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Социально-партнерские отношения складываются в нашей стране посте-

пенно начиная с 90-х гг. Большое значение имеет закрепление на конституцион-
ном уровне принципа социального партнерства в социально-трудовой сфере в 
отношениях между органами государственного управления, объединениями на-
нимателей и профсоюзами.  

Принята обширная правовая база, закрепляющая и развивающая социаль-
но-партнерские отношения. Развитие социального партнерства между работни-
ками и нанимателями закреплено в качестве задачи законодательства о труде в 
Кодексе Законов о Труде  Республики Беларусь1, важнейшей государственной 
задачи в Указе Президента Республики Беларусь от 15 июля 1995 г. «О развитии 
социального партнерства в Республике Беларусь»2. Заключение коллективных 
договоров и соглашений и рассмотрение коллективных трудовых споров на 
принципах социального партнерства и равноправия сторон  предусматривают 
Закон Республики Беларусь от 24 ноября 1992 г. с изменениями и дополнениями  
от 4 ноября 1998 г. «О коллективных договорах и соглашениях»3 и Закон Рес-
публики Беларусь от 18 января 1994 г. с изменениями и дополнениями от 5 фев-
раля 1999 г. «О порядке рассмотрения коллективных трудовых споров (кон-
фликтов)»4. 

В развитие социально-партнерских отношений и для решения определен-
ных вопросов в трудовой сфере  приняты  Постановление Кабинета Министров 
Республики Беларусь от 23 января 1995 г. «Об утверждении Положения об орга-
низации взаимодействия государственных органов, профессиональных союзов и 
нанимателей в целях предотвращения массовой безработицы»5, а также Указ 
Президента Республики Беларусь от 16 декабря 1997 г. «О мерах по совершенст-
вованию взаимодействия органов государственного управления и профсоюзов»6, 
Постановление Министерства труда Республики Беларусь от 24 ноября 1998 г. 
«Об утверждении Рекомендаций по регулированию оплаты труда на основе та-
рифных соглашений и коллективных договоров»7.  Национальный совет по тру-
довым и социальным вопросам 12 марта 1997 г. одобрил Концепцию развития 
системы социального партнерства в Республике Беларусь8.   

Основой национального законодательства служат международно-
правовые акты, в частности, Конвенции и Рекомендации Международной орга-



низации труда, посвященные свободе ассоциации и коллективным трудовым от-
ношениям: Конвенции МОТ: 1) №87 «О свободе ассоциации и защите права на 
организацию», 2) №98 «О применении принципов права на организацию и на 
ведение коллективных переговоров», 3) №135 «О защите прав представителей 
трудящихся на предприятии и  представляемых им возможностях», 4) №144 «О 
трехсторонних консультациях для содействия применению международных тру-
довых норм», 5) №150 «О регулировании вопросов труда», 6) №154 «О содейст-
вии коллективным переговорам, из которых не ратифицирована Республикой 
Беларусь только Конвенция МОТ  №135 «О защите прав представителей трудя-
щихся на предприятии и  представляемых им возможностях». 

Рекомендации МОТ: 1) №91«О коллективных переговорах», 2) №92 
«О добровольном примирении и арбитраже», 3) №94 «О консультациях и со-
трудничестве  между предпринимателями и трудящимися на уровне предпри-
ятия», 4) №113 «О консультациях и сотрудничестве  между государственными 
властями и организациями предпринимателей и трудящихся в отраслевом и на-
циональном масштабе», 5) №129 «О связях на предприятии», 6) №130 «О рас-
смотрении жалоб», 7) №164 «О содействии коллективным переговорам»)9. 

Решение вопросов о сторонах и участниках коллективных трудовых (со-
циально-партнерских) отношений имеет как теоретическое, так и практическое 
значение, способствует формированию единого понятийного аппарата  трудово-
го права. 

Правовые научные понятия – это содержательные  предметные образы, 
которые воспроизводят в мышлении (идеально) объективную суть реальных 
процессов правовой действительности и отношений, существующих в ней, и вы-
ражают специфически правовую качественную определенность данных процес-
сов и явлений10. В белорусском законодательстве необходимо закрепить и ис-
пользовать одни и те же термины для определения тех или иных процессов и яв-
лений правовой действительности, в частности, определить, кто же выступает 
сторонами  коллективного договора, социального партнерства.   

Вопрос о сторонах коллективного договора является дискуссионным. Со-
гласно ст. 5 Закона Республики Беларусь «О коллективных договорах и согла-
шениях» сторонами коллективного договора  являются профсоюз (профсоюзы) 
или иной орган, представляющий интересы работников, и наниматель или упол-
номоченный им представитель. Но из определения (в соответствии с  Законом 
Республики Беларусь «О коллективных договорах и соглашениях») коллектив-
ного договора как локального нормативного акта, регулирующего трудовые и 
социально-экономические отношения между нанимателем  и работающими у 



него работниками, можно сделать вывод, что сторонами коллективного дого-
вора являются работники и наниматель. Одно из значений слова «сторона» со-
гласно Словарю русского языка  С.И. Ожегова, — это человек или группа лиц, 
противопоставленных другим11. В коллективном договоре работникам противо-
поставлен наниматель. В ст. 8 Закона Республики Беларусь «О коллективных 
договорах и соглашениях», определено, что коллективный договор распростра-
няется  на  нанимателя  и всех  работников, от имени которых он заключен. На 
то, что коллективный договор заключен от имени работников, указывает и ст. 17 
названного Закона. 

Следует отметить, что, начиная с КЗоТа РСФСР 1922 г., и во всем после-
дующем законодательстве профсоюзы рассматривались в качестве представите-
лей трудового коллектива (рабочих и служащих) при заключении коллективного 
договора. Согласно КЗоТу РСФСР 1922 г.  коллективный договор определялся 
как соглашение, заключаемое профсоюзом как представителем рабочих и 
служащих, с одной стороны, и нанимателем - с другой стороны. Коллективный 
договор распространялся на всех лиц, работающих на данном предприятии, не-
зависимо от того, состояли они членами профсоюза, заключившего договор или 
нет12. 

Право работников вести переговоры, в том числе коллективные перегово-
ры, не индивидуально, а коллективно закреплено в п. 3 ст. 6 Закона Республики 
Беларусь «О коллективных договорах и соглашениях». Данное право реализует-
ся  при помощи профсоюзов, которые в соответствии со ст. 11 Закона Республи-
ки Беларусь от 24 апреля 1992 г. «О профессиональных союзах»13, имеют право 
на ведение коллективных переговоров с администрацией, собственником или 
уполномоченным им органом управления  и заключение коллективных догово-
ров. 

Кодекс Законов о Труде Республики Беларусь в п. 2 ч. 1 ст. 238 предостав-
ляет трудовому коллективу право создавать орган, представляющий интересы 
работников при заключении, исполнении и прекращении коллективного догово-
ра в случае отсутствия на предприятии профсоюза. Данное право конкретизиру-
ется в ст. 5 Закона Республики Беларусь  «О коллективных договорах и согла-
шениях», согласно которой, если у нанимателя работает более 50 процентов ра-
ботников – не членов профсоюза, от имени этих работников стороной коллек-
тивного договора может быть создаваемый ими орган. 

Термин «коллективные переговоры» в соответствии с Конвенцией МОТ 
№154 «О содействии коллективным переговорам» означает все переговоры, ко-
торые проводятся между  предпринимателями, группой предпринимателей или 



одной или несколькими организациями предпринимателей, с одной стороны, и 
одной или несколькими организациями трудящихся, – с другой. Термин  «кол-
лективные переговоры» может распространяться также на переговоры с пред-
ставителями трудящихся. Термин «представители трудящихся», который в целях 
Конвенции МОТ №135 «О защите прав представителей трудящихся на предпри-
ятии и  представляемых им возможностях» и  одноименной Рекомендации МОТ 
№143  означает: 

1) представителей профсоюзов, а именно, представителей, назначенных 
или избранных профсоюзами или членами таких профсоюзов; или 

2) выборных представителей, а именно, представителей, свободно избран-
ных трудящимися предприятия в соответствии с положениями национального 
законодательства или правилами коллективных договоров, и функции которых 
не включают деятельности, которая признана в качестве исключительной преро-
гативы профсоюзов в соответствующей стране. 

Законодательство Республики Беларусь, используя термин «коллективные 
переговоры», охватывает им как переговоры, которые проводятся между нани-
мателем, организациями нанимателей и организациями работников (профсоюза-
ми), так и переговоры с представителями трудящихся. Также трактует термин 
«коллективные переговоры» и российское законодательство, в частности, Закон 
Российской Федерации от 3 марта 1992 г. с изменениями и дополнениями 24 но-
ября 1995 г. «О коллективных договорах и соглашениях»14. 

Необходимо отметить, что во всех вышеназванных Конвенциях и Реко-
мендациях МОТ, посвященных свободе ассоциации и коллективным трудовым 
отношениям, закрепляются и подчеркиваются права организаций предприни-
мателей и трудящихся на: свободу объединения, коллективные переговоры, 
консультации и сотрудничество, регулирование вопросов труда. 

Таким образом, фактически участвуют в коллективных переговорах и яв-
ляются представителями работников один или несколько профсоюзов (или иной 
орган, представляющий интересы работников), и представителями нанимателя 
(лей) – уполномоченный им представитель (организации нанимателей). Нанима-
тель может участвовать в коллективных переговорах и непосредственно, напри-
мер, если в качестве нанимателя выступает предприниматель, осуществляющий 
свою деятельность без образования юридического лица. Из-за того, что проф-
союзы и организации нанимателей фактически участвуют в коллективных пере-
говорах, нередко происходит отождествление в законодательных актах, в науч-
ной литературе их со стороной коллективного договора, стороной социально-
партнерских отношений. Так, в ст. 11 Закона Российской Федерации  от 3 марта 



1992 г. с изменениями  и дополнениями от 24 ноября 1995 г. «О коллективных 
договорах и соглашениях» определено, что сторонами коллективного договора 
являются работники организации в лице их представителей и работодатель, в 
необходимых случаях представляемый руководителем организации или другим 
полномочным в соответствии с уставом организации, иным правовым актом ли-
цом. В докладе МОТ, посвященном трехсторонним консультациям на нацио-
нальном уровне, сказано, что «государство, работодатели и трудящиеся, должны 
быть ясно обозначены сторонами (трехстороннего) сотрудничества»15. Далее по 
тексту речь идет о том, что партнерами (сторонами) трехстороннего сотрудниче-
ства  являются организации работодателей и трудящихся (профсоюзы)16. 

Согласно всему вышеперечисленному законодательству Республики Бела-
русь о коллективных трудовых отношениях, за исключением Концепции разви-
тия системы социального партнерства, в Республике Беларусь субъектами (сто-
ронами) социального партнерства выступают соответствующие объединения на-
нимателей, профсоюзов и органы государственного управления. В Концепции 
развития системы социального партнерства в Республике Беларусь определено, 
что субъектами (сторонами) социального партнерства являются наемные работ-
ники, наниматели  и органы государственного управления; а представителями 
сторон, выражающими их интересы, могут быть: от имени работников - органы 
профсоюзов и их объединений… или иные организации, представляющие инте-
ресы работников; от имени нанимателей – руководители предприятий и органи-
заций, полномочные органы объединений нанимателей, иные уполномоченные 
нанимателями органы, от имени государства – Совет Министров, уполномочен-
ные им органы государственного управления. Данная Концепция в определении 
субъектов социального партнерства идентична  с Законом Российской Федера-
ции  от 3 марта 1992 г. с  изменениями  и дополнениями от 24 ноября 1995 г. «О 
коллективных договорах и соглашениях». 

В данной Концепции дается определение трипартизма как практики трех-
сторонних консультаций и сотрудничества традиционных социальных партнеров 
в лице профсоюзов и нанимателей с представителями правительственных уч-
реждений. Социальные партнеры согласно Концепции это стороны, участвую-
щие в социально-трудовых отношениях и представляющие интересы наемных 
работников, нанимателей и государства. Данная Концепция содержит внутрен-
ние  противоречия, так как отождествляет представителей сторон социального 
партнерства и самих социальных партнеров в разных определениях. 

Представляется важным различать стороны коллективного договора (со-
глашений) и социального партнерства и представителей сторон, так как их ото-



ждествление может повлечь нарушение прав сторон. Сторонами коллективного 
договора (социально-партнерских отношений) являются работники  и нанима-
тель (и), а представителями сторон, выражающими их интересы, могут быть: от 
имени работников – органы профсоюзов и их объединений… или иные органи-
зации, представляющие интересы работников; от имени нанимателей – руково-
дители предприятий и организаций, полномочные органы объединений нанима-
телей, иные уполномоченные нанимателями органы, от имени государства – Со-
вет Министров, уполномоченные им органы государственного управления, т.е. с 
тем как они определены в Концепции развития системы социального партнерст-
ва в Республике Беларусь. Законодательство Республики Беларусь в данной об-
ласти,  в частности, ст. 5 Закона Республики Беларусь «О коллективных догово-
рах и соглашениях», нуждается в уточнении. 

Необходимо отметить, что эффективное развитие системы социального 
партнерства возможно только при участии сильных и активных профсоюзов. Это 
подчеркивают и многие  специалисты  в области трудового права. Авторы учеб-
ника «Курс российского трудового права»  отмечают, что «в современных усло-
виях профсоюзы являются той организационной формой, с использованием ко-
торой возможна реализация идеи социального партнерства»17.  

Несколько Рекомендаций МОТ посвящены сотрудничеству на уровне 
предприятия между трудящимися и предпринимателями (администрацией), раз-
витию непосредственной демократии. Рекомендация №94 «О консультациях и 
сотрудничестве между предпринимателями и трудящимися на уровне предпри-
ятия» признает целесообразным принятие надлежащих мер с целью содействия 
консультациям и сотрудничеству между предпринимателями и трудящимися на 
уровне предприятия по вопросам, представляющим общий интерес, и не охваты-
ваемым процедурой коллективных переговоров. Рекомендация №129 «О связях 
на предприятии», предусматривает, что для достижения своей цели любая сис-
тема связей на предприятии должна обеспечивать двустороннюю связь не толь-
ко между главой предприятия и представителями профсоюзов, но и между пред-
ставителями администрации и трудящимися. 

Нечетко определена законодателем сфера действия коллективного догово-
ра (соглашения). Согласно ст. 8  Закона Республики Беларусь «О коллективных 
договорах и соглашениях» коллективный договор распространяется на нанима-
теля и всех работников, от имени которых он заключен, следовательно, коллек-
тивный договор распространяется на работников предприятия – членов проф-
союза или работников, не состоящих в профсоюзе, но создавших орган, который 
их представляет при заключении коллективного договора. Законодательством не 



определен порядок расширения сферы действия коллективного договора на ра-
ботников, от имени которых он не заключался. Практика показывает, что в ряде 
коллективных договоров указывается, что действие коллективного договора 
распространяется на всех работников, независимо от их принадлежности к 
профсоюзу (ПО «Луч», АО «Минский часовой завод»); на других предприятиях 
действие коллективного договора можно распространить  на работников – не 
членов профсоюза, вновь принятых работников, если они подтвердят свое жела-
ние распространить на них действие коллективного договора в письменной 
форме18. 

В Генеральном соглашении на 1997 г. было предусмотрено, что его нормы 
и положения распространяются на всех нанимателей и наемных работников 
предприятий, учреждений, организаций, расположенных на территории респуб-
лики и входящих в объединения нанимателей и профсоюзов, уполномоченные 
представители которых подписали соглашение19. Генеральное соглашение на 
1998-2000 г.г. распространило свои нормы и положения на все категории работ-
ников и все слои населения20.  

В Рекомендациях по регулированию оплаты труда на основе тарифных со-
глашений и коллективных договоров вновь используется критерий представи-
тельства в отношении сферы действия отраслевых и местных (территориальных) 
тарифных  соглашений, а также определяется порядок распространения сферы 
действия названных соглашений. В п. 7 названных Рекомендаций определено, 
что нормы отраслевых и местных (территориальных) тарифных  соглашений 
применяются на предприятиях и в организациях, не принимавших через упол-
номоченных  представителей участия в заключении соответствующих тарифных 
соглашений при наличии согласия нанимателя и соответствующего профсоюза. 

Какой из критериев в отношении сферы действия коллективного договора 
лучше – сложно сказать. Если коллективный договор или соглашение распро-
страняются на всех работников определенного уровня и в названных актах пре-
дусмотрены повышенные гарантии и льготы по сравнению с законодательством 
Республики Беларусь, это значит, что они будут распространяться, действовать в 
отношении всех работников, что  будет способствовать социальной справедли-
вости. Если используется критерий представительства, то необходимо опреде-
лять порядок распространения  сферы действия на работников, им не охвачен-
ным, по возможности учитывать пожелания Рекомендации МОТ №91 «О кол-
лективных переговорах». Данная Рекомендация предусматривает, что законода-
тельство страны может обуславливать распространение действия коллективного 
договора следующими требованиями: 



а) чтобы коллективный договор уже охватывал достаточно представитель-
ное, по мнению компетентного органа власти, число соответствующих предпри-
нимателей и трудящихся; 

б) чтобы требование о распространении действия коллективного договора, 
как общее правило, исходило от одной или нескольких участвующих в договоре 
организаций трудящихся или предпринимателей; 

в) чтобы предпринимателям и трудящимся, на которых предстоит распро-
странение коллективного договора, была предоставлена возможность предвари-
тельно высказать свои замечания. 

Четкое определение законодателем  критериев распространения сферы 
действия коллективного договора необходимо для повышения правовых гаран-
тий, защиты трудовых прав работников. 

Предметом правового анализа выступает вопрос: являются ли социальные 
партнеры новыми субъектами трудового права? Среди ученых и специалистов 
трудового права нет единого мнения по данному вопросу. В.Н. Толкунова и 
К.И. Гусов в учебнике «Трудовое право»21 и К.И. Гусов в Практикуме «Трудовое 
право»22 выделяют социальных партнеров в качестве самостоятельных субъек-
тов трудового права. Социальные партнеры названы субъектами трудового права 
и в учебнике «Трудовое право» (под ред. Семенкова В.И., Минск,1997)23. Не за-
трагивают эту проблему и не выделяют социальных партнеров в качестве новых 
субъектов трудового права авторы следующих учебников: «Трудовое право» 
(под ред. О.В. Смирнова, М.,1996)24; «Трудовое право России» (под ред. Пашко-
ва А.С., СПб,.1994)25; «Курс российского трудового права» (т. 1, СПб. 1996)26. 

Правовой статус субъектов права включает в себя: права и обязанности, 
гарантии прав, и ответственность за неисполнение обязанностей. Права и обя-
занности субъектов права наполняются новым содержанием с переходом к ры-
ночной экономике. 

Говорить о том, что не появилось новых субъектов трудового права, было 
бы неверно. Среди новых субъектов трудового права можно назвать, во-первых, 
объединения нанимателей, которые появились в нашей республике, начиная с 
1990 г. Во-вторых, это органы трехстороннего сотрудничества. В Республике 
Беларусь в соответствии с постановлением Совета Министров Республики Бела-
русь от 25 февраля 1993 г. был создан Согласительный Совет Республики по 
трудовым и социальным вопросам27. В 1995 г. он был преобразован в Нацио-
нальный совет по трудовым и социальным вопросам. Правовую основу его дея-
тельности составлял Указ Президента Республики Беларусь от 15 июля 1995 г. 
«О развитии социального партнерства в Республике Беларусь». Указом Прези-



дента Республики Беларусь от 5 мая 1999 г. утверждено новое Положение о На-
циональном Совете по трудовым и социальным вопросам28. Данным Положени-
ем несколько изменен характер задач, стоящих перед Национальным Советом, 
разграничены задачи и функции Национального Совета. Среди функций, кото-
рые впервые закреплены за ним в Положении от 5 мая 1999 г., необходимо отме-
тить такие как: 1) рассмотрение проектов нормативных правовых актов по тру-
довым и социально-экономическим вопросам и 2) анализ выполнения конвенций 
Международной организации труда, ратифицированных Республикой Беларусь. 
Международная организация труда является первой организацией, созданной и 
действующей на принципе трипартизма. Контроль за выполнением государства-
ми-членами конвенций Международной организации труда занимает важное ме-
сто в ее деятельности. На 86-й сессии Международной конференции труда 18 
июня 1998 г. была принята Декларация об основополагающих принципах и пра-
вах в сфере труда. В ней подчеркивается, что государства-члены не только в свя-
зи с фактом ратификации, но уже из самого факта членства в МОТ, имеют обя-
зательства претворять в жизнь принципы, заложенные в Конвенциях МОТ и ка-
сающиеся основополагающих прав  в сфере труда29. В связи с этим представля-
ется правильным и своевременным, что функция анализа конвенций МОТ, ра-
тифицированных Республикой Беларусь, закреплена и за нашим республикан-
ским органом трипартизма – Национальным Советом по трудовым и социаль-
ным вопросам. 

В настоящее время органы трипартизма созданы не только на республи-
канском, но и на отраслевом, местном уровнях, а также на уровне предприятия. 
Правовой базой для их появления послужило Постановление Кабинета Минист-
ров Республики Беларусь от 23.01.1995 г. №41 «Об утверждении Положения об 
организации взаимодействия государственных органов, профессиональных сою-
зов и нанимателей в целях предотвращения массовой безработицы». Назову эти 
трехсторонние органы, которые  были созданы для обеспечения взаимодействия 
социальных партнеров по предотвращению массовой безработицы: 

– на уровне предприятия – комиссия по контролю за выполнением коллек-
тивного договора; 

– на уровне отрасли – отраслевая согласительная комиссия по трудовым и 
социальным вопросам; 

– на административно-территориальном уровне – региональная (город-
ская, районная, областная) согласительная комиссия по трудовым и социальным 
вопросам, на республиканском уровне – Национальный Совет по социальным и 
трудовым вопросам. 



Полагаю, можно говорить о появлении новых субъектов трудового права и 
об изменении характера, направленности прав и обязанностей уже существую-
щих, известных трудовому праву субъектов. 
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