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рению споров с участием МГС. Толковательная функция Суда ЕАЭС 

в данной сфере также востребована и необходима, поскольку кон-

сультативные заключения дают возможность, не пересматривая кон-

кретные индивидуальные решения, оценить состояние правового ре-

гулирования гражданской службы в ЕАЭС в целом и дать рекомен-

дации, в том числе о дальнейшем развитии права Союза.  
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Профсоюзное движение сегодня далеко не всегда выполняет 

свои задачи, для реализации которых этот институт появился в дале-

ком прошлом. Зачастую профсоюзные организации превращаются в 

простые кассы взаимопомощи, осуществляющие перераспределение 

поступивших профсоюзных взносов, либо вообще являются фор-

мальными структурами, позволяющими работодателю показать фор-

мальную сторону исполнения требований трудового законодательст-

ва без какого бы то ни было «ущерба» для него. 

Между тем, следует вспомнить изначальное предназначение 

профсоюзов: легализовав профсоюзные объединения, Манифест 17 

октября 1905 года превратил профсоюзы в реальную политическую 

силу, направленную на максимальную защиту прав и интересов ра-

бочего класса, борющуюся не только за права конкретных работни-

ков, но и (что наиболее важно) за изменение общей практики регули-
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рования трудовых отношений в рамках общего политического про-

цесса [1, с. 19]. 

Представляется, что профсоюзы являются полноправными субъ-

ектами гражданского общества, имеющими возможность оказать со-

действие становлению и развитию его институтов в части защиты 

прав и законных интересов физических лиц в социально-трудовой 

сфере [2, с.105]. Говоря об участии профсоюзных организаций в 

формировании институтов гражданского общества следует остано-

виться на современных возможностях российского профсоюзного 

движения. 

Ответ на этот вопрос содержится в нормах Закона о профсоюзах, 

которые называют право профсоюзных организаций на участие в ре-

шении конфликтов, возникающих между работниками и работодате-

лями (как на индивидуальном, так и на коллективном уровнях), право 

на участие в коллективных переговорах и ряд других. Но, безусловно, 

основным правомочием любой профсоюзной организации является 

возможность представлять интересы работников, говорить от их 

имени на различных уровнях, отстаивая их социально-трудовые пра-

ва и интересы. 

Более того, думается, что профсоюзы могут и должны расширять 

свои полномочия, отстаивая интересы работников не только на уров-

не правоприменения, но и на уровне правотворчества. В юридиче-

ской науке все чаще обращается внимание на недостаточную вовле-

ченность российских профсоюзов в процесс нормотворчества и необ-

ходимость возвращения профсоюзам права законодательной инициа-

тивы, которое ранее было им предоставлено. В связи с этим пред-

ставляется возможным дополнить ст. 104 Конституции РФ еще од-

ним субъектом, обладающим правом законодательной инициативы 

по предметам их ведения – профессиональными союзами. 

Профессиональный союз как представитель интересов работни-

ков, должен иметь возможность принимать участие в правотворче-

ском процессе. Думается, что ни один нормативно-правовой акт (как 

федерального, так и регионального уровня), прямо или косвенно со-

держащий в себе нормы трудового права, касающийся социально-

трудовых прав работников, не должен приниматься без полноправно-

го участия представителей работников, в роли которых могут и 

должны выступать всероссийские и региональные профсоюзные объ-

единения [3, с. 21] . В этом случае профсоюзы будут обеспечивать не 

только защитную, но и превентивную функцию, они смогут обеспе-

чить изначальную защищенность социально-трудовых интересов ра-

ботников. Необходимо привлечь профсоюзы и к вопросам разработки 
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государственной социальной политики. Только в этом случае будет 

возможным говорить о действительном развитии в России институ-

тов гражданского общества, основанном на социальном диалоге и 

реальном социальном партнерстве. 

Кроме этого, предлагается обратить внимание на необходимость 

изменения законодательства для целей закрепления и подтверждения, 

а может быть и усиления уже имеющихся прав профсоюзных органи-

заций в рамках конкретного правоприменения. 

В первую очередь, необходимо продолжать расширять предмет-

ную сферу деятельности и полномочий профсоюзных организаций, 

естественно, не выходя за пределы их общего предназначения. Одной 

из таких сфер должна стать столь значимая сегодня сфера интеллек-

туальной собственности. Профессиональные союзы должны полу-

чить безусловное право защищать интересы работников не только в 

связи с собственно трудовыми отношениями, но и в связи с отноше-

ниями прямо или косвенно связанными с трудовыми, в том числе с 

отношениями по поводу использования результатов интеллектуаль-

ной деятельности. Думается, что расширение сферы деятельности 

профсоюзных организаций на сферу интеллектуальных прав не будет 

противоречить уставным целям деятельности профсоюзов, и, в ко-

нечном итоге, будет служить повышению значимости профсоюзного 

движения в жизни современного российского общества. 

Во-вторых, помимо расширения сферы ведения профсоюзов, не-

обходимо конкретизировать нормы трудового законодательства в 

части уточнения формулировки трудового законодательства «с уче-

том мнения профсоюзной организации». Трудовое законодательство 

никоим образом не указывает как именно, в каком порядке должно 

быть учтено мнение профсоюза. Не содержится такого указания и в 

законе о профсоюзах. На практике это, как правило, превращается в 

формальное направление принятого администрацией решения в 

профсоюзный комитет, который отписывает свое мнение, а админи-

страция его читает и «забывает» о нем. Без сомнения, в нормах тру-

дового законодательства (или же в Законе о профсоюзах) должна 

появиться норма, детально прописывающая порядок учета мнения 

профсоюзной организации. 

С учетом того, что профессиональный уровень и компетенция 

профсоюзного актива постоянно возрастает и роли социального 

партнерства в регулировании социально-трудовых отношений отво-

дится сегодня не последнее место, то следует в нормах трудового 

законодательства усиливать и роль профсоюзов. Это можно сделать 

путем замены «учета мнения профсоюзной организации» при приня-
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тии того или иного решения (или локального правового акта) на «со-

гласование с профсоюзной организацией». В том числе, можно пре-

дусмотреть в нормах трудового или профсоюзного законодательства 

варианты таких согласований (от направления проектов документов 

для получения согласия/одобрения, до создания совместных рабочих 

групп на паритетной основе). 

Представляется возможным и прогрессивным развитие идеи, за-

ложенной в Отраслевом соглашении по организациям, находящимся 

в ведении Министерства образования и науки Российской Федера-

ции. Речь идет о формировании системы внутреннего контроля за 

соблюдением трудового законодательства и иных актов, содержащих 

нормы трудового права с обязательным участием профсоюзных орга-

низаций. Такая система должна формироваться на основе принципов 

профессионализма и независимости. Естественно, что профсоюзные 

организации являются главными претендентами на участии в форми-

ровании и деятельности таких систем. При этом решения, принятые в 

рамках таких систем, должны стать обязательными для работодателя 

(тем более что это в его интересах, так как любая система внутренне-

го контроля позволяет выявить и пресечь правонарушения, миними-

зировавриск привлечения к ответственности со стороны государст-

венных надзорных органов). 

Думается, что такая система должна в обязательном порядке 

создаваться и функционировать во всех без исключения организаци-

ях, так как это позволит усилить роль социального партнерства, по-

высить уровень защищенности социально-трудовых прав и при этом 

снизить нагрузку на суды и надзорные органы государства. Но для ее 

функционирования необходима законодательная база, основа, не по-

зволяющая работодателю уклоняться от ее создания. 

Представляется, что внедрение всех названных изменений и до-

полнений в законодательство действительно укрепит статус проф-

союзов и уровень социально защищенности работников, что является 

важнейшей целью деятельности любого профессионального союза и 

государства в целом. 
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Одной из новаций 2018 года Республики Беларусь в регулирова-

нии трудовых отношений в IT сфере стало легализованная возмож-

ность включать в трудовые договоры (контракты) условий и (или) 

заключения отдельных соглашений о неконкуренции с работниками 

компаний – резидентами Парка высоких технологий.  

В соответствии с подп. 5.6 п. 5 Декрета Президента Республики 

Беларусь от 21 декабря 2017 г. № 8 «О развитии цифровой экономи-

ки» (далее – Декрет № 8) резидентам Парка высоких технологий пре-

доставлено право заключать с работником соглашение, в соответст-

вии с которым работник добровольно (за установленную соглашени-

ем компенсацию) принимает на себя обязательство в течение опреде-

ленного таким соглашением срока не заключать трудовых и (или) 

гражданско-правовых договоров с третьими лицами, являющимися 

конкурентами этого резидента Парка высоких технологий, а также 

обязуется не осуществлять самостоятельно конкурирующую пред-

принимательскую деятельность без образования юридического лица, 

не выступать учредителем (участником) организации, являющейся 

конкурентом этого резидента Парка высоких технологий, не выпол-

нять функции ее руководителя, не выступать членом ее коллегиаль-

ного органа управления [1]. 

Подобные условия или соглашения, длительное время исполь-

зуемые в некоторых зарубежных странах, в литературе по трудовому 

праву именуются пактами о неконкуренции. До принятия Декрета 

№ 8 подобное условие не регулировалось законодательством Респуб-

лики Беларусь. Поскольку оно в большинстве случаев ухудшало пра-

вовое положение работника по сравнению с законодательством о 

труде, то это давало основания для признания подобных условий не-

действительными (по п. 1 ч. 1 ст. 23 Трудового кодекса Республики 


