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РЕФЕРАТ 

 Объем дипломной работы составляет67 страниц. При написании 
данной дипломной работы использовано 54 источника. 
 Перечень ключевых слов: КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР, ИСТОЧНИК 
ТРУДОВОГО ПРАВА, ЛОКАЛЬНЫЙ НОРМАТИВНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ, 
НАНИМАТЕЛЬ, РАБОТНИКИ, ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО СТОРОН, 
КОЛЛЕКТИВНЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОЛЛЕКТИВНОГО 
ДОГОВОРА, РЕГИСТРАЦИЯ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА, КОНТРОЛЬ 
ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА, 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА. 
 В дипломной работе исследуются теоретические и практические 
аспекты понятия, содержания и порядка заключения коллективного договора 
как источника трудового права. 
 Объектом исследования являются регулируемые правом общественные 
отношения, возникающие при заключении и исполнении коллективного 
договора. 

Цель дипломной работы: всестороннее изучение и анализ 
коллективного договора, систематизация актуальных вопросов и проблем его 
реализации в современных условиях. 

Методами, использовавшимися при написании данной работы, 
являются  
общие и частные методы научного познания, такие как: диалектический, 
системно-функциональный, формально-логический, сравнительно-правовой, 
историко-правовой, описательный, аналитический научные правовые методы 
и др. 

Результаты проведенного исследования и новизна: изучены источники 
правового регулирования и проанализирована специфика коллективного 
договора как источника трудового права; дано понятие и раскрыто 
содержание коллективного договора; охарактеризованы этапы заключения 
коллективного договора; проанализированы вопросы контроля и 
ответственности за неисполнение, ненадлежащее исполнение норм 
коллективного договора, выявлены их особенности. Кроме того, были 
разработаны предложения по совершенствованию законодательства 
Республики Беларусь в сфере правового регулирования коллективного 
договора.  

Результаты работы могут быть использованы в правотворческой 
деятельности и практической деятельности организаций. 



Достоверность материалов и результатов дипломной работы, а также 
самостоятельность ее выполнения подтверждаются приведенным списком 
использованных источников и ссылками на них в основной части работы.  
  



 

SUMMARY 

 The  volume  of  the  thesis  is  67  pages.  When  writing  this  thesis  used  54  
source. 

List of key words:COLLECTIVE AGREEMENTS, SOURCES OF LABOR 
LAW, LOCAL NORMATIVE LEGAL ACT, EMPLOYERS, EMPLOYEES, 
REPRESENTATION OF THE PARTIES, COLLECTIVE BARGAINING, 
REGISTER A COLLECTIVE AGREEMENT, MONITORING OF 
COLLECTIVE AGREEMENT, RESPONSIBILITY OF THE PARTIES 
COLLECTIVE AGREEMENT. 
 The thesis explores the theoretical and practical aspects of the concept, 
content and procedure of collective bargaining as a source of labor law. 

Object of research are adjustable right social relations arising in the 
negotiation and execution of a collective agreement. 

The purpose of the thesis: a comprehensive study and analysis of collective 
agreements, classification of current issues and problems of its realization in 
modern conditions. 

The methods used in writing this work aregeneral and specific methods of 
scientific knowledge, such as dialectical, system-functional, formal logic, 
comparative legal, historical, legal, descriptive, analytical research and other legal 
methods. 

The results of the research and innovation: the study of the sources of legal 
regulation and analyzed the specifics of the collective agreement as a source of 
labor law; given concept and disclosed the contents of the collective agreement; 
characterized by the steps of collective bargaining; analyzes the issues of control 
and responsibility for failure, improper performance standards of the collective 
agreement, revealed their features. In addition, proposals have been developed to 
improve the legislation of the Republic of Belarus in the sphere of legal regulation 
of the collective agreement. 

The results of thesis can be used in law-making and action organizations. 
The  reliability  of  materials  and  results  of  the  thesis,  as  well  as  the  

independence of its execution are confirmed from a list of sources and links to 
them in the main part of the work. 
 


