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исключению из Совета Европы. Политические средства являются все же 
одним из главных методов решения вопросов, связанных с нежеланием ис
полнять решения Европейского суда по правам человека.

Отметим, что одной из основных причин высокой эффективности дея
тельности Европейского суда по правам человека является то, что поста
новления палат Суда являются окончательными и обязательными для ис
полнения. Обязательность принимаемых решений -  качество, столь необ
ходимое любому контрольному механизму в области прав человека и столь 
же недоступное на сегодняшний день ни одному из существующих меха
низмов -  придает европейской процедуре необходимые черты реального 
Международного судебного учреждения.
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О. В. ЧЕСАЛИНА

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ИЗМЕНЕНИЯ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА

Анализируется изменение коллективного 
договора, а также рассматриваются вопросы 
его действия в случае изменения законода
тельства, соотношение индивидуального и 
коллективно-договорного регулирования.

The article is devoted the alteration of col
lective agreement. The questions of operation 
of collective agreement in case of alteration 
legislation, correlation between individual and 
collective-contract regulation are also consid
ered in article.

Трудовым кодексом Республики Беларусь (далее -  ТК) значительно 
расширена сфера действия трудового права. TK и иное законодательство о 
труде распространяются не только на лиц, работающих на основе трудово
го договора, но и полностью (в отличие от Кодекса законов о труде Респуб
лики Беларусь 1972 г.) применяются к трудовым и связанным с ними отно
шениям, основанным на членстве (участии) в организациях любых органи
зационно-правовых форм собственности. Иное (за исключением норм,
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ухудшающих положение членов (участников) организаций по сравнению с 
законодательством о труде) может устанавливаться в учредительных доку
ментах и локальных нормативных актах этих организаций (ч. 2 ст. 4 ТК).

Расширение сферы действия трудового законодательства в целом озна
чает также увеличение сферы коллективно-договорного регулирования, 
многие вопросы которого требуют дальнейшей законодательной и теорети
ческой разработки. Институту коллективного договора, соглашения посвя
щены гл. 34, 35 ТК, которые включили в себя нормы Закона Республики Бе
ларусь “О коллективных договорах и соглашениях" от 24.11.1992 г. с изме
нениями и дополнениями от 4.11.1998 г.

Если изменение трудового договора составляет подинститут трудового 
права, то вопросы изменения коллективного договора урегулированы в не
скольких нормах ст. 372 TK и не отличаются такой степенью детализации. 
Порядок изменения и дополнения коллективного договора трижды пере
сматривался в белорусском законодательстве. Первоначально, по Закону 
Республики Беларусь от 24.11.1992 г., изменения в коллективный договор 
вносились в порядке, определенном коллективными договорами, соглаше
ниями. Законом Республики Беларусь от 4.11.1998 г. в данную статью были 
внесены изменения, согласно которым изменения и дополнения в коллек
тивный договор вносились в порядке, определенном сторонами.

Порядок изменения коллективного договора, который определяется в 
самом договоре (или сторонами), может расходиться с порядком заключе
ния коллективного договора, установленным трудовым законодательством, 
например, предусматривать возможность изменения коллективного догово
ра не только по взаимному согласию, но и по согласованию сторон. Реко
мендацией Международной организации труда (далее -  МОТ) № 91 “О кол
лективных переговорах” коллективный договор определен как письменное 
соглашение относительно условий труда и найма1. Одним из значений сло
ва “соглашение” является взаимное согласие, договоренность2. Согласова
ние не предполагает достижения взаимного согласия.

Процедура изменения коллективного договора, которая определяется в 
договоре (или сторонами), может отличаться большей оперативностью (на
пример, не предусматривать обязанности ведения коллективных перегово
ров), но она противоречит природе коллективного договора как нормативно
го соглашения, который принимается в особом договорно-согласительном 
порядке. Во всех Конвенциях и Рекомендациях МОТ о свободе ассоциации 
и коллективных трудовых отношениях подчеркивается роль и значение кол
лективных переговоров. В частности, в Конвенции МОТ № 98 “О примене
нии принципов права на организацию и на ведение коллективных перегово
ров” указывается на необходимость принятия мер в целях поощрения и 
способствования полному развитию и использованию процедуры ведения 
переговоров на добровольной основе между предпринимателями или орга
низациями предпринимателей, с одной стороны, и организациями трудя
щихся, с другой стороны, с целью регулирования условий труда путем за
ключения коллективных договоров3. В соответствии с новым TK изменения 
и дополнения в коллективный договор вносятся по взаимному согласию 
сторон, в порядке, установленном TK для его заключения (ст. 372 ТК). Каж
дая из сторон коллективных трудовых отношений имеет право направить 
другой стороне письменное требование о проведении коллективных пере
говоров по изменению или дополнению коллективного договора. Другая 
сторона обязана начать их в семидневный срок, если иной срок не опреде
лен соглашением сторон. Для ведения коллективных переговоров создает
ся комиссия из уполномоченных представителей (ст. 357 ТК). Внесение из
менений и дополнений в коллективный договор в порядке, установленном 
для его заключения, следовательно, с использованием процедуры ведения
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коллективных переговоров соответствует международным стандартам в 
области коллективных трудовых отношений. Учитывая вышесказанное, по
рядок изменения коллективного договора, предусмотренный ст. 372 TK1 в 
наибольшей степени соответствует определению коллективного договора и 
принципам социального партнерства.

Необходимость внесения изменений и дополнений в коллективный дого
вор может быть вызвана различными обстоятельствами: изменением фи
нансовых возможностей нанимателя, введением новых форм организации 
труда и т. д., а также изменением законодательства. На вопросе изменения 
коллективного договора в случае изменения законодательства следует ос
тановиться отдельно. В TK действию законодательства о труде во времени 
посвящена ст. 9. Ни в ней, ни в других статьях TK не урегулирован вопрос о 
правовых последствиях для коллективного договора в случае принятия ак
тов законодательства, которые устанавливают иные обязательные прави
ла, чем те, которые действовали во время заключения коллективного дого
вора. В Гражданском кодексе РФ и в Гражданском кодексе Беларуси содер
жатся статьи “Договор и закон” (ст. 422 ГК РФ) и “Договор и законодательст
во” (ст. 392 ГК Беларуси), причем в данных статьях содержатся различные 
правила, касающиеся действия договора в случае принятия акта законода
тельства (в РФ -  закона), устанавливающего обязательные для сторон пра
вила, иные, чем те, которые действовали при заключении договора. По ГК 
Беларуси -  условия заключенного договора должны быть приведены в со
ответствие с законодательством, если иное не предусмотрено законом. По 
ГК РФ -  условия заключенного договора сохраняют силу, кроме случаев, ко
гда в законе установлено, что его действие распространяется на отноше
ния, возникшие из ранее заключенных договоров.

Полагаю, что ни один из вариантов не может быть полностью заимство
ван для урегулирования рассматриваемого вопроса. Хотя коллективный до
говор по юридической силе и занимает самую низшую ступень в иерархии 
источников трудового права, но, исходя из принципа in favorem, каждый по
следующий уровень коллективных договоров (соглашений) не может ухуд
шать условий договора (соглашения) более высокого уровня и должен от
личаться от предыдущего большей выгодой для трудящихся.

СоКззное законодательство основывалось на том, что “при издании ново
го закона, который не содержит твердых и предельных норм и допускает 
улучшение условий труда по сравнению с ним, -  колдоговоры, заключенные 
до издания этого нового закона, остаются в силе. Если же новый закон со
держит такие твердые и предельные нормы, то соответствующие части 
коллективного договора, превышающие эти нормы, автоматически аннули
руются”4. Так решались вопросы не только коллективно-договорного регу
лирования, но и, например, нормирования рабочего времени. И.С. Войтин- 
ский отмечал, “что нормы советского закона о продолжительности рабочего 
времени являются твердыми, не допускающими снижения в порядке согла
шения сторон”5. Л.Я. Гинцбург писал, что «правильное понимание формулы 
“не более” в советском праве заключается в том, что хотя сокращение ра
бочего времени против нормы, указанной в законе, не исключается, оно 
возможно только в той мере, в том порядке и в тех случаях, какие установ
лены законами, но не соглашениями и договорами»6. Локальные норматив
ные акты, в том числе и коллективные договоры, не могли не только ухуд
шать, но и улучшать положение работников по ряду вопросов по сравнению 
с законодательством о труде.

В настоящее время возможности локального и коллективно-договорного 
регулирования расширены. Наниматель вправе устанавливать дополни
тельные трудовые и иные гарантии для работников по сравнению с законо
дательством о труде (ч. 3 ст. 7 ТК). Для восполнения пробела в отношении
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взаимодействия коллективного договора и законодательства предлагаю 
следующий вариант статьи в ТК:

«Статья... Коллективный договор и законодательство.
“Если после заключения и во время действия коллективного договора, 

соглашения принят акт законодательства, устанавливающий иные обя
зательные для сторон правила, чем те, которые действовали при их за
ключении и которые улучшают положение работников по сравнению с 
нормами коллективного договора, соглашения, -  условия заключенного 
коллективного договора, соглашения должны быть приведены в соот
ветствие с законодательством; если актом законодательства осуще
ствляется снижение уровня трудовых и иных гарантий для работников, 
отнесенных к сфере коллективно-договорного регулирования, -  условия 
заключенного коллективного договора, соглашения сохраняют силу.

Необходимые изменения и дополнения коллективного договора, со
глашения в соответствии с законодательством должны быть внесены в 
них в двухнедельный срок. Внесенные в коллективный договор, соглаше
ние изменения и дополнения подлежат регистрации в порядке, установ
ленном для регистрации коллективных договоров, соглашений’’».

TK возлагает на нанимателя обязанность ознакомить всех работников, в 
том числе вновь принятых, с действующим у него коллективным договором, 
однако не предусмотрена такая обязанность в случае внесения изменений 
и дополнений в договор, соглашение. Не установлены конкретные сроки, в 
которые наниматель должен ознакомить работников как с принятым, так и с 
измененным договором. Целесообразно внести изменения в ТК, которые бы 
урегулировали данные пробелы.

Требует освещения в рамках данной статьи вопрос о соотношении инди
видуального и коллективного договорного регулирования: как должно отра
жаться изменение коллективного договора на условиях трудового договора.

Рекомендация МОТ №91 в п. 3.1 предусматривает, что предпринимате
ли и трудящиеся, связанные коллективным договором, не должны включать 
в трудовые договоры условия, противоречащие положениям коллективного 
договора. В п. 3.3 Рекомендации МОТ № 91 установлено, что положения 
трудовых договоров, которые более благоприятны для трудящихся, чем по
ложения коллективного договора, не должны считаться противоречащими 
коллективному договору7. Из этого можно сделать вывод, что противореча
щими коллективному договору являются условия, которые в том числе 
ухудшают положение работников по сравнению с коллективным договором. 
Рекомендация МОТ N0 91 предусматривает также, что положения трудовых 
договоров, противоречащие коллективному договору, должны считаться 
недействительными и заменяться автоматически соответствующими поло
жениями коллективного договора (п. 3.2)8. Аналогичная норма содержится и 
в национальном законодательстве: отдельные условия трудового договора 
признаются недействительными, если они ухудшают положение работника 
по сравнению с законодательством, коллективным договором, соглашением 
(ч. 1 ст. 23 ТК). Можно сделать вывод, что национальное законодательство 
соответствует отмеченным нормам Рекомендации МОТ № 91.

Согласно ст. 15 КЗоТ РСФСР 1922 г., коллективный договор определял
ся как письменное соглашение, которое определяет содержание будущих 
личных (трудовых) договоров найма. Трудовой договор заключался на ус
ловиях, определенных в коллективном договоре, т. е. трудовой договор вы
ступал юридическим фактом, порождающим возникновение трудового пра
воотношения, но не определяющим его содержание. И.В. Войтинский пола
гал, что в случае заключения коллективного договора на предприятии, где 
до этого он не был заключен, или в случае внесения изменений в коллек
тивный договор трудовые договоры должны были перезаключаться на но-
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вых условиях. Иной позиции придерживалась П.Д. Каминская: нанявшийся 
не теряет права на указанные условия с момента прекращения действия 
коллективного договора, так как взаимоотношения его с нанимателем регу
лируются не коллективным договором, а трудовым9. По действующему за
конодательству Республики Беларусь коллективные договоры не опреде
ляют полностью содержания трудовых договоров.

Условия трудового договора можно подразделить на непосредственные 
(договорные) и производные (т. е. установленные законодательством, ло
кальными актами). О производных условиях стороны не договариваются, 
зная о том, что с момента заключения договора эти условия уже в силу за
кона или иного нормативного акта обязательны для выполнения10. Как 
справедливо отметили Е.Б. Хохлов и Н.В. Предко, при установлении трудо
вого правоотношения многие его условия автоматически, без согласования 
их сторонами регулируются на основании нормативных актов11. Можно до
полнить, что они автоматически регулируются также на основании локаль
ных нормативных актов. Возникает необходимость различать такие поня
тия, как содержание трудового договора и содержание трудового правоот
ношения. И.В. Войтинский считал, что условия труда, установленные кол
лективным договором, входят в содержание индивидуальных трудовых от
ношений прямым путем, а не через посредство трудовых договоров12. 
Е.Б. Хохлов и Н.В. Предко соглашаются с И.В. Войтинским, который считал, 
что «условия труда, составляющие содержание коллективного договора, 
входят не в содержание трудового договора, а в содержание трудового от
ношения». Далее Е.Б. Хохлов и Н.В. Предко обоснованно приходят к выво
ду, что содержание трудового договора составляют только «непосредст
венные условия», т. е. условия, которые вырабатываются сторонами в про
цессе заключения договора13. Мы разделяем данную точку зрения.

Важным является вопрос о действии во времени коллективного и трудо
вого договоров. Трудовые договоры в Беларуси могут быть как срочными 
(на срок не более 5 лет), так и бессрочными. Коллективные договоры за
ключаются только на определенный срок (от года до трех лет). В связи с 
этим необходимо ответить на вопрос, как отражается истечение срока кол
лективного договора на индивидуальных правах и обязанностях, теряют си
лу все его положения, или только нормативные, или только обязательст
венные. Из изложенного выше подхода к соотношению содержания трудо
вого договора и содержания трудового правоотношения и анализа ст. 367 
TK можно прийти к выводу, что должны терять силу все его положения, ес
ли иное не предусмотрено в самом коллективном договоре.

В соответствии с Примерной формой трудового договора, утвержденной 
постановлением Министерства труда Республики Беларусь 27 декабря 
1999 г. № 155, работник обязан исполнять иные обязанности, вытекающие 
из законодательства, локальных нормативных актов и коллективного дого
вора; работник имеет право на другие выплаты, установленные законода
тельством, коллективным договором, соглашением; наниматель предостав
ляет работнику гарантии и компенсации, предусмотренные законодательст
вом, коллективным договором, соглашением (пункты 8.11, 11.6 и 17)14. 
Представляется неоправданным перегружать трудовой договор нормами 
коллективного договора, поскольку, во-первых, на нанимателе лежит обя
занность ознакомления вновь принятого работника под роспись с коллек
тивным договором, соглашением и документами, регламентирующими 
внутренний трудовой распорядок (п. 3 ст. 54 ТК), а, во-вторых, действие 
коллективного договора распространяется на вновь принятых работников 
при условии, если они выразят согласие на это в письменной форме (ч. 2 
ст. 365 ТК).

Конвенции и Рекомендации МОТ. 1919-1956: В 2 т. Женева, 1990. Т. 1. С. 1042.
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Г.Н. СЕРЕДА

ОТСРОЧКА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЯ В СИСТЕМЕ МЕР 
УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Рассматриваются вопросы системного 
анализа отсрочки исполнения наказания в 
аспекте ее соотношения с иными альтерна
тивными мерами уголовной ответственно
сти. Особое внимание обращается на соот
ношение отсрочки с условным непримене
нием наказания, на особенность в основа
ниях применения указанных мер уголовной 
ответственности.

The article deals with the questions of a 
system analysis of a suspended sentence re
garded in the light of its correlation with the 
other alternative means of penalty. Special at
tention is drawn to the correlation suspension 
with conditional non-execution of a sentence, to 
peculiarities in the bases of applying stated 
means of penalty.

Уголовная ответственность реализуется посредством комплексной сис
темы мер воздействия. Наряду с отсрочкой исполнения назначенного нака
зания к числу таких мер в соответствии со ст. 46 УК относятся: осуждение с 
применением назначенного наказания, осуждение с условным непримене
нием назначенного наказания, осуждение без назначения наказания, осуж
дение с применением в отношении несовершеннолетних принудительных 
мер воспитательного характера. Наличие в указанных мерах уголовной от
ветственности как общих, так и отличительных черт с отсрочкой исполнения 
наказания предполагает необходимость проведения их сравнительного 
анализа.

Осуждение преступника к наказанию и его реальное применение явля
ются классической моделью уголовной ответственности. Совершенно оче
видно, что уголовная ответственность не исчерпывается наказанием. В 
этой связи возникает необходимость определения юридической природы 
уголовно-правовых мер воздействия на преступника, которые не связаны с 
реальным применением наказания, но реализуются посредством опреде
ленной системы мер ограничения и контроля и составляют уголовную от
ветственность в альтернативной форме ее выражения. Прежде всего необ
ходимо определить, чем наказание отличается от мер ограничения, реали
зующих уголовную ответственность без реального его применения.

Наказание принято рассматривать как меру государственного принужде
ния, применяемую судом от имени государства к лицам, виновным в со
вершении преступления, и выражающуюся в лишении преступника каких-
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