работника, но не впра-

ве признавать этот «акт», принятый в результате коллективных переговоров, 

недействительным по иску отдельного работника.
1
 

Такой же позиции придерживаются и иные суды при рассмотрении спо-

ров, связанных с включением в коллективные договоры условий, ухудшающих 

положение работников. Например, Апелляционным определением Верховного 

суда Республики Саха (Якутия) от 13.08.2012 по делу № 33-2651/12 решение 

суда первой инстанции в части признания части 2 пункта 1.3.2. Коллективного 

договора, заключенного между ОАО ХК "Якутуголь" и Территориальной проф-

союзной общественной организации работников ОАО "Якутуголь" на 2010 - 

2013 гг., ухудшающим положение Н.Е. по сравнению с другими работниками 

было отменено, и принято новое решение, которым в удовлетворении указан-

ного требования отказано, поскольку положения коллективного договора не 

могут быть признаны недействительными по иску отдельного работника, так 

как он не является стороной этого коллективного договора. В свою очередь, 

решение суда первой инстанции в части обязания сторон Коллективного дого-

вора, работодателя в лице ОАО ХК "Якутуголь" и Территориальную профсо-

юзную общественную организацию работников ОАО "Якутуголь", не приме-

нять по отношению к Н.Е. часть 2 пункта 1.3.2. Коллективного договора, за-

ключенного между ОАО ХК "Якутуголь" и Территориальной профсоюзной 

общественной организации работников ОАО "Якутуголь" на 2010 - 2013 гг., 

было оставлено в силе.
2
 

                                                           
1
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Аналогичную правовую позицию занял и Конституционный Суд РФ. Так, 

в одном из своих определений Конституционный Суд РФ указал, что отказ суда 

признать недействительным положение коллективного договора не препятству-

ет восстановлению нарушенных трудовых прав, поскольку в случае нарушения 

работодателем требований трудового законодательства работник вправе обра-

титься в суд с соответствующим заявлением.
1
 

Таким образом, на практике правоприменитель фактически отказывается 

от использования института недействительности условий коллективного дого-

вора, используя такой способ защиты, как неприменение условий коллективно-

го договора, ухудшающих положение работников. Суд, установив в рамках 

рассмотрения индивидуального трудового спора, что условия коллективного 

договора ограничивают права или снижают уровень гарантий работника по 

сравнению с закрепленными трудовым законодательством, не применяет дан-

ные условия, а руководствуется нормами действующего трудового законода-

тельства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права (Определение Конституционного Суда РФ от 24 сентября 2013 г. № 1250-

О). В существующей судебной практике при рассмотрении споров, связанных с 

установлением в коллективном договоре условий, ухудшающих положение ра-

ботников, суд разрешает дело на основании не только принципов и норм права, 

установленных нормативными правовыми актами, но и принципов и норм пра-

ва, установленных нормативными правовыми соглашениями. Так, Рославль-

ский городской суд Смоленской области при рассмотрении иска о взыскании 

задолженности по выплате денежных средств в качестве компенсации за раз-

рывной характер работы обоснованно указал, что отсутствие в Коллективном 

договоре 2011-2014 гг. положения об оплате за разрывной характер работы 

ухудшает положение работников и не подлежит применению. В связи с этим 

спор был разрешен на основании Отраслевого соглашения между Департамен-

                                                           
1
 Определение Конституционного Суда РФ от 24 сентября 2013 г. № 1250-О "Об отказе в принятии к 
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том по образованию и науке и областной организацией Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ на 2008 - 2010 гг., предусматривающего оп-

лату в размере 30% ставки за разрывной характер работы. Решением Рославль-

ского городского суда Смоленской области от 20.02.2013 г. исковые требования 

о взыскании задолженности по выплате денежных средств в качестве компен-

сации за разрывной характер работы были удовлетворены.  Апелляционным 

определением Смоленского областного суда от 11.06.2013 по делу № 33-

2514/2013 указанное решение оставлено без изменения.
1
 

Таким образом, работнику, чтобы защитить свои права, сначала придется 

дождаться непосредственного применения к нему условий коллективного дого-

вора, не соответствующих формам права, обладающим более высокой юриди-

ческой силой, и только потом можно будет обращаться в суд с требованием о 

восстановлении нарушенных прав. При этом суд, установив, что условия кол-

лективного договора действительно ухудшают положение работника, не будет 

применять их только в рамках рассмотрения данного индивидуального трудо-

вого спора. По отношению к остальным работникам, которые не решатся на 

защиту своих прав в судебном порядке, такие условия, скорее всего, будут про-

должать применяться. 

В некоторых судебных актах суды указывают на необходимость разре-

шения спора о включении в коллективный договор условий, ухудшающих по-

ложение работников, в порядке, установленном для разрешения коллективного 

трудового спора (Определение Верховного суда от 14 мая 2010 г. № 1-В10-1). В 

решении от 29.11.2012 г. Алексеевский районный суд Белгородской области 

указал, что исковые требования о признании недействительным в части Поло-

жения о системе оплаты труда работников, являющегося неотъемлемой частью 

коллективного договора, исходя из положений ст. 398 ТК РФ, по своему суще-

ству относятся к коллективным трудовым спорам, которые подлежат разреше-

нию в соответствии с порядком, установленным гл. 61 ТК РФ. Согласно поло-

                                                           
1
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жениям указанной главы, суды не наделены полномочиями по разрешению 

коллективных трудовых споров. Суд апелляционной инстанции согласился с 

данным выводом суда (Апелляционное определение Белгородского областного 

суда от 21.03.2013 г. по делу № 33-654).
1
 

Приведенные выводы судов представляются не соответствующими нор-

мам ТК РФ. Согласно ст. 398 ТК РФ, коллективный трудовой спор - неурегули-

рованные разногласия между работниками (их представителями) и работодате-

лями (их представителями) по поводу установления и изменения условий труда 

(включая заработную плату), заключения, изменения и выполнения коллектив-

ных договоров, соглашений, а также в связи с отказом работодателя учесть 

мнение выборного представительного органа работников при принятии локаль-

ных нормативных актов. Нормы коллективного договора, которые ухудшают 

положение работников, не подлежат применению с момента их включения в 

коллективный договор. То есть коллективный договор в данном случае не из-

меняется, а спорные положения, если они ухудшали положение работника, и 

так не могли применяться. Следовательно, такие споры не могут быть отнесены 

к коллективным трудовым спорам. 

Приведенная противоречивая судебная практика является следствием от-

сутствия в трудовом праве эффективных способов защиты трудовых прав и 

правовых интересов работников в случае установления в коллективном догово-

ре норм права, ухудшающих положение работников. В то же время следует от-

метить, что судебная защита трудовых прав, к которым относится и право на 

заключение коллективных договоров, гарантируется Конституцией РФ. Следо-

вательно, в трудовом праве должна быть обеспечена возможность оспаривания 

нормативных положений коллективного договора, не соответствующих формам 

права, обладающим более высокой юридической силой, в судебном порядке.  

В.В. Ершов и В.В. Ершов справедливо рассматривают противоречия, су-

ществующие между нормами права, которые содержатся в различных норма-
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тивных правовых актах, в качестве иерархических коллизий норм права.
1
 Дума-

ем, данный вывод можно распространить и на противоречия между нормами 

права, содержащимися в иных формах права, которые следует рассматривать в 

качестве иерархических коллизий норм права, содержащихся в различных фор-

мах права. В.В. Ершов и В.В. Ершов приходят к обоснованному выводу о том, 

что преодоление иерархических коллизий норм права должно осуществляться 

судами в процессе разрешения конкретного спора путем неприменения норм 

права, которые содержатся в нормативных правовых актах, обладающих более 

высокой юридической силой, включая Конституцию, а кроме того, прямого 

применения норм права, содержащихся в нормативных правовых актах, обла-

дающих более высокой юридической силой.
2
 Устранение же иерархических 

коллизий норм права, по мнению ученых, должно осуществляться соответст-

вующими правотворческими органами путем внесения изменений и дополне-

ний в нормативные правовые акты, а также признания нормы права утратившей 

силу.
3
 В этой связи ученые предлагают «дополнить российские кодексы и иные 

соответствующие федеральные законы двумя способами защиты: 1) неприме-

нение норм права, не соответствующих нормам права, содержащимся в норма-

тивных правовых актах, имеющих более высокую юридическую силу; 2) при-

знание управомоченными судами норм права не соответствующими нормам 

права, содержащимся в нормативных правовых актах, имеющих более высокую 

юридическую силу».
4
 

Е.А. Ершова в этой связи обоснованно предлагает ввести в ТК РФ норму, 

согласно которой «нормы права, содержащиеся в коллективных договорах, 

ухудшающие права и правовые интересы работников, не применяются и могут 

быть признаны судом не соответствующими международному трудовому пра-

ву, основополагающим принципам российского трудового права, а также нор-

мам права, содержащимся в нормативных правовых актах и нормативных пра-
                                                           
1
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вовых договорах, имеющих более высокую юридическую силу. При установле-

нии данных нарушений надлежит прямо и непосредственно применять между-

народное трудовое право, основополагающие принципы российского трудового 

права, а также нормы права, содержащиеся в нормативных правовых актах и 

нормативных правовых договорах, имеющих более высокую юридическую си-

лу».
1
  

Неоднозначно мнение ученых по поводу порядка рассмотрения таких 

споров. А.С. Лада, например, полагает, что споры о признании коллективных 

договоров недействующими, относятся к категории индивидуальных трудовых 

споров, которые должны рассматриваться соответствующими юрисдикцион-

ными органами (комиссиями по трудовым спорам, судом).
2
 При этом рассмат-

ривать такие споры он предлагает в порядке искового производства.
3
 В.И. Ми-

ронов, в свою очередь, считает, что «стороны могут потребовать от государст-

венных органов контроля за соблюдением трудового законодательства в судеб-

ном порядке признания недействующими условий коллективного договора, со-

глашения, которые противоречат законодательству или вышестоящему по юри-

дической силе договору о труде. Признание условия коллективного договора, 

соглашения недействующим означает, что такое условие не может применяться 

с момента вступления в законную силу судебного решения или предписания 

органа государственного надзора за соблюдением трудового законодательст-

ва».
4
 Разрешение таких споров, по его мнению, должно осуществляться в по-

рядке искового производства.
5
 

По нашему мнению, следует установить в ТК РФ эффективный механизм 

защиты трудовых прав и правовых интересов работников в случае установле-

ния в коллективном договоре условий, которые ухудшают положение работни-

ков, по сравнению с формами права, обладающими более высокой юридиче-
                                                           
1
 Ершова Е.А. Сущность, источники и формы трудового права в Российской Федерации. – М. : РАП, 2008. – С. 

278 
2
 Лада А.С. Коллективный договор по современному российскому трудовому законодательству: дис. ... канд. 

юрид. наук. – Владивосток, 2003. – С. 191. 
3
 Там же. – С. 193. 

4
 Миронов В.И. Трудовое право России : учеб. – М. : Журнал "Управление персоналом", 2005. – С. 266. 

5
 Миронов В.И. Источники трудового права Российской Федерации: теория и практика: дис. ... докт. юрид. 

наук. – М., 1998. – С. 186-187. 



148 

ской силой. Предлагаем дополнить ТК РФ двумя способами защиты трудовых 

прав работников в случаях включения в коллективный договор норм права, 

ухудшающих правовое положение работников: 

1. Неприменение в конкретном споре (ad hoc) норм права, содержащихся 

в коллективном договоре, не соответствующих основополагающим принципам 

российского трудового права, нормативным правовым актам, нормативным 

правовым соглашениям; основополагающим принципам международного тру-

дового права, принципам и нормам трудового права, содержащимся в между-

народных договорах, реализующихся в России. 

2. Признание судом норм права, содержащихся в коллективном договоре, 

не соответствующими основополагающим принципам российского трудового 

права, нормативным правовым актам, нормативным правовым соглашениям; 

основополагающим принципам международного трудового права, принципам и 

нормам трудового права, содержащимся в международных договорах, реали-

зующихся в России. 

Основываясь на изложенных правовых аргументах, предлагаем ввести в 

ст. 40 ТК РФ следующую норму права: 

«Нормы права, содержащиеся в коллективном договоре и не соответст-

вующие основополагающим принципам российского трудового права, норма-

тивным правовым актам, нормативным правовым соглашениям; основопола-

гающим принципам международного трудового права, принципам и нормам 

трудового права, содержащимся в международных договорах, реализующихся в 

Российской Федерации, не применяются. В этом случае применению подлежат 

основополагающие принципы российского трудового права, нормативные пра-

вовые акты, нормативные правовые соглашения; основополагающие принципы 

международного трудового права, принципы и нормы трудового права, содер-

жащиеся в международных договорах, реализующихся в Российской Федера-

ции. 

Нормы права, содержащиеся в коллективном договоре, ухудшающие пра-

вовое положение работников, признаются судом не соответствующими осново-
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полагающим принципам российского трудового права, нормативным правовым 

актам, нормативным правовым соглашениям; основополагающим принципам 

международного трудового права, принципам и нормам трудового права, со-

держащимся в международных договорах, реализующихся в Российской Феде-

рации, со дня вступления коллективного договора в силу. Решение суда о при-

знании норм права, содержащихся в коллективном договоре, не соответствую-

щими основополагающим принципам российского трудового права, норматив-

ным правовым актам, нормативным правовым соглашениям; основополагаю-

щим принципам международного трудового права, принципам и нормам трудо-

вого права, содержащимся в международных договорах, реализующихся в Рос-

сийской Федерации, влечет за собой их неприменение правоприменительными 

органами и обязание сторон коллективного договора признать их утратившими 

силу в течение одного месяца с даты, указанной в судебном решении». 

Согласно ст. 44 ТК РФ, в коллективный договор могут вноситься измене-

ния и дополнения. В случае внесения изменений в коллективном договоре из-

меняется содержание уже закрепленных условий, а в случае дополнения – вво-

дятся новые условия. Изменение и дополнение коллективного договора может 

привести к ухудшению положения работников по сравнению с формами права, 

имеющими более высокую юридическую силу. В связи с этим измененный или 

дополненный коллективный договор также должен быть направлен на регист-

рацию с целью осуществления контроля за его содержанием.  

Хотелось бы заметить, что изменение и дополнение коллективного дого-

вора может привести к ухудшению положения работников не только по срав-

нению с формами права, имеющими более высокую юридическую силу, но и с 

первоначальным коллективным договором. Суды при рассмотрении споров, 

связанных с изменением и дополнением коллективных договоров, признают 

правомерным ухудшение положения работников по сравнению с ранее дейст-

вующей редакцией коллективного договора. Так, Воронежский областной суд в 

Определении от 8 февраля 2011 г. по делу № 33-563 признал Дополнительное 

соглашение к Коллективному договору между Администрацией МУП "Бори-
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соглебская горэлектросеть" и Профсоюзным комитетом МП "Борисоглебская 

горэлектросеть" на период 2008 – 2010 гг., которым размер выплаты в возме-

щение вреда здоровью, причиненного несчастным случаем на производстве 

был уменьшен, вступившим в законную силу с момента его подписания.
1
 Ана-

логичный подход содержится в Определении Нижегородского областного суда 

от 01.03.2011 по делу № 33-2012.
2
 Такая позиция представляется обоснованной, 

ведь ТК РФ не содержит запрета на ухудшение положения работников по срав-

нению с ранее действовавшим коллективным договором. К примеру, изменение 

финансового положения работодателя может привести к объективной необхо-

димости пересмотра положений коллективного договора сторонами социально-

го партнерства и повлечь за собой уменьшение ранее закрепленных прав работ-

ников, не ухудшая при этом положение работников по сравнению с формами 

права, имеющими более высокую юридическую силу.  

Однако стороны могут предусмотреть в коллективном договоре условие, 

согласно которому будет допускаться внесение изменений и дополнений, толь-

ко улучшающих положение работников по сравнению с действующим коллек-

тивным договором. В этом случае, как представляется, изменение или дополне-

ние коллективного договора, ухудшающее положение работников по сравне-

нию с предыдущей редакцией коллективного договора, не будет иметь юриди-

ческую силу. К такому же выводу приходят и суды. Так, в одном из своих оп-

ределений Санкт-Петербургский городской суд пришел, как представляется, к 

обоснованному выводу об отсутствии оснований для применения при рассмот-

рении данного индивидуального трудового спора положений действующего на 

предприятии коллективного договора с учетом внесенных изменений, посколь-

ку эти изменения привели к нарушению прав работника. Как следовало из ма-

териалов дела, в соответствии с коллективным договором организации в него 

могли вноситься отдельные изменения и дополнения, только улучшающие по-

                                                           
1
 КонсультантПлюс : справочные правовые системы : Судебная практика. – Режим доступа: http: 

//www.consultant.ru/software/systems (дата обращения: 02.03.2014). 
2
 КонсультантПлюс : справочные правовые системы : Судебная практика. – Режим доступа: http: 

//www.consultant.ru/software/systems (дата обращения 23.01.2014). 
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ложение работников по сравнению с действующим законодательством и кол-

лективным договором.
1
 

В завершение рассмотрения вопросов порядка заключения коллективного 

договора, хотелось бы заметить, что в последнее время механизмам социально-

го партнерства в целом и отдельным его элементам придается особое значение. 

Учеными подчеркивается, что развитие системы социального партнерства по-

зволит обеспечить баланс интересов работников и работодателей, основанный 

на сотрудничестве и взаимных компромиссах, что приведет к социальному кон-

сенсусу.
 2

 Однако вместе с положительными моментами существуют некоторые 

проблемы, осложняющие коллективно-договорный процесс в организациях.  

Так, Исполком ФНПР отметил, что коллективно-договорная кампания 

2010 года осложнялась неустойчивым финансовым положением отдельных от-

раслей и предприятий и, как следствие, стремлением работодателей сократить 

объем финансирования гарантий, установленных в коллективных договорах; 

отсутствием объединений работодателей, процессами реорганизации, что ино-

гда приводило к затягиванию переговорного процесса. Сохранились такие про-

блемы, как низкая информированность работников о роли коллективного дого-

вора; недостаточный контроль со стороны профсоюзов за своевременной уве-

домительной регистрацией коллективных договоров и соглашений в уполномо-

ченных органах исполнительной власти и их исполнения; формальная пролон-

гация коллективных договоров без корректировки их положений; рекоменда-

тельный характер норм, установленных в коллективных договорах и соглаше-

ниях.
3
 В 2011 г. значительная часть работодателей заняла позицию отказа от 

дополнительных обязательств перед работниками сверх ранее принятых, даже 

при наличии возможностей; со стороны работодателей имели место факты за-

                                                           
1
 Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 6 июня 2012 г. по делу № 33-7665/12  

// КонсультантПлюс : справочные правовые системы : Судебная практика. – Режим доступа: http: 

//www.consultant.ru/software/systems (дата обращения: 25.02.2014). 
2
 Научно-практическая конференция по социальному партнерству в России // Интернет-сайт Всеобщей 

конфедерации профсоюзов. – Режим доступа: http://www.vkp.ru/news/2012/03/1133.html. – Загл. с экрана (дата 

обращения: 08.04.2012). 
3
 Об итогах коллективно-договорной кампании 2010 года и задачах на предстоящий период: постановление 

Исполкома ФНПР от 22.06.2011 г. № 4-2 // Официальный сайт Федерации независимых профсоюзов России. – 

Режим доступа: http://www.fnpr.ru./n/15/187/6487.html. – Загл. с экрана (дата обращения: 08.11.2012). 
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тягивания переговорного процесса, предпринимались попытки внесения изме-

нений в коллективные договоры в одностороннем порядке. Особые трудности 

при проведении колдоговорной кампании возникали в случаях, когда в акцио-

нерных обществах происходила смена собственников, сопровождающаяся сме-

ной представителей работодателя на переговорах, что сказывалось на сроках 

коллективных переговоров и на их результатах.
1
 

Основные трудности при заключении коллективных договоров в 2012 г. 

были обусловлены происходящими в организациях процессами реорганизации, 

изменением форм собственности, частыми сменами собственников или руково-

дителей; отсутствием четко определенных источников финансирования соци-

альных гарантий в организациях бюджетной сферы; затягиванием со стороны 

работодателей переговорного процесса; нестабильным финансовым положени-

ем организаций («предбанкротное» состояние); отсутствием у руководителей 

организаций необходимых правомочий по направлению финансовых средств на 

реализацию условий коллективного договора.
2
 

На основании проведенного в данном параграфе исследования можно 

сделать следующие выводы: 

1. Действующее трудовое право устанавливает специальный порядок раз-

работки и заключения коллективного договора, который состоит в проведении 

коллективных переговоров. Коллективный договор, заключенный без проведе-

ния коллективных переговоров, не имеет юридической силы. 

2. Одним из основных принципов социального партнерства является пол-

номочность представителей сторон, которая определяется по правилам, уста-

новленным гл. 4 и гл. 6 ТК РФ. На основании изложенного, предлагается ввести 

в ст. 37 ТК РФ норму права о необходимости подтверждения полномочий пред-

ставителей сторон на участие в коллективных переговорах по разработке про-

екта и заключению коллективного договора, в противном случае другая сторо-
                                                           
1
 Об итогах коллективно-договорной кампании 2011 года и задачах на предстоящий период: постановление 

Исполкома ФНПР от 27.06.2012 № 4-2 // Официальный сайт Федерации независимых профсоюзов России. – 

Режим доступа: http://www.fnpr.ru./n/2/15/187/7109.html. – Загл. с экрана (дата обращения: 08.11.2012). 
2
 Об итогах коллективно-договорной кампании 2012 года и задачах на предстоящий период: постановление 

Исполкома ФНПР от 21.05.2013 № 3-10 // Официальный сайт Федерации независимых профсоюзов России. – 

Режим доступа: http://www.fnpr.ru/n/2/15/187/8096.html. – Загл. с экрана (дата обращения: 18.09.2013). 
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на может отказаться от участия в переговорах. Коллективный договор, заклю-

ченный с нарушением полномочий представителей сторон, также не имеет 

юридической силы и применению не подлежит. 

3.  Предлагается дополнить ст. 42 ТК РФ ТК РФ двумя способами защиты 

трудовых прав работников в случае заключения коллективного договора без 

проведения коллективных переговоров или с нарушением полномочий пред-

ставителей сторон. Первый: неприменение в конкретном споре (ad hoc) коллек-

тивного договора, заключенного с нарушением основополагающих принципов 

российского трудового права, нормативных правовых актов, нормативных пра-

вовых соглашений; основополагающих принципов международного трудового 

права, принципов и норм трудового права, содержащихся в международных до-

говорах, реализующихся в Российской Федерации. Второй: признание судом 

коллективного договора, заключенного без проведения коллективных перего-

воров или с нарушением полномочий представителей сторон, не соответст-

вующим основополагающим принципам российского трудового права, норма-

тивным правовым актам, нормативным правовым соглашениям; основопола-

гающим принципам международного трудового права, принципам и нормам 

трудового права, содержащимся в международных договорах, реализующихся в 

России.   

4. Формально уведомительная регистрация коллективных договоров про-

водится с целью выявления условий, ухудшающих положение работников. Од-

нако вследствие отсутствия эффективного механизма исключения указанных 

условий из коллективного договора, смысл такой регистрации теряется. Пред-

лагается в ст. 50 ТК РФ изменить порядок регистрации коллективных догово-

ров. В случае выявления условий коллективного договора, ухудшающих поло-

жение работников, орган по труду имеет право предложить сторонам в течение 

определенного срока внести изменения в коллективный договор. Стороны при 

этом могут внести соответствующие изменения или отказаться от выполнения 

данного предложения. В случае, если по истечении установленного срока сто-

роны не внесут необходимых изменений в коллективный договор, органу по 



154 

труду следует предоставить право отказать в регистрации коллективного дого-

вора. Решение органа по труду об отказе в регистрации коллективного договора 

стороны могут оспорить в судебном порядке. При этом целесообразным пред-

ставляется ввести норму о вступлении коллективного договора в силу в уста-

новленный им срок, но не ранее даты регистрации. Представляется возможным 

установить право регистрирующего органа на отказ в регистрации коллектив-

ного договора не только на основании содержания в нем условий, ухудшающих 

положение работников, но и вследствие нарушения порядка заключения кол-

лективного договора. 

5. Прошедший государственную регистрацию коллективный договор 

также может содержать условия, ухудшающие положение работников. Нормы 

права, установленные в ст. 9 и ч. 3 ст. 50 ТК РФ, оставили без ответа вопрос о 

том, какой способ защиты может применять суд в случае установления им кол-

лизии между принципами и нормами права, содержащимися в коллективном 

договоре, и принципами и нормами права, содержащимися в формах права, 

имеющих более высокую юридическую силу. На практике правоприменитель 

фактически отказывается от использования института недействительности ус-

ловий коллективного договора, используя такой способ защиты, как неприме-

нение условий коллективного договора, ухудшающих положение работников. 

6. В силу правовой природы коллективного договора, являющегося видом 

нормативных правовых договоров, автор предлагает исключить из ТК РФ тер-

мин «недействительность» в отношении условий коллективного договора, 

ухудшающих положение работников. Диссертант предлагает дополнить ТК РФ 

двумя способами защиты трудовых прав работников в случаях включения в 

коллективный договор норм права, ухудшающих правовое положение работни-

ков. Первый: неприменение в конкретном споре (ad hoc) норм права, содержа-

щихся в коллективном договоре, не соответствующих основополагающим 

принципам российского трудового права, нормативным правовым актам, нор-

мативным правовым соглашениям; основополагающим принципам междуна-

родного трудового права, принципам и нормам трудового права, содержащимся 
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в международных договорах, реализующихся в России. Второй: признание су-

дом норм права, содержащихся в коллективном договоре, не соответствующи-

ми основополагающим принципам российского трудового права, нормативным 

правовым актам, нормативным правовым соглашениям; основополагающим 

принципам международного трудового права, принципам и нормам трудового 

права, содержащимся в международных договорах, реализующихся в России. 

7. В целях защиты трудовых прав в случае включения в коллективный до-

говор условий, ухудшающих положение работников, по сравнению с формами 

права, имеющими более высокую юридическую силу, автор предлагает ввести в 

ст. 40 ТК РФ следующую норму права: «Нормы права, содержащиеся в коллек-

тивном договоре и не соответствующие основополагающим принципам рос-

сийского трудового права, нормативным правовым актам, нормативным право-

вым соглашениям; основополагающим принципам международного трудового 

права, принципам и нормам трудового права, содержащимся в международных 

договорах, реализующихся в Российской Федерации, не применяются. В этом 

случае применению подлежат основополагающие принципы российского тру-

дового права, нормативные правовые акты, нормативные правовые соглашения; 

основополагающие принципы международного трудового права, принципы и 

нормы трудового права, содержащиеся в международных договорах, реали-

зующихся в Российской Федерации. 

Нормы права, содержащиеся в коллективном договоре, ухудшающие пра-

вовое положение работников, признаются судом не соответствующими осново-

полагающим принципам российского трудового права, нормативным правовым 

актам, нормативным правовым соглашениям; основополагающим принципам 

международного трудового права, принципам и нормам трудового права, со-

держащимся в международных договорах, реализующихся в Российской Феде-

рации, со дня вступления коллективного договора в силу. Решение суда о при-

знании норм права, содержащихся в коллективном договоре, не соответствую-

щими основополагающим принципам российского трудового права, норматив-

ным правовым актам, нормативным правовым соглашениям; основополагаю-
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щим принципам международного трудового права, принципам и нормам трудо-

вого права, содержащимся в международных договорах, реализующихся в Рос-

сийской Федерации, влечет за собой их неприменение правоприменительными 

органами и обязание сторон коллективного договора признать их утратившими 

силу в течение одного месяца с даты, указанной в судебном решении». 

 

 

 

2.3. Действие коллективного договора во времени, пространстве и по 

кругу лиц 

Действие коллективного договора во времени, пространстве и по кругу 

лиц является одним из элементов, характеризующим юридическую силу кол-

лективного договора как вида нормативных правовых договоров. Действие 

коллективного договора определяет его способность оказывать влияние на об-

щественные отношения в сфере труда. Применение принципов и норм права, 

установленных в коллективном договоре, зависит от сферы его действия и 

функционирования во времени, пространстве и по кругу лиц. 

Согласно ч. 6 ст. 12 ТК РФ, порядок действия коллективного договора во 

времени устанавливается его сторонами в соответствии с нормами ТК РФ. Ст. 

43 ТК РФ регламентирует вопросы действия коллективного договора во време-

ни. Так, вступление коллективного договора в силу происходит со дня его под-

писания сторонами или со дня, который установлен в самом коллективном до-

говоре. В обоих случаях законодатель связывает обретение коллективным до-

говором юридической силы с согласованием воли сторон, которое может за-

ключаться как в простом подписании коллективного договора, что будет яв-

ляться выражением согласования воль сторон, так и в установлении согласо-

ванной даты вступления коллективного договора в силу после его подписания. 

При этом согласованное волеизъявление сторон, закрепленное в установленном 

порядке, является единственным условием вступления коллективного договора 

в силу. В частности, исходя из положений ст. 50 ТК РФ, для вступления кол-
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лективного договора в силу не имеет значения факт прохождения им уведоми-

тельной регистрации. 

Коллективный договор является срочным нормативным правовым дого-

вором. Срок его действия устанавливается сторонами, но при этом не должен 

быть выше 3 лет (ч. 1 ст. 43 ТК РФ). Данный трехгодичный срок является пре-

секательным, по его истечении коллективный договор прекращает свое дейст-

вие. Однако стороны имеют право продлевать действие коллективного догово-

ра на срок не более 3 лет (ч. 2 ст. 43 ТК РФ). В соответствии с ранее действую-

щими нормативными правовыми актами коллективный договор заключался на 

срок от 1 года до 3 лет и сохранял свое действие до того момента, пока стороны 

не заключали новый либо не изменяли, дополняли действующий (ст. 14 Закона 

«О коллективных договорах и соглашениях»). Такой подход существенно огра-

ничивал свободу сторон коллективного договора. В этой связи верно замечание 

С.С. Баевой, что стороны, которые однажды воспользовались правом заклю-

чить коллективный договор, уже не могли от него отказаться.
1
 Поэтому совре-

менный подход законодателя представляется более обоснованным. Однако не-

которые ученые все же считают, что в ст. 14 Закона «О коллективных догово-

рах и соглашениях» содержалась более четкая норма о порядке определения 

сроков действия коллективного договора.
2
 Такое мнение представляется дис-

куссионным. Установление законодателем максимального срока действия кол-

лективного договора, как представляется, стимулирует стороны социального 

партнерства на учет изменений, происходящих в экономике и социальной жиз-

ни страны, при решении вопроса о перезаключении или продлении действия 

коллективного договора. Автоматическая же пролонгация может привести к 

тому, что правовые элементы коллективного договора не будут пересматри-

ваться и, следовательно, не будут отвечать условиям действительности.  

                                                           
1
 Баева С.С. Коллективный договор как самостоятельный правовой институт: история и современность: дисс. ... 

канд. юрид. наук. – СПб., 2006. – С. 149. 
2
 Соловьев А.В. Коллективный договор, или как достичь успеха в проведении коллективно-договорной 

кампании. – М. : Изд-во «Альфа-Пресс», 2007. – С. 119. 
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Хотелось бы заметить, что вопрос о продлении действия коллективного 

договора не так однозначен, как кажется на первый взгляд. Во-первых, в трудо-

вом праве не определен порядок продления действия коллективного договора. 

Полагаем, что в основе данного процесса должны лежать коллективные перего-

воры, поскольку соглашение о продлении срока действия коллективного дого-

вора достигается совместно сторонами коллективного договора, что отвечает 

правовой природе коллективного договора. Кроме того, при достижении со-

глашения о продлении действия коллективного договора сторонами могут вно-

ситься изменения в коллективный договор с учетом произошедших социально-

экономических изменений в стране, регионе или в организации. Да и само по 

себе продление действия коллективного договора может рассматриваться как 

изменение условия о сроке его действия. Согласно ст. 44 ТК РФ, порядок изме-

нения и дополнения коллективного договора аналогичен установленному ТК 

РФ порядку заключения коллективного договора, что означает необходимость 

проведения коллективных переговоров, если иное не установлено в самом кол-

лективном договоре.  

На основании изложенных аргументов представляется спорной позиция 

некоторых судов, допускающих автоматическую пролонгацию коллективного 

договора без проведения коллективных переговоров. Так, Апелляционным оп-

ределением Камчатского краевого суда от 29.03.2012 г. по делу № 33-404/2012 

установлено, что исковые требования о взыскании единовременного пособия 

при увольнении были правомерно частично удовлетворены, поскольку в соот-

ветствии с условиями коллективного договора, заключенного в 2003 г., по ис-

течении срока он действует до тех пор, пока стороны не примут новый, а так 

как новый коллективный договор не принят и не подписан, прежний договор 

является действующим.
1
 В ст. 43 ТК РФ установлено императивное правило о 

максимальном сроке действия коллективного договора, поэтому стороны даже 

в самом коллективном договоре не могут изменить это правило. 

                                                           
1
 КонсультантПлюс : справочные правовые системы : Судебная практика. – Режим доступа: http: 

//www.consultant.ru/software/systems (дата обращения 03.04.2014). 
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В целях устранения выявленного пробела трудового права представляется 

целесообразным внести изменения в ст. 43 ТК РФ и изложить ч. 2 ст. 43 ТК РФ 

в следующей редакции: «Стороны имеют право продлевать действие коллек-

тивного договора на срок не более трех лет. Продление действия коллективного 

договора производится в порядке, установленном настоящим Кодексом для его 

заключения».  

Во-вторых, в науке трудового права ставят обоснованный вопрос: на ос-

новании какого юридического критерия можно отличить между собой факт 

продления действия коллективного договора и факт заключения нового коллек-

тивного договора?
1
 Здесь можно выделить два критерия. Прежде всего, продле-

ние действия коллективного договора может иметь место только до истечения 

срока его действия. В том случае, когда срок действия коллективного договора 

уже истек, стороны, как представляется, могут только заключить новый кол-

лективный договор, но не продлить действие прежнего. Еще одним критерием 

является волеизъявление сторон, направленное на продление действия коллек-

тивного договора или на заключение нового коллективного договора. Иными 

словами, стороны должны сами выразить свое намерение продлить действие 

прежнего коллективного договора либо заключить коллективный договор на 

новых условиях. Намерение о продлении действия коллективного договора 

может быть выражено путем заключения соответствующего соглашения. При 

этом сторонам нет необходимости договариваться по всем условиям коллек-

тивного договора, как при его заключении. Они должны прийти к соглашению 

только по вопросу о продлении его действия. 

 Для определения даты вступления коллективного договора в силу и ис-

течения срока его действия следует использовать правила, установленные в ст. 

14 ТК РФ. Так, коллективный договор, подписанный 14 мая 2016 г. и заклю-

ченный сроком на три года, вступает в силу 14 мая 2016 г. (если стороны не ус-

тановили иную дату), а прекращает свое действие 14 мая 2019 г. (если стороны 

                                                           
1
 Соловьев А.В. Коллективный договор, или как достичь успеха в проведении коллективно-договорной 

кампании. – М. : Изд-во «Альфа-Пресс», 2007. – С. 118. 



160 

не согласились о продлении коллективного договора до истечения данного сро-

ка).  

Анализ ст. 43 ТК РФ позволяет прийти к  выводу о том, что коллектив-

ный договор прекращает свое действие при истечении его срока; в связи со 

сменой формы собственности организации – по окончании трех месяцев со дня 

перехода прав собственности; реорганизацией организации в таких формах, как 

слияние, присоединение, разделение, выделение – с момента завершения реор-

ганизации; ликвидацией организации – с момента окончания ликвидации. По-

мимо перечисленных случаев прекращения действия коллективного договора, 

традиционно выделяемых учеными, отдельные принципы и нормы коллектив-

ного договора могут прекращать свое действие, когда в него вносятся какие-

либо изменения.  

Действие коллективного договора сохраняется при изменении наимено-

вания организации, изменении типа государственного или муниципального уч-

реждения, реорганизации организации в форме преобразования, в случае рас-

торжения трудового договора с руководителем организации (ч. 4 ст. 43 ТК РФ). 

В юридической литературе справедливо отмечается, что при реорганизации ор-

ганизации в форме преобразования так же, как и при других формах реоргани-

зации (кроме присоединения), происходит прекращение действия реорганизо-

ванных юридических лиц. В связи с этим обоснованно предлагается установить 

норму о прекращении действия коллективного договора с момента окончания 

реорганизации организации, в том числе и в форме преобразования.
1
 Следует 

заметить, что такой подход нашел свое отражение в некоторых действующих 

коллективных договорах. Так, в п. 1.13 Коллективного договора АНОО ВПО 

«Воронежский экономико-правовой институт» на 2013-2016 гг. предусмотрено, 

что коллективный договор Института будет сохранять свое действие только на 

период реорганизации при всех формах реорганизации, включая преобразова-

ние. Однако с учетом действующего трудового права условие о прекращении 

                                                           
1
 Ершова Е.А. Сущность, источники и формы трудового права в Российской Федерации. – М. : РАП, 2008. – С. 

265. 
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действия коллективного договора после завершения реорганизации организа-

ции в форме преобразования может быть рассмотрено как ухудшающее поло-

жение работников. 

Еще одним недостатком трудового права является отсутствие возможно-

сти досрочного расторжения коллективного договора даже по соглашению сто-

рон. Так, А.Д. Джилавян в этой связи справедливо отмечает, что с формальной 

точки зрения имеется только один способ прекращения действия коллективного 

договора – внесение в него изменений по сроку действия коллективного дого-

вора.
1
 Учитывая такой принцип социального партнерства, как заинтересован-

ность сторон в участии в договорных отношениях, предлагаем закрепить в ст. 

43 ТК РФ право на досрочное расторжение коллективного договора по согла-

шению сторон. 

Следует заметить, что законодательство многих зарубежных стран преду-

сматривает возможность досрочного расторжения коллективного договора. 

Так, в Польше допускается прекращение действия коллективного договора по 

соглашению сторон в случае истечения его срока либо когда одна из сторон от-

казывается от договора, письменно предупредив за 3 месяца другую сторону о 

расторжении (если иной срок не предусмотрен коллективным договором).
2
 В 

Венгерском КЗоТ также установлена обязанность за 3 месяца предупредить 

другую сторону о расторжении коллективного договора, но запрещается рас-

торгать коллективный договор первые шесть месяцев со дня его заключения.
3
 

По трудовому законодательству Мексики одним из оснований прекращения 

действия коллективного договора является взаимное согласие сторон.
4
 В от-

дельных странах (Франция, Великобритания, Бельгия) большинство коллектив-

ных договоров заключается на неопределенный срок, но при этом стороны 

                                                           
1
 Джилавян А.Д. Коллективный договор в системе социального партнерства в России и в некоторых 

зарубежных странах: сравнительно-правовой анализ: дисс. ... канд. юрид. наук. – М., 2011. – С. 155.  
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 Миронов В.К. Правовые вопросы коллективного договора в странах Восточной Европы // Трудовое право в 

России и за рубежом. – 2010. – № 1. – С. 59. 
3
 Там же. – С. 59. 
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имеют право расторгнуть коллективный договор в одностороннем порядке, 

предварительно предупредив об этом другую сторону.
1
  

Действие конкретной формы права в пространстве определяется террито-

рией, на которую она распространяется. Комплексный анализ ст. ст. 26, 40, 41 

ТК РФ позволяет сделать вывод, что коллективный договор заключается на 

«локальном» уровне социального партнерства. В соответствии с Толковым сло-

варем русского языка «локальный» означает «местный, не выходящий за опре-

деленные пределы».
2
 То есть, если оценивать действие коллективного договора 

с территориальных позиций, то вряд ли можно назвать, например, коллектив-

ный договор организации, имеющей широкую сеть филиалов и представи-

тельств по всей стране, на которые он распространяет свое действие, «локаль-

ным» нормативным правовым договором. К такому же выводу приходят и не-

которые суды. Так, в Постановлении Президиума Верховного Суда РФ от 

13.05.2009 № 6пв09 разъяснено, что в структуру ОАО "РЖД" входит 166 фи-

лиалов (в т.ч. 17 железных дорог), расположенных на всей территории Россий-

ской Федерации, а также представительства в иностранных государствах. Кол-

лективным договором ОАО "РЖД" регулируются основы социально-трудовых 

отношений целой отрасли экономики Российской Федерации, и в данном слу-

чае в силу ст. 26 ТК РФ договор относится к правовому акту отраслевого, а не 

локального уровня.
3
 На основании изложенного, представляется обоснованным 

предложение некоторых ученых отказаться от применения слова «локальный» 

по отношению к коллективному договору.
4
 Более обоснованным представляет-

ся рассмотрение коллективного договора как вида нормативных правовых до-

говоров, заключаемого на уровне конкретного работодателя. 
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 Ершова Е.А. Сущность, источники и формы трудового права в Российской Федерации. – М. : РАП, 2008. – С. 

260. 



163 

Процесс глобализации накладывает свой отпечаток и на сферу действия 

коллективного договора. Создание транснациональных корпораций (ТНК)
1
 сде-

лало возможным существование еще одного уровня ведения коллективных пе-

реговоров – международного. На этом уровне в рамках транснациональных 

корпораций заключаются нормативные правовые договоры, регулирующие со-

циально-трудовые отношения, которые действуют на территории всех госу-

дарств, где данная ТНК осуществляет свою деятельность. Число нормативных 

правовых договоров, заключенных на таком уровне, постоянно растет: если в 

2000 г. их насчитывалось 12, то к 2005 их уже было 48.
2
  

Сложно отнести нормативные правовые договоры, заключенные на уров-

не транснациональных корпораций, к уровню конкретного работодателя хотя 

бы потому, что такие корпорации, как правило, представляют собой совокуп-

ность юридических лиц. В то же время под понятие транснациональной корпо-

рации подпадает и организация, имеющая разветвленную сеть филиалов в раз-

ных странах, что означает выход коллективного договора такой организации за 

рамки не только региона, но и страны. В любом случае, представляется обосно-

ванным мнение ученых, занимающихся проблематикой ТНК, что требуется 

надлежащее правовое регулирование деятельности ТНК на международном 

уровне, поскольку национальное право не может в полной мере выполнить эту 

функцию.
3
  

В настоящее время действует принятая МОТ в 1977 г. Трехсторонняя 

декларация принципов, касающихся многонациональных корпораций и соци-

альной политики, которая закрепляет, в том числе, общие принципы, касаю-

щиеся свободы ассоциации для трудящихся многонациональных корпораций 

или их права на организацию и на ведение коллективных переговоров и заклю-

                                                           
1
 Их еще называют «многонациональные корпорации», «международные корпорации», «многонациональные 

предприятия» (Лисица В.Н. Правовое регулирование инвестиционных отношений: теории, законодательство и 

практика применения. – Новосибирск, 2011. – С. 144). 
2
 Международное трудовое право : учеб. пособие / под общ. науч. ред. К.Н. Гусова. – М. : Проспект, 2011. – С. 

111. 
3
 Лисица В.Н. Правовое регулирование инвестиционных отношений: теории, законодательство и практика 

применения. – Новосибирск, 2011. – С. 150. 
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чение коллективных договоров.
1
 Однако указанная декларация не носит обяза-

тельного характера, а изложенные в ней принципы носят рекомендательный 

характер (п. 7 Трехсторонней декларации). Таким образом, в настоящее время 

отсутствует адекватное регулирование особенностей трудовых отношений в 

ТНК как в национальном праве, так и на международном уровне. 

По действию в пространстве коллективный договор распространяется на 

всех работников организации, индивидуального предпринимателя, за исключе-

нием коллективного договора, заключенного в филиале, представительстве или 

ином «обособленном структурном подразделении организации», который рас-

пространяется на работников, занятых в соответствующем подразделении. За-

крепленное в ТК РФ право заключать коллективные договоры на уровне фи-

лиала, представительства или иного «обособленного структурного подразделе-

ния организации» вызывает обоснованную критику среди ученых. Так, Е.А. 

Ершова справедливо отмечает, что поскольку структурные и (или) обособлен-

ные подразделения, согласно ст. 55 ГК РФ, не относятся к категории юридиче-

ских лиц, то они не могут быть в принципе стороной коллективного договора.
2
 

В соответствии с ч. 5 ст. 40 ТК РФ в случае проведения коллективных пе-

реговоров в соответствующем подразделении организации работодатель пре-

доставляет необходимые полномочия руководителю этого подразделения либо 

иному лицу в порядке, установленном в ч. 1 ст. 33 ТК РФ. Следовательно, сто-

роной коллективного договора, заключаемого в подразделении организации, 

будет являться работодатель (юридическое лицо), а не соответствующее под-

разделение. В свою очередь представитель работников конкретного подразде-

ления для участия в коллективных переговорах определяется в соответствии с 

нормами, регулирующими порядок проведения коллективных переговоров в 

целом по организации (ч. 2 – 5 ст. 37 ТК РФ). Указанные нормы вряд ли могут 

быть использованы в данном случае, поскольку они закрепляют порядок опре-

                                                           
1
 Трехсторонняя декларация принципов, касающихся многонациональных корпораций и социальной политики. 

– Женева: Международное бюро труда, 2001. – С. 1-21. 
2
 Ершова Е.А. Сущность, источники и формы трудового права в Российской Федерации. – М. : РАП, 2008. – С. 

264. 
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деления единого представителя всех работников организации и не содержат ка-

ких-либо специальных положений, связанных с представлением интересов ра-

ботников отдельных подразделений организации.  

Кроме того, коллективный договор, заключенный на уровне организации, 

распространяется, в том числе, и на работников соответствующего подразделе-

ния, поэтому могут возникнуть противоречия между общим коллективным до-

говором и коллективным договором, заключенным в соответствующем подраз-

делении. В трудовом праве отсутствует регулирование вопроса о соотношении 

общего коллективного договора и коллективного договора, заключенного в со-

ответствующем подразделении. В этом вопросе нами разделяется мнение Е.А. 

Шаповал о том, что нормы коллективного договора соответствующего подраз-

деления, которые ухудшают положение работников по сравнению с общим 

коллективным договором данной организации, являются недействительными, и 

применению подлежат положения коллективного договора организации.
1
 

Таким образом, ТК РФ, с одной стороны, закрепляет принцип единого 

коллективного договора, распространяющегося на всех работников данного ра-

ботодателя, а с другой стороны, противоречиво устанавливает возможность 

существования отдельных коллективных договоров, заключенных на уровне 

филиала, представительства или иного «обособленного структурного подразде-

ления организации». На основании изложенного, представляется справедливым 

предложение Е.А. Ершовой признать ч. 4 ст. 40 ТК РФ утратившей силу, а 

имеющие место особенности в правовом регулировании трудовых отношений 

работников, занятых в структурных и (или) обособленных подразделениях, 

включать в отдельные главы (приложения) единого коллективного договора.
2
 

Следуя данной логике, предлагаем и ч. 5 ст. 40 ТК РФ признать утратившей си-

лу, а также изложить ч. 3 ст. 43 ТК РФ в следующей редакции: «Действие кол-

лективного договора распространяется на всех работников данного работодате-

ля». 

                                                           
1
Шаповал Е.А. Источники российского трудового права: дисс. ... канд. юрид. наук. – М., 2002. – С. 173. 

2
 Ершова Е.А. Сущность, источники и формы трудового права в Российской Федерации. – М. : РАП, 2008. – С. 

264-265. 
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Согласно ст. 43 ТК РФ, действие коллективного договора по кругу лиц 

распространяется на всех работников организации, индивидуального предпри-

нимателя, независимо от их членства в профессиональном союзе или принад-

лежности к иным представительным органам работников. Такая модель рас-

пространения коллективных договоров на работников, которые не являются 

членами профсоюзов, подписавших коллективные договоры, именуемая erga 

omnes
1
, характерна и для многих зарубежных стран (Венгрия, Германия, Испа-

ния, Франция, США).
2
 Данная конструкция соответствует нормам международ-

ного трудового права. В соответствии с п. 4 Рекомендации МОТ № 91 положе-

ния коллективного договора следует распространять на всех трудящихся соот-

ветствующих категорий, которые работают на предприятиях, охватываемых 

коллективным договором, если в нем не предусмотрено иное. 

Действие коллективного договора распространяется и на работников, 

принятых после его заключения. Так, в соответствии с ч. 3 ст. 68 ТК РФ рабо-

тодатель обязан при приеме на работу (до подписания трудового договора) оз-

накомить работника под роспись с коллективным договором, которым будут 

определяться права и обязанности принимаемого работника.  

В коллективном договоре могут содержаться как общие нормы, распро-

страняющиеся на всех работников данного работодателя, так и специальные 

нормы, устанавливающие особенности в регулировании труда, которые распро-

страняются на отдельные категории работников. Возможность дифференциа-

ции в правовом регулировании труда отдельных категорий работников коллек-

тивным договором установлена в ТК РФ. Согласно ст. 252 ТК РФ, коллектив-

ными договорами могут устанавливаться особенности регулирования труда в 

связи с характером и условиями труда, психофизиологическими особенностями 

организма, природно-климатическими условиями, наличием семейных обязан-

ностей, а также других оснований. В соответствии со ст. 251 ТК РФ под осо-

                                                           
1
Международное трудовое право : учеб. пособие / под общ. науч. ред. К.Н. Гусова. – М. : Проспект, 2011. – С. 

111.  
2
Лушникова М.В. Очерки теории трудового права / М.В.Лушникова, А.М. Лушников. – СПб. :  Изд-во 

Р.Асланова «Юридический центр Пресс», 2006. – С. 700. 
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бенностями регулирования труда понимаются нормы, частично ограничиваю-

щие применение общих правил или предусматривающие дополнительные пра-

вила для отдельных категорий работников. При этом установление особенно-

стей регулирования труда, которые влекут за собой снижение уровня гарантий 

работников, ограничение их прав, повышение их дисциплинарной и (или) мате-

риальной ответственности, допускается лишь в ТК РФ или в определенных им 

случаях и порядке (ст. 252 ТК РФ). Следовательно, в коллективном договоре 

могут устанавливаться особенности регулирования труда отдельных категорий 

работников, не ухудшающие их положение.  

В связи с введением с 1 января 2016 г. института предоставления труда 

работников (персонала) хотелось бы прокомментировать возможность регули-

рования трудовых отношений таких работников коллективным договором. С 1 

января 2016 г., согласно Федеральному закону № 116-ФЗ от 05.05.2014 «О вне-

сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

введен запрет заемного труда, т.е. труда, осуществляемого работником по рас-

поряжению работодателя в интересах, под управлением и контролем физиче-

ского лица или юридического лица, не являющихся работодателем данного ра-

ботника.
1
 Однако разрешается временное направление работников частными 

агентствами занятости и некоторыми другими юридическими лицами (напри-

мер, при направлении работника к аффилированной организации) к другим фи-

зическим или юридическим лицам на основании договора о предоставлении 

труда работников (персонала). 

 В гл. 53.1 ТК РФ, устанавливающей особенности в регулировании труда 

таких работников, не содержится положений, свидетельствующих о примене-

нии коллективного договора принимающей стороны к работникам, предостав-

ленным по договору о предоставлении персонала. Работодателем по отноше-

нию к таким работникам является частное агентство занятости. Согласно ч. 3 

ст. 43 ТК РФ, «действие коллективного договора распространяется на всех ра-

ботников организации». Работники, направляемые для работы в соответствии с 

                                                           
1
 Российская газета. – 2014. – № 101. 
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договором о предоставлении труда работников (персонала), не являются работ-

никами принимающей стороны. Таким образом, права и обязанности таких ра-

ботников будут регулироваться коллективным договором частного агентства 

занятости, но не коллективным договором принимающей стороны. 

В вопросе действия коллективного договора по кругу лиц хотелось бы 

осветить еще одну проблему. При заключении коллективного договора интере-

сы работодателя чаще всего представляет руководитель организации, который в 

то же время выступает наемным работником. Поэтому в практической деятель-

ности нередко возникает вопрос о возможности распространения действия кол-

лективного договора на руководителя организации. В науке трудового права 

данный вопрос недостаточно изучен.
1
 Отсутствует единый подход в судебной 

практике. 

Ученые, придерживающиеся мнения о распространении действия коллек-

тивного договора организации в отношении ее руководителя, обосновывают 

свою позицию тем, что руководитель относится к категории наемных работни-

ков.
2
 Из ст. 11 ТК РФ действительно можно сделать вывод, что руководитель 

организации является наемным работником, с которым, согласно ст. 275 ТК 

РФ, должен быть заключен трудовой договор. Такой позиции придерживаются 

и суды. Так, в одном из своих постановлений Восемнадцатый арбитражный 

апелляционный суд отметил, что содержание ст. ст. 11, 273 ТК РФ позволяет 

прийти к выводу, что лицо, которое назначено на должность директора общест-

ва, является его работником, а отношения между обществом и директором, в 

качестве работника, должны регулироваться нормами трудового права.
3
 

В соответствии с ч. 3 ст. 43 ТК РФ, действие коллективного договора 

распространяется на всех работников организации, индивидуального предпри-

нимателя. В связи с этим некоторые ученые делают вывод, что установленные в 

                                                           
1
 Филипцова Н.А. Проблемы коллективно-договорного регулирования трудовых отношений с руководителем 

организации // Вестник Воронежского института МВД России. – 2013. – № 3. – С. 175. 
2
 Иванов А.Б. О сохранении льгот, гарантий и компенсаций руководителям организаций при заключении 

трудовых договоров с собственником имущества // Право и экономика. – 2009. – № 12. – С. 38. 
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 Постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 19 июля 2011 г. по делу № 18АП-

6099/2011 // КонсультантПлюс : справочные правовые системы : Судебная практика. – Режим доступа: http: 

//www.consultant.ru/software/systems (дата обращения: 20.03.2013). 
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коллективном договоре организации гарантии и компенсации распространяют-

ся и на руководителя организации, являющегося одним из работников.
1
 Такой 

же позиции придерживаются и отдельные суды. Например, в одном из своих 

решений Арбитражный суд Омской области признал правомерными выплаты, 

произведенные на основании положений коллективного договора руководите-

лю организации, и отказал в удовлетворении исковых требований в части при-

знания приказа руководителя организации о выплате себе вознаграждения не-

действительным. Обосновывая принятое решение, арбитражный суд указал, что 

руководитель организации одновременно является единоличным исполнитель-

ным органом и работником данной организации. В связи с этим руководитель 

имеет право на премирование на основании положений трудового договора, ло-

кальных нормативных актов, а также коллективного договора организации. Суд 

апелляционной инстанции оставил решение суда первой инстанции без измене-

ния и указал, что руководитель организации вместе с другими работниками 

данной организации имеет право рассчитывать на гарантии, установленные в 

коллективном договоре.
2
 

В то же время следует учитывать, что руководитель организации отно-

сится к специфической категории работников, правовое положение которых 

имеет определенные особенности (п. 6 ст. 11 ТК РФ), которые предусмотрены в 

гл. 43 ТК РФ. В соответствии со ст. 273 ТК РФ, «руководитель организации - 

это физическое лицо, которое в соответствии с ТК РФ, другими федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами органов местного самоуправле-

ния, учредительными документами юридического лица (организации) и ло-

кальными нормативными актами осуществляет руководство этой организацией, 

в том числе выполняет функции ее единоличного исполнительного органа». В 
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процессе ведения коллективных переговоров по заключению или изменению 

коллективного договора руководитель организации выступает представителем 

работодателя (ч. 1 ст. 33 ТК РФ). 

Следовательно, с одной стороны, руководитель организации является 

представителем работодателя в отношениях с работниками, а с другой стороны, 

сам относится к категории наемных работников. В этой связи Сергеенко Ю.С., 

например, обоснованно относит руководителя организации к специальным 

субъектам трудового права, характеризующимся двуединой трудовой право-

субъектностью, которая позволяет ему выступать участником отношений, вхо-

дящих в предмет трудового права, не только в качестве работника, но и в каче-

стве представителя работодателя в отношениях с другими субъектами трудово-

го права.
1
  

Конституционной Суд Российской Федерации в одном из своих поста-

новлений указал, что правовой статус руководителя организации (права, обя-

занности, ответственность) значительно отличается от статуса иных работни-

ков, что обусловлено спецификой его трудовой деятельности, местом и ролью в 

механизме управления организацией: он осуществляет руководство организа-

цией, в том числе выполняет функции ее единоличного исполнительного орга-

на, совершает от имени организации юридически значимые действия (ст. 273 

ТК РФ; п. 1 ст. 53 ГК РФ).
2
 Пленум Верховного Суда Российской Федерации 

также разъяснил, что руководитель организации выполняет особую трудовую 

функцию, состоящую в осуществлении руководства организацией.
3
 

В соответствии со ст. 274 ТК РФ, регламентирующей правовые основы 

регулирования труда руководителя организации, «права и обязанности руково-
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дителя организации в области трудовых отношений определяются ТК РФ, дру-

гими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов 

местного самоуправления, учредительными документами организации, локаль-

ными нормативными актами, трудовым договором». Приведенный перечень 

является исчерпывающим, и в нем отсутствует коллективный договор. Таким 

образом, коллективным договором, как представляется, не могут определяться 

права и обязанности руководителя организации в области трудовых отношений. 

Такое толкование положений ТК РФ видится более обоснованным, так 

как признание правомерности распространения действия коллективного дого-

вора на руководителя организации может повлечь за собой злоупотребления с 

его стороны. Еще недавно были весьма распространены случаи, когда в коллек-

тивный договор включались условия о выплате руководителю организации так 

называемого «золотого парашюта», под которым подразумевалась выплачивае-

мая при расторжении трудового договора с руководителем денежная компенса-

ция.
1
 Однако Пленум Верховного Суда Российской Федерации разъяснил, что 

размер компенсации в случае прекращения трудового договора с руководите-

лем может определяться трудовым договором, то есть соглашением сторон, а в 

случае возникновения спора – судом (п. 12 Постановления Пленума Верховно-

го Суда РФ от 02.06.2015 № 21). 

Помимо этого, при распространении действия коллективного договора на 

руководителя организации он становится косвенно заинтересован в предостав-

лении работникам при заключении коллективного договора дополнительных 

прав и гарантий. В конечном счете это может повлечь финансовую нестабиль-

ность работодателя вследствие необходимости произведения повышенных де-

нежных затрат, несоизмеримых с экономическими возможностями данной 

рганизации. 
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Конституционный Суд РФ указал, что руководитель организации, высту-

пая от ее имени, в соответствии с п. 3 ст. 53 ГК РФ должен действовать в ее ин-

тересах добросовестно и разумно (абз. 2 п. 4 Постановления Конституционного 

Суда РФ от 15.03.2005 г. № 3-П). Качество работы руководителя существенно 

влияет на соответствие результатов деятельности организации целям ее созда-

ния, обеспечение сохранности имущества организации, а иногда и на ее суще-

ствование. Помимо этого, право на управление имуществом, которым наделя-

ется руководитель, и предъявление к нему в связи с этим дополнительных тре-

бований, предполагают доверительный характер отношений между собствен-

ником и лицом, которое управляет его имуществом, в качестве необходимого 

условия их успешного сотрудничества.
1
 

Согласно ч. 1 ст. 33 ТК РФ, руководитель организации представляет ин-

тересы работодателя при проведении коллективных переговоров, заключении 

или изменении коллективного договора. В соответствии со ст. 25 ТК РФ сторо-

нами социального партнерства являются работодатели и работники. Поскольку 

руководитель организации является представителем работодателя, он не может 

устанавливать обязанности работодателя в отношении себя лично. 

Широкое толкование сферы действия коллективного договора по кругу 

лиц ведет к тому, что зачастую бывает сложно отделить представителей рабо-

тодателя и представителей работников. Еще в советский период сложилась 

практика, когда членами профсоюза являлись не только рядовые работники, но 

и представители администрации. Следствием такой ситуации, по справедливо-

му замечанию В.А. Васильева, стало заключение «безликих коллективных до-

говоров и соглашений, компромисс в решении принципиальных вопросов, свя-

занных с защитой социально-трудовых прав работников».
2
 Сложившаяся прак-

тика, как представляется, противоречит трудовому праву, так как согласно ч. 3 

ст. 36 ТК РФ, «не допускаются ведение коллективных переговоров и заключе-
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ние коллективных договоров и соглашений от имени работников лицами, пред-

ставляющими интересы работодателей, а также организациями или органами, 

созданными либо финансируемыми работодателями».  

Хотелось бы заметить, что в нормативных правовых актах многих запад-

ных стран закреплена дифференциация регулирования правового статуса руко-

водящих работников. Например, указанные работники, как правило, не вклю-

чаются в число лиц, которые вправе принимать участие в коллективных пере-

говорах, кроме того ограничивается применение по отношению к ним положе-

ний коллективных договоров.
1
 Интересен тот факт, что в прим. к ст. 16 КЗоТ 

КЗоТ РСФСР 1922 г. содержалась норма, согласно которой сфера действия 

коллективных договоров не распространялась на административный персонал, 

который пользовался правом приема и увольнения.
2
 

Об ограниченном применении к руководителю организации норм коллек-

тивного договора также говорит тот факт, что отдельные вопросы трудовой 

деятельности руководителя не могут регулироваться коллективным договором. 

Например, согласно ст. 145 ТК РФ, порядок и размеры оплата труда руководи-

теля в зависимости от источника финансирования определяются Правительст-

вом РФ, органами государственной власти соответствующего субъекта РФ, ор-

ганами местного самоуправления или по соглашению сторон трудового догово-

ра. 

Второй арбитражный апелляционный суд в одном из своих постановле-

ний разъяснил, что из содержания статей 2, 21, 22, 57, 129, 135, 136 ТК РФ вы-

текает, что всякие денежные выплаты, включая должностной оклад генерально-

го директора, осуществляются только на основании выраженного волеизъявле-

ния работодателя и с его согласия.
3
 В своем постановлении ФАС Волго-

Вятского округа также указал, что исковое требование о признании недействи-

тельным приказа директора общества об установлении себе должностного ок-
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лада правомерно удовлетворено, поскольку, согласно нормам трудового права, 

ответчик, будучи единоличным исполнительным органом общества, не облада-

ет такими полномочиями при отсутствии выраженного волеизъявления и согла-

сия работодателя.
1
 

В коллективном договоре, согласно ст. 41 ТК РФ, могут устанавливаться 

дополнительные преимущества и льготы для работников (включая социальную 

сферу), условия труда, более благоприятные по сравнению с установленными 

нормативными правовыми актами, соглашениями. Указанные условия, как ви-

дится, могут распространяться на руководителя организации, как наемного ра-

ботника, при условии соглашения об этом сторон трудового договора. Это со-

глашение, предусматривающее распространение на руководителя отдельных 

положений коллективного договора, должно быть выражено непосредственно в 

трудовом договоре с руководителем организации.  

Такого же подхода придерживаются отдельные суды. Так, в одном из 

своих постановлений Тринадцатый арбитражный апелляционный суд устано-

вил, что доводы, изложенные в апелляционной жалобе о распространении всех 

условий коллективного договора на руководителя организации, основаны на 

неправильном толковании норм трудового законодательства.
2
 Как усматрива-

лось из материалов дела, руководитель организации (ФГУ) за счет средств от 

приносящей доход деятельности произвел себе выплату материальной помощи 

и единовременной премии, предусмотренные коллективным договором органи-

зации, без разрешения Государственного комитета РФ по рыболовству. Исходя 

из положений трудового договора руководителя, на него распространялись по-

ложения коллективного договора ФГУ только в предоставлении социальных и 

иных льгот. Поэтому Тринадцатый арбитражный апелляционный суд отметил, 

что суд первой инстанции сделал обоснованный вывод о том, что отношения по 

оказанию материальной помощи и премированию руководителя не связаны с 
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предоставлением социальных или иных льгот, а потому указанные положения 

коллективного договора не могут распространяться на руководителя организа-

ции. Суд кассационной инстанции ФАС Северо-Западного округа признал по-

становление суда верным и разъяснил, что указание руководителем на коллек-

тивный договор является неправомерным, поскольку коллективным договором 

регулируются общие положения премирования работников организации, в то 

время как особенности премирования и предоставления материальной помощи 

руководителю ФГУ определяются локальным нормативным актом (Положени-

ем).
 1

 Исходя из содержания приведенных судебных актов, можно сделать вы-

вод, что коллективный договор распространяет свое действие на руководителя 

организации только тогда, когда это установлено по соглашению сторон в тру-

довом договоре. 

Необоснованным видится указание ученых, придерживающихся мнения о 

распространении коллективного договора на руководителя организации, на 

принцип запрещения дискриминации в сфере труда.
2
 Хотя, согласно ст. 3 ТК 

РФ, запрещается ограничивать трудовые права и свободы лица в зависимости 

от его должностного положения, п. 3 ст. 55 Конституции РФ допускает ограни-

чение прав и свобод человека и гражданина федеральным законом в той мере, в 

какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравст-

венности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обо-

роны страны и безопасности государства. Особенности, отличающие трудовую 

функцию руководителя, позволяют сделать вывод об особом правовом статусе 

руководителя организации, требующем специальной правовой регламентации.
3
 

На целесообразность дифференциации в регулировании правового статуса ру-

ководителя организации указал Конституционный Суд РФ. Так, исходя из по-

зиции суда, правовой статус руководителя (права, обязанности, ответствен-
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ность) существенно отличается от статуса других работников, что обусловлено 

особенностями его трудовой функции, ролью и местом в механизме управления 

организацией (п. 4 Постановления Конституционного Суда РФ от 15.03.2005 г. 

№ 3-П). Помимо этого, Конституционный Суд РФ в одном из своих определе-

ний разъяснил, что из конституционного принципа равенства не вытекает тре-

бование по предоставлению одинаковых гарантий и компенсаций лицам, кото-

рые относятся к разным категориям.
1
  

Указанный подход соответствует нормам международного трудового 

права. В соответствии с п. 2 ст. 1 Конвенции № 111 МОТ "Относительно дис-

криминации в области труда и занятий" всякое различие, исключение или 

предпочтение, основанные на специфических требованиях, связанных с опре-

деленной работой, не считаются дискриминацией.
2
 Следовательно, введение 

норм-изъятий в отношении правового статуса руководителя организации не на-

рушает нормы российского и международного трудового права и дискримина-

цией не является.  

Завершая исследование, проведенное в данном параграфе, хотелось бы 

внести отдельные предложения по совершенствованию российского трудового 

права. Для того чтобы исключить неоднозначное толкование норм ТК РФ и ус-

тановить единообразие в правоприменительной практике, предлагаем в ст. 274 

ТК РФ закрепить ч. 2: «Права и обязанности руководителя организации в об-

ласти трудовых отношений не определяются коллективным договором, если 

иное не установлено трудовым договором с руководителем организации». В ст. 

43 ТК РФ представляется целесообразным установить: «Действие коллективно-

го договора не распространяется на руководителя организации, если иное не 

установлено трудовым договором с руководителем организации». В настоящее 

же время до устранения законодателем выявленных недостатков трудового 

права полагаем возможным распространение положений коллективного дого-
                                                           
1
Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 08 апреля 2004 г. № 167-О "Об отказе в 

принятии к рассмотрению жалобы гражданина Ф.Ф. Чертовского на нарушение его конституционных прав 

положением части первой статьи 177 Трудового кодекса Российской Федерации" // КонсультантПлюс : 

справочные правовые системы : Судебная практика. – Режим доступа: http: //www.consultant.ru/software/systems 

(дата обращения: 20.03.2013). 
2
 Ведомости ВС СССР. – 1961 – № 44. – Ст. 448. 
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вора на руководителя организации лишь при наличии соглашения сторон, вы-

раженного в трудовом договоре с руководителем. 

Проблемы, исследованные в данном параграфе, позволяют сделать сле-

дующие выводы: 

1. Коллективный договор является срочным нормативным правовым до-

говором. В трудовом праве не определен порядок продления действия коллек-

тивного договора. В основе данного процесса должны лежать коллективные 

переговоры, поэтому предлагается изложить ч. 2 ст. 43 ТК РФ в следующей ре-

дакции: «Стороны имеют право продлевать действие коллективного договора 

на срок не более трех лет. Продление действия коллективного договора произ-

водится в порядке, установленном настоящим Кодексом для его заключения». 

2. Недостатком трудового права представляется отсутствие возможности 

досрочного расторжения коллективного договора даже по соглашению сторон. 

Учитывая такой принцип социального партнерства, как заинтересованность 

сторон в участии в договорных отношениях, предлагается закрепить в ст. 43 ТК 

РФ право на досрочное расторжение коллективного договора по соглашению 

сторон. 

3. По действию в пространстве предлагается рассматривать коллективный 

договор как вид нормативного правового договора, заключенного на уровне 

конкретного работодателя. 

4. Распространение действия коллективного договора на руководителя 

организации, как наемного работника, возможно только в том случае, если это 

предусмотрено в трудовом договоре с руководителем. В этой связи в ст. 43 ТК 

РФ предлагается установить: «Действие коллективного договора не распро-

страняется на руководителя организации, если иное не установлено трудовым 

договором с руководителем организации». 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Исследование правовой природы коллективного договора как вида нор-

мативных правовых договоров позволило сформулировать следующие выводы 

и предложения по совершенствованию трудового права и практики заключения 

коллективных договоров: 

1. Правовая природа коллективного договора менялась в различные 

периоды исторического развития страны, что обуславливалось совокупностью 

экономических, политических и социальных факторов. В истории развития 

правового регулирования отношений по заключению коллективных договоров 

в России можно выделить несколько этапов: 

1) 30-е гг. XIX в. – к. XIX в. – зарождение социального диалога между ра-

ботниками и работодателями, обусловленное возникновением рабочего движе-

ния в России;  

2) 1900 г. – октябрь 1917 г. – становление социального партнерства, за-

крепление права рабочих на создание профсоюзов; 

3) окт. 1917 – 1921 гг. – впервые на государственном уровне закрепляется 

право на заключение коллективных договоров; 

4) 1921 – 1929 гг. – расширение практики заключения коллективных до-

говоров в период НЭПа; 

5) 30-е гг. XX в. – 1947 г. – изменение характера коллективных договоров, 

связанное с введением в экономику страны административно-командной сис-

темы; 

6) 1947 – конец. 80-х гг. XX в. – восстановление практики заключения 

коллективных договоров, формальный характер коллективных договоров; 

7) 90-е гг. XX в. – настоящее время – возрастание роли и значения кол-

лективных договоров, преобразование коллективно-договорной системы. 

2. Нормативные правовые акты и нормативные правовые договоры 

нетождественны по своей природе и являются различными формами россий-

ского трудового права. Источником принципов и норм права, установленных в 

нормативном правовом договоре, является согласованное волеизъявление упра-



179 

вомоченных органов государственной власти, органов местного самоуправле-

ния, юридических и физических лиц.  

3. Нормативные правовые договоры автором отнесены к форме рос-

сийского трудового права, характеризующейся взаимосвязью и взаимозависи-

мостью с иными формами российского и международного права в единой и 

многоуровневой системе права в России. Обосновано предложение о признании 

ст. 5 ТК РФ утратившей силу и дополнении гл. 1 ТК РФ статьей «Нормативные 

правовые договоры» в следующей редакции: «Нормативные правовые догово-

ры – это форма российского трудового права, содержащая принципы и нормы 

права, выработанные на основе соглашения между управомоченными лицами, 

регулирующие социально-трудовые отношения».  

4. В работе выделены коллективные договоры и нормативные правовые 

соглашения, заключаемые в рамках социального партнерства, как виды норма-

тивных правовых договоров, содержащих принципы и нормы права, регули-

рующие социально-трудовые отношения. 

5. Предлагается установить в ТК РФ следующее соотношение форм рос-

сийского трудового права: основополагающие принципы российского трудово-

го права, нормативные правовые акты, нормативные правовые договоры, обы-

чаи российского трудового права, локальные нормативные акты работодателя. 

6. Установление принципов и норм права при заключении коллектив-

ного договора как вида нормативных правовых договоров, сторонами которого 

являются работники и работодатель, осуществляется в рамках санкциониро-

ванного негосударственного правотворчества. Сами по себе указанные субъек-

ты так же, как и их представители, не обладают правотворческой способно-

стью. Государство санкционирует правотворческую деятельность сторон кол-

лективного договора в соответствии со ст.ст. 5, 40 ТК РФ и, тем самым, наделя-

ет коллективный договор юридической силой такого вида формы российского 

трудового права, как нормативный правовой договор.  

7. Следует разграничивать нормативные правовые акты работодателя 

и нормативные правовые договоры, содержащие принципы и нормы права, ре-
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гулирующие социально-трудовые отношения. В связи с этим представляется 

недостатком действующего трудового права указание в ч. 3 ст. 8 ТК РФ на то, 

что работодатель может принимать локальные нормативные акты по согласо-

ванию с представительным органом работников. При этом ТК РФ не содержит 

каких-либо разъяснений, что следует понимать под таким «согласованием». 

Представляется, что согласительный характер подобных актов говорит об их 

договорной природе, в связи с чем они не могут быть отнесены к виду норма-

тивных правовых актов. На основании приведенных аргументов, предлагается 

признать ч. 3 ст. 8 ТК РФ утратившей силу. 

8. Необоснованным представляется отнесение некоторыми учеными 

трудового договора к виду нормативных правовых договоров. Из определения, 

данного в ст. 56 ТК РФ, следует, что трудовой договор не содержит принципы 

и нормы права (что является одним из главных признаков нормативного право-

вого договора), а устанавливает индивидуальные права и обязанности работо-

дателя и работника. Следовательно, трудовой договор является индивидуаль-

ным договором.  

9. Вопрос о порядке доведения до сведения работников содержания 

нормативных правовых договоров, регулирующих социально-трудовые отно-

шения, в настоящее время остается во многом неопределенным. ТК РФ содер-

жит нормы, частично касающиеся порядка опубликования лишь соглашений 

(ст. 48 ТК РФ). В то время как в отношении коллективных договоров ТК РФ 

вообще не содержит каких-либо правил доведения их до сведения работников. 

Предлагается включить в ст. 43 ТК РФ следующую норму: «Работодатель обя-

зан ознакомить работников под роспись с коллективным договором. Не дове-

денный до сведения работников коллективный договор применяться не может». 

10. В ст. 40 ТК РФ коллективный договор определяется как правовой 

акт, регулирующий социально-трудовые отношения в организации или у инди-

видуального предпринимателя и заключаемый работниками и работодателем в 

лице их представителей. На основе анализа термина «правовой акт» диссертант 
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приходит к выводу, что определение коллективного договора через такую ши-

рокую по содержанию категорию является теоретически дискуссионным. 

11. В науке трудового права существует несколько различных взглядов 

на правовую природу коллективного договора. Ряд ученых рассматривают кол-

лективные договоры в качестве «локальных нормативных актов». Законодатель 

в ст. 5 ТК РФ разграничивает понятия «коллективный договор» и «локальные 

нормативные акты» и не включает в ст. 8 ТК РФ коллективный договор в со-

став «локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права». На 

основании изложенного можно сделать вывод о том, что коллективный договор 

и нормативные правовые акты работодателя («локальные нормативные акты») 

относятся к различным видам форм российского трудового права. 

12. Специалисты в области трудового права, придерживающиеся кон-

цепции смешанной природы коллективного договора, указывают на сочетание 

в нем договорных начал и способности осуществлять нормативное правовое ре-

гулирование. Однако такой подход не позволяет определить правовую природу 

коллективного договора, поскольку предполагает невозможность идентифика-

ции его с каким-либо родовым правовым явлением. Помимо того, в сочетании 

указанных признаков отсутствует смешение различных правовых явлений. До-

говоры, содержащие принципы и нормы права, являются нормативными право-

выми договорами.  

13. Проблема понимания правовой природы коллективного договора 

существует не только в науке трудового права, но и в сфере правоприменения, 

в связи с чем решение этой проблемы видится весьма важным и актуальным. 

14. Коллективный договор, представляющий собой соглашение работ-

ников и работодателя, в результате которого устанавливаются принципы и 

нормы права, является по своей правовой природе видом нормативных право-

вых договоров. 

15.  Источником принципов и норм права, выработанных в коллектив-

ном договоре, является согласованное волеизъявление управомоченных юри-

дических и физических лиц, а не самостоятельная деятельность правотворче-
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ских органов. При таком научном подходе диссертантом сделан вывод: отнесе-

ние коллективных договоров к правовым актам (ст. 40 ТК РФ) является теоре-

тически дискуссионным. Диссертант предлагает изложить ч. 1 ст. 40 ТК РФ в 

следующей редакции: «Коллективный договор - вид нормативных правовых 

договоров, заключаемый между работниками и работодателем в лице их упра-

вомоченных представителей, содержащий принципы и нормы права, регули-

рующие социально-трудовые отношения, в правовых пределах, установленных 

в принципах и нормах права, содержащихся в формах российского и междуна-

родного права, реализующихся в Российской Федерации». 

16. В иерархической структуре нормативных правовых договоров кол-

лективные договоры обладают меньшей юридической силой по сравнению с 

нормативными правовыми соглашениями, заключаемыми в рамках социально-

го партнерства.  Предлагается закрепить в ТК РФ иерархию нормативных пра-

вовых договоров, содержащих принципы и нормы права, регулирующие соци-

ально-трудовые отношения, установив приоритет нормативных правовых со-

глашений перед коллективными договорами, распространить на соотношение 

видов нормативных правовых договоров действие принципа in favorem, запре-

щающего ухудшение в коллективном договоре положения работников по срав-

нению с уровнем и гарантиями, установленными нормативными правовыми со-

глашениями.  В ст. 9 ТК РФ предлагается ввести следующую норму: «Коллек-

тивные договоры не могут содержать условий, ограничивающих права или 

снижающих уровень гарантий работников по сравнению с установленными 

нормативными правовыми соглашениями». С учетом приоритета нормативных 

правовых соглашений перед коллективным договором, при их перечислении в 

ТК РФ предлагается на первое место ставить нормативные правовые соглаше-

ния, а не коллективный договор.  

17. Сфера нормативного регулирования коллективными договорами 

социально-трудовых отношений является довольно широкой.  Договорному ре-

гулированию в законодательстве уделяется все большее внимание. Нацелен-

ность коллективного договора на повышение уровня прав и гарантий работни-
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ков, демократичный способ заключения, а также широкий круг вопросов, отне-

сенных законодателем к коллективно-договорному регулированию, позволяют 

рассматривать коллективно-договорное регулирование в сочетании с централи-

зованным государственным регулированием в качестве перспективной модели 

установления взаимоотношений между трудом и капиталом. 

18. К основным функциям коллективных договоров относятся: 1) кон-

кретизация российского трудового права; 2) установление дополнительных 

трудовых прав и гарантий для работников; 3) установление норм права, предос-

тавляющих социальные льготы и преимущества; 4) осуществление делегиро-

ванного правового регулирования; 5) устранение пробелов в нормативных пра-

вовых актах и нормативных правовых договорах; 6) влияние на формирование 

правосознания и содержание государственного регулирования. 

19. Помимо обычно рассматриваемых в науке трудового права функ-

ций коллективного договора, выделяется еще и процедурная функция. Положе-

ния коллективных договоров, выполняющие данную функцию, регулируют от-

ношения между сторонами коллективного договора по вопросам порядка веде-

ния коллективных переговоров, заключения, изменения и дополнения коллек-

тивных договоров, ответственности сторон социального партнерства и другим 

подобным вопросам. В настоящее время некоторые профсоюзы разрабатывают 

рекомендации по проведению коллективных переговоров и заключению кол-

лективных договоров самостоятельно. Однако представляется более целесооб-

разным включение таких вопросов в коллективные договоры (например, в виде 

приложения), поскольку в соответствии с ч. 9 ст. 37 и ст. 42 ТК РФ их решение 

относится к совместной компетенции сторон социального партнерства. Соци-

альные партнеры достаточно редко включают указанные положения в коллек-

тивные договоры, хотя выполнение процедурной функции могло бы способст-

вовать более успешному взаимодействию представителей работников и работо-

дателей. 

20. Работодатель и работники имеют определенную свободу в вопросах 

регулирования социально-трудовых отношений, которую законодатель им пре-
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доставил, наделив правотворческой способностью и закрепив возможность 

коллективно-договорного регулирования социально-трудовых отношений. Од-

нако такая свобода не является абсолютной. Правотворчество в процессе за-

ключения коллективного договора имеет определенные пределы. Во-первых, 

условия коллективного договора не должны ухудшать положение работников 

по сравнению с установленным формами трудового права, имеющими более 

высокую юридическую силу. Во-вторых, ограничивается предмет коллективно-

договорного регулирования.  

21. В связи с отнесением диссертантом коллективного договора к виду 

нормативных правовых договоров, содержащих принципы и нормы права, ре-

гулирующие социально-трудовые отношения, автором сделан вывод: правовы-

ми элементами коллективного договора являются принципы и нормы права, а 

не «обязательства работников и работодателя» (ч. 2 ст. 41 ТК РФ); выработаны 

предложения о внесении соответствующих изменений и дополнений в ст. 41 ТК 

РФ, абз. 7 ст. 26 ТК РФ, ст. 55 ТК РФ, а также ст. 5.31 КоАП РФ.  

22. Согласно ст. 41 ТК РФ, стороны коллективного договора опреде-

ляют структуру коллективного договора. Под структурой коллективного дого-

вора диссертантом понимается его внутреннее устройство, взаимное располо-

жение и связь правовых элементов коллективного договора. Структура коллек-

тивного договора включает в себя, как правило, несколько разделов, объеди-

няющих принципы и нормы права по предмету регулирования, а также прило-

жения к коллективному договору. 

23.  В действующем ТК РФ законодатель отказался от какой-либо рег-

ламентации структуры коллективного договора, предоставив в норме ст. 41 ТК 

РФ сторонам свободу в определении структуры коллективного договора. Одна-

ко, к сожалению, ТК РФ содержит такие противоречивые положения, которые 

рекомендуют устанавливать графики сменности и правила внутреннего трудо-

вого распорядка в виде приложения к коллективному договору (ч. 3 ст. 103, ч. 2 

ст. 190 ТК РФ). Предлагается указанные нормы права признать утратившими 

силу. 



185 

24. Действующее трудовое право устанавливает специальный порядок 

разработки и заключения коллективного договора, который состоит в проведе-

нии коллективных переговоров. Коллективный договор, заключенный без про-

ведения коллективных переговоров, не имеет юридической силы и применению 

не подлежит. Признание коллективных переговоров обязательным элементом в 

процессе заключения коллективного договора видится существенным условием 

в вопросе поиска и закрепления компромисса между интересами работодателя 

и работников, поскольку именно переговорный процесс создает необходимые 

условия для выявления, учета и согласования волеизъявлений сторон коллек-

тивного договора. 

25. В процессе определения представителя работников для участия в 

коллективных переговорах может возникнуть необходимость в проведении об-

щего собрания (конференции) работников (ч. 4 ст. 37 ТК РФ). Порядок прове-

дения общего собрания (конференции) работников в российском трудовом пра-

ве не урегулирован. Для решения данной проблемы видится целесообразным 

закрепление в ТК РФ общей нормы, регламентирующей порядок созыва и про-

ведения общего собрания (конференции) работников по аналогии со ст. 410 ТК 

РФ. Кроме того, по смыслу ч. 5 ст. 37 ТК РФ выходит, что со стороны работни-

ков в деятельности комиссии по ведению коллективных переговоров могут 

участвовать только члены единого представительного органа работников. Од-

нако, когда работники данного работодателя не объединены в какие-либо пер-

вичные профсоюзные организации, они могут избрать иного представителя 

(представительный орган), который будет участвовать в коллективных перего-

ворах. Для восполнения данного пробела норму, содержащуюся в ч. 5 ст. 37 ТК 

РФ, предлагается изложить в следующей редакции: «В случае, когда предста-

вителем работников на коллективных переговорах является первичная профсо-

юзная организация, единый представительный орган или иной представитель-

ный орган, члены указанного органа (организации) представляют сторону ра-

ботников в комиссии по ведению коллективных переговоров. В случае, когда 

представителем работников на коллективных переговорах является иной пред-
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ставитель, он представляет сторону работников в комиссии по ведению коллек-

тивных переговоров». 

26. В Рекомендации МОТ № 163 указано, что информацию, необходи-

мую для компетентного ведения коллективных переговоров, должны предос-

тавлять не только предприниматели, но и государственные органы. Так, госу-

дарственными органами должна предоставляться необходимая информация, ка-

сающаяся общего социально-экономического положения страны и соответст-

вующей отрасли в той мере, в какой разглашение такой информации не будет 

наносить ущерба национальным интересам. Включение такой нормы в ст. 37 

ТК РФ явилось бы важным шагом в содействии сторонам социального партнер-

ства для более эффективного и действенного ведения коллективных перегово-

ров. 

27.  Проведение коллективных переговоров делает возможным согла-

сованное установление принципов и норм права. В связи с этим не соответству-

ет правовой природе коллективного договора, как вида нормативных правовых 

договоров, сложившаяся практика, когда проект коллективного договора разра-

батывает одна из сторон еще до начала коллективных переговоров, а другая 

сторона уже при проведении коллективных переговоров только выражает со-

гласие или несогласие с предложенным проектом. В разработке проекта кол-

лективного договора должны принимать участие обе стороны взаимодействия. 

Только в этом случае коллективные переговоры будут способствовать учету и 

согласованию их взаимных интересов. 

28. К основным принципам социального партнерства относится полно-

мочность представителей сторон, которая определяется по правилам, установ-

ленным гл. 4 и гл. 6 ТК РФ. На основании изложенного, предлагается ввести в 

ст. 37 ТК РФ норму о необходимости подтверждения полномочий представите-

лей сторон на участие в коллективных переговорах по разработке проекта и за-

ключению коллективного договора. В противном случае другая сторона может 

отказаться от участия в переговорах.   
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29. При нарушении полномочий представителей сторон коллективный 

договор не может считаться заключенным и соответственно имеющим юриди-

ческую силу. Однако в соответствии со ст.ст. 9, 50 ТК РФ единственным осно-

ванием неприменения условий коллективного договора является ухудшение 

положения работников. По мнению диссертанта, при возникновении спора, 

связанного с действием коллективного договора, заключенного с нарушением 

полномочий представителей сторон, суды должны принимать решение о не-

применении положений такого коллективного договора со ссылкой на абз. 7 ст. 

24, ст. 40 ТК РФ вследствие отсутствия у него юридической силы. 

30. Коллективный договор, заключенный без проведения коллективных 

переговоров или с нарушением полномочий представителей сторон, не имеет 

юридической силы. Предлагается дополнить ТК РФ двумя способами защиты 

трудовых прав работников в случае заключения коллективного договора без 

проведения коллективных переговоров или с нарушением полномочий пред-

ставителей сторон. Первый: неприменение в конкретном споре (ad hoc) коллек-

тивного договора, заключенного с нарушением основополагающих принципов 

российского трудового права, нормативных правовых актов, нормативных пра-

вовых соглашений; основополагающих принципов международного трудового 

права, принципов и норм трудового права, содержащихся в международных до-

говорах, реализующихся в Российской Федерации. Второй: признание судом 

коллективного договора, заключенного без проведения коллективных перего-

воров или с нарушением полномочий представителей сторон, не соответст-

вующим основополагающим принципам российского трудового права, норма-

тивным правовым актам, нормативным правовым соглашениям; основопола-

гающим принципам международного трудового права, принципам и нормам 

трудового права, содержащимся в международных договорах, реализующихся в 

России. 

31. В работе выработана новая редакция нормы трудового права, со-

держащаяся в ст. 42 ТК РФ: «Коллективный договор, заключенный с наруше-

нием основополагающих принципов российского трудового права, норматив-
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ных правовых актов, нормативных правовых соглашений; основополагающих 

принципов международного трудового права, принципов и норм трудового 

права, содержащихся в международных договорах, реализующихся в Россий-

ской Федерации, не применяется. В этом случае применению подлежат осново-

полагающие принципы российского трудового права, нормативные правовые 

акты, нормативные правовые соглашения; основополагающие принципы меж-

дународного трудового права, принципы и нормы трудового права, содержа-

щиеся в международных договорах, реализующихся в Российской Федерации.  

Коллективный договор, заключенный с нарушением основополагающих 

принципов российского трудового права, нормативных правовых актов, норма-

тивных правовых соглашений; основополагающих принципов международного 

трудового права, принципов и норм трудового права, содержащихся в между-

народных договорах, реализующихся в Российской Федерации, признается су-

дом не соответствующим основополагающим принципам российского трудово-

го права, нормативным правовым актам, нормативным правовым соглашениям; 

основополагающим принципам международного трудового права, принципам и 

нормам трудового права, содержащимся в международных договорах, реали-

зующихся в Российской Федерации, со дня вступления коллективного договора 

в силу. Решение суда о признании коллективного договора не соответствую-

щим основополагающим принципам российского трудового права, норматив-

ным правовым актам, нормативным правовым соглашениям; основополагаю-

щим принципам международного трудового права, принципам и нормам трудо-

вого права, содержащимся в международных договорах, реализующихся в Рос-

сийской Федерации, влечет за собой его неприменение правоприменительными 

органами и обязание сторон коллективного договора признать его утратившим 

силу в течение одного месяца с даты, указанной в судебном решении». 

32. Завершающий этап заключения коллективного договора в соответ-

ствии со ст. ст. 40, 43 ТК РФ состоит в подписании коллективного договора его 

сторонами. В связи с этим отнесение отдельными специалистами в области 

трудового права процедуры утверждения проекта коллективного договора об-
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щим собранием (конференцией) работников к обязательным условиям заклю-

чения коллективного договора видится не соответствующим действующему 

трудовому праву.  

33. В науке трудового права имеет место позиция, согласно которой 

коллективный договор утверждается его сторонами. В силу правовой природы 

коллективного договора термин «утверждение» может быть использован толь-

ко в отношении проекта коллективного договора, но не к самому коллективно-

му договору. Как вид нормативных правовых договоров коллективный договор 

«заключается», а не «утверждается» его сторонами.  

34. В трудовом праве для осуществления контроля за соответствием 

принципов и норм права, установленных в коллективном договоре, формам 

права, имеющим более высокую юридическую силу, существует процедура его 

регистрации. Формально уведомительная регистрация коллективных договоров 

проводится с целью выявления условий, ухудшающих положение работников. 

Однако вследствие отсутствия эффективного механизма исключения указанных 

условий из коллективного договора смысл такой регистрации теряется. Диссер-

тант предлагает в ст. 50 ТК РФ изменить порядок регистрации коллективных 

договоров. В случае выявления условий коллективного договора, ухудшающих 

положение работников, орган по труду имеет право предложить сторонам в те-

чение определенного срока внести изменения в коллективный договор. Сторо-

ны при этом могут внести соответствующие изменения, или отказаться от вы-

полнения данного предложения. В случае если по истечении установленного 

срока стороны не придут к соглашению о внесении необходимых изменений в 

коллективный договор, органу по труду следует предоставить право отказать в 

регистрации коллективного договора. Решение органа по труду об отказе в ре-

гистрации коллективного договора стороны могут оспорить в судебном поряд-

ке. При этом целесообразным представляется ввести норму о вступлении кол-

лективного договора в силу в установленный им срок, но не ранее даты регист-

рации. Представляется возможным установить право регистрирующего органа 

на отказ в регистрации коллективного договора не только на основании содер-
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жания в нем условий, ухудшающих положение работников, но и вследствие на-

рушения порядка заключения коллективного договора. 

35. Прошедший государственную регистрацию коллективный договор 

также может содержать условия, которые ухудшают положение работников. 

Нормы права, содержащиеся в ст. 9 и ч. 3 ст. 50 ТК РФ, оставили без ответа во-

прос о том, какой способ защиты может применять суд в случае установления 

им коллизии между принципами и нормами права, содержащимися в коллек-

тивном договоре, и принципами и нормами права, содержащимися в формах 

права, имеющих более высокую юридическую силу. На практике правоприме-

нитель фактически отказывается от использования института недействительно-

сти условий коллективного договора, используя такой способ защиты, как не-

применение условий коллективного договора, которые ухудшают положение 

работников. 

36. В силу правовой природы коллективного договора, являющегося 

видом нормативных правовых договоров, предлагается исключить из ТК РФ 

термин «недействительность» в отношении условий коллективного договора, 

ухудшающих положение работников. Предлагается дополнить ТК РФ трудовых 

прав работников в случаях включения в коллективный договор норм права, 

ухудшающих правовое положение работников. Первый: неприменение в кон-

кретном споре (ad hoc) норм права, содержащихся в коллективном договоре, не 

соответствующих основополагающим принципам российского трудового права, 

нормативным правовым актам, нормативным правовым соглашениям; осново-

полагающим принципам международного трудового права, принципам и нор-

мам трудового права, содержащимся в международных договорах, реализую-

щихся в России. Второй: признание судом норм права, содержащихся в коллек-

тивном договоре, не соответствующими основополагающим принципам рос-

сийского трудового права, нормативным правовым актам, нормативным право-

вым соглашениям; основополагающим принципам международного трудового 

права, принципам и нормам трудового права, содержащимся в международных 

договорах, реализующихся в России. 
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37. В целях защиты трудовых прав в случае включения в коллективный 

договор условий, которые ухудшают положение работников, по сравнению с 

формами права, имеющими более высокую юридическую силу, автор предлага-

ет ввести в ст. 40 ТК РФ следующую норму права: «Нормы права, содержащие-

ся в коллективном договоре и не соответствующие основополагающим прин-

ципам российского трудового права, нормативным правовым актам, норматив-

ным правовым соглашениям; основополагающим принципам международного 

трудового права, принципам и нормам трудового права, содержащимся в меж-

дународных договорах, реализующихся в Российской Федерации, не применя-

ются. В этом случае применению подлежат основополагающие принципы рос-

сийского трудового права, нормативные правовые акты, нормативные правовые 

соглашения; основополагающие принципы международного трудового права, 

принципы и нормы трудового права, содержащиеся в международных догово-

рах, реализующихся в Российской Федерации.  

Нормы права, содержащиеся в коллективном договоре, ухудшающие пра-

вовое положение работников, признаются судом не соответствующими осново-

полагающим принципам российского трудового права, нормативным правовым 

актам, нормативным правовым соглашениям; основополагающим принципам 

международного трудового права, принципам и нормам трудового права, со-

держащимся в международных договорах, реализующихся в Российской Феде-

рации, со дня вступления коллективного договора в силу. Решение суда о при-

знании норм права, содержащихся в коллективном договоре, не соответствую-

щими основополагающим принципам российского трудового права, норматив-

ным правовым актам, нормативным правовым соглашениям; основополагаю-

щим принципам международного трудового права, принципам и нормам трудо-

вого права, содержащимся в международных договорах, реализующихся в Рос-

сийской Федерации, влечет за собой их неприменение правоприменительными 

органами и обязание сторон коллективного договора признать их утратившими 

силу в течение одного месяца с даты, указанной в судебном решении». 
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38. Коллективный договор является срочным нормативным правовым 

договором. По истечении срока действия коллективный договор прекращает 

свое действие, если стороны не продлят его действие. Продление действия кол-

лективного договора может иметь место только до истечения срока его дейст-

вия. В основе этого процесса должны лежать коллективные переговоры. В свя-

зи с этим представляется не соответствующей действующему трудовому праву 

судебная практика, допускающая автоматическую пролонгацию коллективного 

договора без проведения коллективных переговоров. Предлагается внести из-

менения в ст. 43 ТК РФ и изложить ч. 2 ст. 43 ТК РФ в следующей редакции: 

«Стороны имеют право продлевать действие коллективного договора на срок 

не более трех лет. Продление действия коллективного договора производится в 

порядке, установленном настоящим Кодексом для его заключения». 

39. Недостатком трудового права представляется отсутствие возмож-

ности досрочного расторжения коллективного договора, даже по соглашению 

сторон. Учитывая такой принцип социального партнерства, как заинтересован-

ность сторон в участии в договорных отношениях, предлагается закрепить в ст. 

43 ТК РФ право на досрочное расторжение коллективного договора по согла-

шению сторон.  

40. ТК РФ, с одной стороны, закрепляет принцип единого коллективно-

го договора, распространяющегося на всех работников данного работодателя, а 

с другой стороны, противоречиво устанавливает возможность существования 

отдельных коллективных договоров, заключенных в филиале, представительст-

ве или ином «обособленном структурном подразделении организации». На ос-

новании изложенного, предлагается признать ч. 4 ст. 40 и ч. 5 ст. 40 ТК РФ ут-

ратившими силу, а также внести изменения в ч. 3 ст. 43 ТК РФ и изложить ее в 

следующей редакции: «Действие коллективного договора распространяется на 

всех работников данного работодателя». 

41. Действие конкретной формы права в пространстве определяется 

территорией, на которую она распространяется. Более обоснованным представ-
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ляется рассмотрение коллективного договора как вида нормативного правового 

договора, заключенного на уровне конкретного работодателя.  

42. Распространение положений коллективного договора на руководи-

теля организации, как наемного работника, возможно только в том случае, если 

это предусмотрено в трудовом договоре с руководителем. Чтобы исключить 

неоднозначное толкование норм ТК РФ и установить единообразие в право-

применительной практике, предлагается в ст. 274 ТК РФ закрепить ч. 2: «Права 

и обязанности руководителя организации в области трудовых отношений не 

определяются коллективными договорами, если иное не установлено трудовым 

договором с руководителем организации». В ст. 43 ТК РФ предлагается ввести 

следующую норму: «Действие коллективного договора не распространяется на 

руководителя организации, если иное не установлено трудовым договором с 

руководителем организации».  
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