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О. В. Чесалина 

СТОРОНЫ  КОЛЛЕКТИВНОГО  ДОГОВОРА 

Трудовой кодекс Республики Беларусь (далее – ТК Беларуси) не отличается 
последовательностью в использовании терминов применительно к коллективно-
договорному регулированию. В разделе IV ТК Беларуси «Общие правила регули-
рования коллективных трудовых отношений» указываются разные стороны: «сто-
роны коллективных трудовых отношений», «стороны коллективных переговоров», 
«стороны коллективного договора», «стороны соглашения». Причем согласно ТК 
Беларуси «стороны коллективных трудовых отношений» не тождественны сторо-
нам коллективных переговоров», но совпадают со «сторонами соглашения». В 
ст. 357 ТК Беларуси употребляются как синонимы термины «представители сто-
рон коллективных трудовых отношений» и «представители сторон коллективных 
переговоров». 

Решение вопроса о сторонах и участниках коллективных трудовых (социаль-
но-партнерских) отношений имеет как теоретическое, так и практическое значе-
ние, способствует формированию единого понятийного аппарата трудового права. 
По обоснованному мнению А. М. Васильева, правовые научные понятия – это со-
держательные предметные образы, которые воспроизводят в мышлении (идеаль-
но) объективную суть реальных процессов правовой действительности и отноше-
ний, существующих в ней, и выражают специфически правовую качественную 
определенность данных процессов и явлений1. В белорусском законодательстве 
необходимо закрепить и использовать одни и те же термины для определения од-
них и тех же процессов и явлений правовой действительности, в частности, опре-
делить, кто является сторонами коллективного договора, соглашения, социального 
партнерства, коллективных трудовых отношений.  

«Как и любые другие, трудовые правоотношения возможны лишь при наличии 
не менее двух субъектов, имеющих права и несущих обязанности и выступающих 
в качестве сторон»2. Это относится и к коллективным трудовым отношениям.  

Вопрос о сторонах коллективного договора всегда был дискуссионным в науке 
(прежде всего советского) трудового права. Взгляды отечественных ученых по 
данному вопросу существенно различаются. Некоторые ученые при определении 
сторон коллективного договора полностью исходили из формулировок действую-
щего в тот период времени законодательства, т. е. разделяли позицию законодате-
ля. Другие конкретизировали положения законодательства или выражали собст-
венное представление о сторонах. В науке трудового права выработаны три ос-
новных подхода относительно сторон коллективного договора: 1) каждая из сто-
рон представлена одним субъектом; 2) одна сторона представлена одним субъек-
том, вторая (сторона работников) – двумя субъектами; 3) каждая из сторон пред-
ставлена двумя субъектами.  

Представителей первого подхода большинство, однако и они не едины в опре-
делении сторон коллективного договора.  

Н. Г. Александров считал, что сторонами коллективного договора являются 
администрация предприятия и коллектив рабочих и служащих предприятий, пред-
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ставляемый фабрично-заводским комитетом профсоюза3. Позицию авторитетного 
ученого разделяют Г.И. Лях4, Г. К. Москаленко, И. Снигирева5, А. И. Шебанова6. 
Г. К. Москаленко отмечает, что сторонами коллективного договора являются ад-
министрация предприятия в лице директора и коллектив работников этого пред-
приятия в лице ФЗМК7.  

В. М. Догадов и В. Н. Даниленко одной из сторон коллективного договора на-
зывали руководителя предприятия. Точка зрения В. М. Догадова и В. Н. Даниленко 
на руководителя организации как сторону коллективного договора могла сформи-
роваться под влиянием теории директора относительно сущности юридического 
лица (согласно этой теории «воля руководителя признается волей самого юриди-
ческого лица и именно через него юридическое лицо приобретает права и обязан-
ности, руководитель и представляет собой сущность (“людской субстрат”) юриди-
ческого лица»8).  

В. М. Догадов полагал, что стороной коллективного договора выступает руко-
водитель предприятия (директор), а не администрация, как было указано в поста-
новлении СМ СССР от 4 февраля 1947 г. «О заключении коллективных договоров 
на предприятиях». Он уточнял, что коллективный договор, конкретизируя общую 
обязанность по руководству предприятием, возлагает на руководителя предпри-
ятия определенные конкретные обязательства9. Другой стороной коллективного 
договора В. М. Догадов называл фабрично-заводской комитет профессионального 
союза (аналогично, как и в постановлении СМ СССР от 4 февраля 1947 г.).  

В науке советского трудового права выделяли не только стороны коллектив-
ного договора, но и субъектов коллективно-договорных правоотношений. В пра-
вовой литературе высказываются различные точки зрения по этому вопросу. Ха-
рактерным для них является отождествление понятия субъектов и сторон коллек-
тивного договора10. В отличие от своих предшественников (например, 
А. Е. Пашерстника, В. М. Догадова и др.), В. Н. Даниленко различает стороны и 
субъектов коллективно-договорных правоотношений: сторонами могут быть лишь 
те из субъектов, которые наделены правомочиями заключать и подписывать кол-
лективный договор. Он утверждает, что субъектами коллективно-договорных пра-
воотношений, самостоятельными носителями прав и юридических обязанностей 
являются предприятие и руководитель предприятия, с одной стороны, и коллектив 
рабочих и служащих и фабричный заводской местный комитет профсоюза – с дру-
гой11. Далее он отмечает, что сторонами же коллективного договора являются ру-
ководитель предприятия и фабричный заводской местный комитет профсоюза, 
которые порождают своими действиями правомочия и юридические обязанности 
для всех субъектов колдоговорных правоотношений12 (так же были определены 
стороны в постановлении СМ СССР и ВЦСПС от 6 марта 1966 г. «О заключении 
коллективных договоров на предприятиях»13). Представляется необоснованным 
предложенный В. Н. Даниленко критерий отграничения сторон от субъектов в за-
висимости от права подписывать коллективный договор. Так, если, например, 
трудовой договор с работником от имени нанимателя подписывает руководитель 
организации, мы не отождествляем нанимателя и его уполномоченное должност-
ное лицо. Кроме того, стороны коллективного договора не могут сами подписать 
коллективный договор, поскольку одна из сторон – работники – это коллективный 
субъект трудового права, другая сторона – наниматель – это юридическое лицо. 
Современное российское законодательство о труде свидетельствует об ошибочно-
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сти определения руководителя организации как стороны коллективного договора. 
Согласно ч. 4 ст. 43 Трудового кодекса Российской Федерации (далее – ТК РФ) 
коллективный договор сохраняет свое действие в случае расторжения трудового 
договора с руководителем организации, т. е. выбытие этого субъекта не влияет на 
действие коллективного договора.  

А. Е. Пашерстник полагал, что стороны коллективного договора – предпри-
ятие (но не администрация), с одной стороны, и коллектив рабочих и служащих 
предприятия в лице фабрично-заводского комитета профессионального союза – с 
другой14. Данная позиция представляется самой логичной и убедительной. В этой 
связи считаем уместным привести аргумент А. Е. Пашерстника: «Коллективный 
договор есть акт юридического характера. Наше право вообще, и трудовое в част-
ности, не знает таких юридических обязательств, по которым ответственность пе-
ред контрагентом несет орган юридического лица, а не само юридическое лицо»15. 
Такой же позиции придерживается и Ю. Я. Вольдман. Он считает, что у админи-
страции нет и не может быть каких-либо прав и обязанностей, отличных от прав и 
обязанностей предприятия, органом которого она является16. Следует согласиться 
с Г. И. Лях, что критерием при определении сторон коллективного договора явля-
ется законодательное право принимать на себя соответствующие права и обязан-
ности17. 

Д. В. Швейцер является представителем тех ученых, которые считают, что 
стороны коллективного договора представлены тремя субъектами. Он писал, что 
обязательства распределяются между тремя участниками коллективного догово-
ра – предприятием, рабочими (служащими) и фабзавкомом18.  

Третий подход обосновывает С. К. Юдельсон. Он считает, что особенность 
коллективного договора заключается в двухэлементном составе его сторон: 
а) предприятие как юридическое лицо; б) администрация предприятия; в) кол-
лектив рабочих и служащих; г) ФЗМК19. Э. Н. Бондаренко выступает против вы-
деления сторон в значении сосубъектов: «Выделение при этом сторон не имеет 
юридического значения, так как администрация и профком как представители вы-
полняют их функции»20. По мнению Г. И. Лях, с позиции практики данная кон-
цепция неминуемо приведет к снижению ответственности сторон за невыполнение 
обязательств по коллективному договору, поскольку каждый из сосубъектов по-
лучит возможность отсылки к соисполнителю21.  

Теперь обратимся к современному белорусскому законодательству о труде. 
Статья 361 ТК Беларуси определяет коллективный договор как локальный норма-
тивный акт, регулирующий трудовые и социально-экономические отношения 
между нанимателем и работающими у него работниками. Из этого определе-
ния можно сделать вывод, что сторонами коллективного договора являются нани-
матель и работники. Одно из значений слова «сторона» – это человек или группа 
лиц, противопоставленных другим22. В коллективном договоре работникам проти-
вопоставлен наниматель. В ч. 1 ст. 365 ТК Беларуси определено, что коллектив-
ный договор распространяется на нанимателя и всех работников, от имени ко-
торых он заключен. В ст. 363 ТК Беларуси сторонами коллективного договора 
названы работники организации в лице их представительного органа и наниматель 
или уполномоченный им представитель. В определении нанимательской стороны 
ТК Беларуси повторяет ошибку, которая содержалась и в ст. 5 Закона Республики 
Беларусь от 24 ноября 1992 г. «О коллективных договорах и соглашениях»23, при-
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равнивая к нанимателю уполномоченного им представителя. Уполномоченный 
нанимателем представитель осуществляет представительство интересов нанима-
теля (ст. 355 ТК) и выступает не от своего имени, а от имени нанимателя.  

Серьезного изучения требует вопрос о сторонах коллективного договора, ко-
торый заключается в обособленном структурном подразделении организации. Со-
гласно ст. 1 ТК Беларуси, наниматель – это юридическое или физическое лицо, 
которому законодательством предоставлено право заключения и прекращения 
трудового договора с работником. В соответствии с ч. 2 ст. 20 ТК РФ работода-
тель – это физическое лицо либо юридическое лицо (организация), вступившее в 
трудовые отношения с работником. В случаях, установленных федеральными за-
конами, в качестве работодателя может выступать иной субъект, наделенный пра-
вом заключать трудовые договоры. По белорусскому и российскому законода-
тельству обособленные структурные подразделения не могут выступать в качестве 
нанимателя (работодателя).  

Согласно ч. 4 ст. 40 ТК РФ коллективный договор может заключаться в орга-
низации в целом, в ее филиалах, представительствах и иных обособленных струк-
турных подразделениях. И.О. Снигирева отмечает, что, поскольку филиал, пред-
ставительство, иное структурное подразделение не являются юридическими лица-
ми, а значит, и самостоятельными работодателями, работодательской стороной 
коллективных договоров, заключаемых в таких структурных подразделениях, яв-
ляется организация в целом, которая представлена руководителями этих подраз-
делений, имеющих соответствующие полномочия24. Аналогичной позиции при-
держиваются И. Я. Киселев, А. С. Леонов25.  

В соответствии с ч. 2 ст. 361 ТК Беларуси коллективные договоры могут за-
ключаться в обособленных структурных подразделениях организаций (по вопро-
сам, относящимся к компетенции этих подразделений). В. И. Кривой считает, что 
ч. 2 ст. 361 ТК не согласуется с ч. 1 этой же статьи и абзацем 6 ст. 1, поскольку 
обособленные подразделения организаций любых организационно-правовых форм 
юридических лиц не могут выступать нанимателями, а право заключать коллек-
тивный договор им предоставлено26. Полагаем, что из систематического толкова-
ния ч. 1 и 2 ст. 361 ТК можно сделать вывод, что в обособленных структурных 
подразделениях коллективные договоры могут заключаться только от имени всего 
юридического лица (т. е. от имени нанимателя). Сторонами коллективного дого-
вора, заключаемого в обособленном подразделении, являются наниматель и ра-
ботники соответствующего обособленного подразделения. 

И. Я. Киселев, А. С. Леонов считают, что работодатель не может поручить ве-
дение переговоров и заключение коллективного договора в обособленном подраз-
делении от своего имени никакому иному представителю, кроме руководителя 
соответствующего подразделения. Если же работодатель не уполномочил руково-
дителя обособленного подразделения на такие действия, заключение коллективно-
го договора в филиале, представительстве становится невозможным27.  

А. Ф. Нуртдинова полагает, что подписывать коллективный договор может 
только руководитель организации (а не структурного подразделения. – О. Ч. ). Но 
руководитель организации может делегировать часть полномочий другим лицам, 
привлечь к участию в коллективных переговорах специалистов, руководителей 
структурных подразделений и т. п. Эти лица ведут коллективные переговоры, 
представляя интересы работодателя, но не принимают окончательных решений и 
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не подписывают коллективный договор28. По мнению Г. И. Шестакова, делегиро-
вание полномочий руководителя обособленного структурного подразделения ор-
ганизации по представительству интересов работодателя другому лицу при за-
ключении коллективного договора недопустимо. Представителем работодателя 
должен выступать руководитель филиала или представительства29. Таким обра-
зом, дискуссионным является вопрос о представителях нанимателя при проведе-
нии коллективных переговоров и заключении коллективного договора в обособлен-
ном подразделении.  

В соответствии с ч. 2 ст. 361 ТК Беларуси коллективные договоры в обособ-
ленных структурных подразделениях организаций могут заключаться по вопро-
сам, относящимся к компетенции этих подразделений. Таким образом, если регу-
лирование трудовых и социально-экономических отношений относится к компе-
тенции обособленного подразделения (например, согласно Положению о подраз-
делении), то в нем может быть заключен коллективный договор. Представляется, 
что норма ч. 4 ст. 40 ТК РФ не соотносит возможность заключения коллективного 
договора в обособленном подразделении с усмотрением работодателя.  

Белорусское законодательство не конкретизирует, кто именно является пред-
ставителями нанимателя при заключении коллективного договора. Представите-
лями интересов нанимателя исходя из ч. 1 ст. 355 ТК Беларуси выступают руково-
дитель организации или лица, уполномоченные учредительными документами 
организации или локальными нормативными актами этих организаций. Согласно 
ч. 1 ст. 369 ТК Беларуси коллективный договор подписывается уполномоченными 
представителями сторон. Руководитель филиала действует от имени юридическо-
го лица на основании доверенности, в которой определяется круг его полномочий. 
Поэтому полагаем, что наниматель обязан уполномочить руководителя филиала 
или представительства на ведение коллективных переговоров и на подписание 
коллективного договора в обособленном подразделении. В ином случае подписы-
вать коллективный договор должен руководитель организации как единоличный 
исполнительный орган юридического лица.  

В соответствии с ч. 1 ст. 33 ТК РФ представителями работодателя при прове-
дении коллективных переговоров, заключении или изменении коллективного до-
говора являются руководитель организации или уполномоченные им лица в соот-
ветствии с Трудовым кодексом, законами, иными нормативными правовыми акта-
ми, учредительными документами организации и локальными нормативными ак-
тами. Согласно ч. 5 ст. 40 ТК РФ при заключении коллективного договора в обо-
собленном подразделении представителем работодателя является руководитель 
соответствующего подразделения, уполномоченный на это работодателем. Нормы 
ч. 1 ст. 33 и ч. 5 ст. 40 ТК РФ соотносятся между собой как общая и специальная. В 
ч. 5 ст. 40 ТК РФ содержится норма-дополнение. Б. В. Волегов отмечает, что норма-
дополнение – это дополнительное правило, которое устанавливается сверх, в до-
полнение к основному30. Нормы ч. 1 ст. 33 и ч. 5 ст. 40 ТК РФ конкурируют между 
собой, поскольку круг лиц, которые могут выступать в качестве представителя 
работодателя, по ч. 5 ст. 40 ТК РФ ýже, чем по ч. 1 ст. 33 ТК РФ. И. Н. Сенякин 
обоснованно считает, что конкуренция юридических норм имеет место, когда одна 
норма регулирует определенный круг общественных отношений, а другая в тех же 
пределах – более конкретный вид отношений. В ситуации, когда конкурируют 
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общая норма и специальная, они действуют параллельно31. Поэтому думается, что 
представителями работодателя при проведении коллективных переговоров о за-
ключении, изменении коллективного договора в обособленном подразделении 
могут быть руководитель соответствующего подразделения, уполномоченный на 
это работодателем, и иные уполномоченные им лица в соответствии с норматив-
ными правовыми актами, учредительными документами организации и локальны-
ми нормативными актами. Представляется, что в пользу обоснованности такого 
подхода свидетельствует то, что обычно для ведения коллективных переговоров 
создается комиссия, каждая из сторон в которой должна быть представлена не ме-
нее чем 3 лицами. Но на подписание коллективного договора от имени работода-
теля, согласно ч. 5 ст. 40 ТК, может быть уполномочен только руководитель соот-
ветствующего подразделения. Полагаем, что руководитель обособленного подраз-
деления не должен передавать полномочия на заключение (на подписание коллек-
тивного договора) другим должностным лицам (т. е. осуществлять передоверие). 

Некоторые российские ученые (А. Ф. Нуртдинова32, И. Я. Киселев, А. С. Лео-
нов33, Т. Ю. Коршунова34 и др.) считают, что коллективные договоры могут за-
ключаться только в филиалах и представительствах, поскольку ГК РФ не называет 
других обособленных подразделений. А. Ф. Нуртдинова в обоснование своей по-
зиции пишет, что использование в трудовом праве критериев обособленного 
структурного подразделения, выработанных налоговым законодательством, пред-
ставляется ошибочным, поскольку …понятия и термины, используемые в Налого-
вом кодексе, имеют отраслевое значение и применяются «для целей настоящего 
Кодекса»35. Обращаясь к белорусскому законодательству, Н. М. Черноруцкая по-
лагает, что законодатель должен пересмотреть свою позицию относительно при-
знания полномочий на заключение коллективного договора за всеми видами обо-
собленных подразделений36. 

Т. Ю. Коршунова выступает против заключения коллективного договора и в 
тех обособленных подразделениях, которые предусмотрены гражданским законо-
дательством. Т. Ю. Коршунова считает, что возможность заключения коллектив-
ного договора в филиалах и представительствах является отступлением от прин-
ципа «одна организация – один коллективный договор» и предлагает новую ре-
дакцию ч. 4 ст. 40 ТК РФ: «При заключении коллективного договора его проект 
должен обсуждаться работниками филиалов и представительств. Высказанные 
ими замечания и предложения должны быть учтены в процессе коллективных пе-
реговоров»37. С Т. Ю. Коршуновой полемизирует Г. И. Шестаков, который считает 
необходимым сохранить практику заключения коллективных договоров в филиа-
лах и представительствах38. Заключение коллективного договора в обособленном 
подразделении может быть вызвано необходимостью учета территориальных, 
профессиональных и иных особенностей трудовой деятельности39, специфики ус-
ловий и организации труда в этом подразделении. 

В заключение можно отметить, что вопрос о сторонах коллективного договора 
требует дальнейшего серьезного исследования. Для сравнения отметим, что в не-
мецком трудовом праве есть специальное понятие «Tariffähigkeit», которое озна-
чает способность быть стороной тарифного договора40. Эта правоспособность яв-
ляется особым случаем правоспособности и от нее сильно отличается, так как, с 
одной стороны, способностью к заключению тарифного договора обладают не все 
правоспособные субъекты и, с другой стороны, такая правоспособность предос-
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тавляется также органам, которые согласно общегражданским положениям не яв-
ляются правоспособными. Так как тарифный договор проявляет одновременно 
нормотворчество, способность к заключению тарифного договора может пони-
маться как способность к созданию (принятию) обязательных норм41.  
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