
безопасность, санитарно-гигиенические условия, оздоровление, жилье, рабочее 

время, отдых, отпуска, а также помощь в случае безработицы, болезни, несчаст¬ 

ного случая на производстве, помощь по беременности и родам, по возрасту и в 

случае инвалидности [1]. Другими словами, наблюдается самое широкое толкова¬ 

ние этого понятия. 

В отдельных нормативно-правовых актах Украины также встречается поня¬ 

тие «социально-трудовые отношения» и в науке трудового права предпринята 

попытка обосновать это явление, лишенное единого понимания. В целом разде¬ 

ляем точку зрения А.И. Процевского, согласно которой употреблением понятия 

«социально-трудовые отношения» не подменяется термин «трудовые отноше¬ 

ния», которые являются сердцевиной предмета трудового права как отрасли пра¬ 

ва Украины, а лишь на современном этапе развития общества дается политиче¬ 

ская оценка характеру трудовых отношений и акцентируется направленность 

политики государства [2, с. 86]. 

Таким образом, анализ тенденций в генезисе трудовой деятельности, обуслов¬ 

ленных социально-экономическими изменениями, является одной из методоло¬ 

гических проблем науки трудового права. 
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ОБЪЕДИНЕНИЯ НАНАИМАТЕЛЕЙ В СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНОГО 

ПАРТНЕРСТВА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Войтик А.А., кандидат юридических наук, доцент, 

Белорусский государственный университет 

Объединения нанимателей представляют собой некоммерческие организации, 

создаваемые с целью представительства интересов своих членов в социально-

экономической сфере. Организации (союзы, ассоциации) нанимателей призваны 

формулировать и защищать интересы своих членов прежде всего во взаимодей¬ 

ствиях и взаимоотношениях с профессиональными союзами. Несмотря на всю 

важность роли таких объединений в жизни общества и государства, деятельность 

союзов (ассоциаций) нанимателей — малоисследованное и изученное явление в 

Беларуси. 

Исследованиями возникновения, развития объединений нанимателей в России ак¬ 

тивно занимаются ученые юристы М.В. Лушникова, А.М. Лушников, Н.Г. Вишневская, 

А.Ф. Нуртдинова и др. В своих работах они отмечают, что возникновение союзов 

(объединений) нанимателей (предпринимателей) совпадает по времени с образова¬ 

нием профсоюзов, то есть относится к XIX в. Приоритет принадлежал Англии, где 

по мере развития рабочих организаций стали возникать и крупные организации 
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предпринимателей. В уставах некоторых из них задачи ассоциаций определялись сле¬ 

дующим образом: защита интересов ее членов против организаций рабочих, пытаю¬ 

щихся посредством забастовок или других коллективных действий налагать ограни¬ 

чительные условия в ведении дел предприятий. 

Вместе с тем, следует отметить, что по своей структуре союзы, ассоциации на¬ 

нимателей — более сложные образования по сравнению с профессиональными со¬ 

юзами, которые призваны выражать и защищать интересы наемных работников. 

Проблема состоит в том, что наниматели в своей структуре неоднородны — это 

и крупные предприятия, фирмы, и средние компании, и малые предприятия. Ис¬ 

следуя вопросы возникновения союзов нанимателей, М.В. Лукашева отмечает, что 

в России формирование идеологии национального предпринимательства было 

связано с реформами Александра II (60—70-е гг. XIX в.), принципиальным их от¬ 

личием от предшествующих стало создание юридических гарантий предпринима¬ 

телям со стороны государства. Бурное развитие предпринимательства в России, 

особенно в «золотое десятилетие» 90-х гг. XIX в. поставило вопрос о представи¬ 

тельных организациях третьего сословия. От торгово-промышленных съездов, со¬ 

зывавшихся при непосредственном участии правительства, в начале XX в. наметил 

переход к отраслевым организациям деловых людей. Одно только перечисление 

представителей предпринимательских организаций, участвовавших в работе II и 

IV Государственной Думы свидетельствует о широком представительстве третье¬ 

го сословия. Это Московский биржевой комитет, Совет съезда промышленников 

Юга России, Совет съезда льнопромышленников, Петербургское общество завод¬ 

чиков и фабрикантов, Горнопромышленники Урала, Съезд промышленников цар¬ 

ства Польского и др. Многие предпринимательские организации имели довольно 

стройную разветвленную структуру. Среди них можно назвать Общество для со¬ 

действия русской промышленности и торговле (1867—1917 гг.). Устав этого Обще¬ 

ства был утвержден царем в 1867 г.. По уставу оно объединяло действительных и 

почетных членов-предпринимателей. Члены Общества собирались для обсужде¬ 

ния нужд отечественной промышленности и представления своих предложений 

правительству. Общество имело местные отделения более чем в 20 городах России. 

Союзы нанимателей (предпринимателей) были легализованы в соответствии 

с Временными правилами от 4 марта 1906 г. «О профессиональных обществах, 

учреждаемых для лиц, занятых в торговых и промышленных предприятиях, или 

для владельцев этих предприятий». Этим нормативным актом устанавливались 

общие правила по правовой регламентации положения профсоюзов работников 

и организаций предпринимателей. Была определена процедура их учреждения и 

прекращения деятельности. И та и другая были связаны с деятельностью специаль¬ 

но созданных губернских и городских по делам об обществах присутствий. Про¬ 

фессиональные союзы предпринимателей должны были стремиться согласовывать 

экономические интересы, способствовать улучшению условий и производитель¬ 

ности труда, более того, профессиональные союзы также были вправе ставить це¬ 

лью изыскание способов к устранению посредством соглашения или третейского 
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разбирательства недоразумений, возникавших на почве договорных условий меж¬ 

ду нанимателями и нанимавшимися, выяснять размеры заработной платы и других 

условий труда в различных отраслях промышленности и торговли. 

Как отмечает российский ученый-экономист Н.Т. Вишневская, все союзы, ас¬ 

социации нанимателей можно разделить на три основных группы: 

1. «Чистые» предпринимательские организации, которые специализируются 

на представлении, лоббировании и отстаивании интересов бизнес-структур на 

товарных рынках; 

2. «Чистые» организации нанимателей, которые специализируются исклю¬ 

чительно на представлении интересов нанимателей на рынке труда в системе 

социально-трудовых отношений, как правило, при заключении коллективных со¬ 

глашений на различных условиях в треугольнике «государство», «профсоюзы», 

«наниматели»; 

3. Организации смешанного типа, которые представляют интересы бизнеса 

как на товарных рынках, так и на рынке труда с сфере социально-экономических 

интересов при заключении социально-партнерских соглашений. 

Во всех странах мира в количественном отношении преобладают союзы (ассо¬ 

циации) смешанного типа. 

В целях защиты корпоративных, экономических и представительских интере¬ 

сов, расширения своих возможностей в производственном, научно-техническом 

и социальном развитии в Республике Беларусь также объединяются, что позволя¬ 

ет им представлять и отстаивать свои интересы на республиканском, отраслевом, 

территориальном уровнях. Организации, входящие в объединения нанимателей, 

сохраняют свою юридическую и экономическую самостоятельность, а руководя¬ 

щие органы объединений не обладают распорядительной властью и осуществля¬ 

ют свои функции на основании договоров с организациями. 

В соответствии со ст. 1 Трудового кодекса Республики Беларусь (далее — ТК) объ¬ 

единение нанимателей — это добровольное объединение юридических и физических 

лиц, которым законодательством предоставлено право заключения и прекращения 

трудового договора с работником, имеющих целью представительство и защиту сво¬ 

их прав и законных интересов. Законодательством предусматривается создание орга¬ 

низаций, объединяющих юридических или физических лиц. В связи с этим в Белару¬ 

си функционирует два вида объединений нанимателей в форме ассоциации, союза. 

Одни — образовываются как общественные организации (объединения) в соответ¬ 

ствии со ст. 117 Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее — ГК), Законом 

Республики Беларусь «Об общественных объединениях», включают учредителей, ру¬ 

ководителей и ведущих специалистов юридических лиц, индивидуальных предпри¬ 

нимателей как физических лиц. Другие — создаются в соответствии со ст. 121 ГК как 

некоммерческие объединения с членством в них юридических лиц — нанимателей. 

В настоящее время наиболее авторитетной организацией, представляющей 

объединения нанимателей на республиканском уровне социального партнерства, 

признается Союз некоммерческих организаций «Конфедерация промышленников 
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и предпринимателей (нанимателей)» (Союз «КПП (Н)»). Данная организация от 

имени нанимателей на республиканском уровне подписывает Генеральное согла¬ 

шение. С учетом представительности в Национальном совете по трудовым и со¬ 

циальным вопросам 10 мест принадлежит Союзу «КПП (Н)». 

Конфедеративная структура Союза «КПП (Н)» (18 союзов и ассоциаций) охва¬ 

тывает основные отрасли экономики Беларуси: промышленность; транспорт; стро¬ 

ительство; аграрную отрасль; различные профессиональные отрасли нанимателей, 

занятые в сферах недвижимости, оценочной деятельности, промышленной энер¬ 

гетики, лизинга и др. Ведущие союзы и ассоциации этой организации принима¬ 

ют участие в системе социального партнерства на отраслевом и местном уровнях, 

подписывают соответствующие соглашения, обеспечивают их выполнение. Поми¬ 

мо Союза «КПП (Н)» в республике создан Бизнес-союз предпринимателей и нани¬ 

мателей имени профессора М.С. Кунявского (БСПН им. Кунявского) — некоммер¬ 

ческая организация со статусом республиканского объединения юридических лиц. 

Основная цель этой организации определена уставом: координация предпринима¬ 

тельской деятельности и защита имущественных интересов юридических лиц как 

субъектов предпринимательской деятельности и как нанимателей, членов БСПН 

Им. Кунявского. Участие в коллективных переговорах БСПН им. Кунявского не 

принимает, соглашений не заключает. Его роль в социальном партнерстве представ¬ 

лена участием в работе Национального совета по трудовым и социальным вопро¬ 

сам, в составе которого, с учетом представительности, выделено одно место. 

В настоящее время правовой статус объединений нанимателей законодатель¬ 

но не определен, что затрудняет их взаимодействие с профсоюзами и государ¬ 

ственными органами. Правовой основой для объединений нанимателей являются 

правовые нормы, относящиеся к общественным объединениям, а также конвен¬ 

ции МОТ как составная часть национального законодательства (ст. 8 ТК), в част¬ 

ности, Конвенция о свободе ассоциации и защиты права на организацию (№ 87, 

1948 г.) и Конвенция о применении принципов права на организацию и ведение 

коллективных переговоров (№ 8, 1949 г.). 

В Беларуси процесс становления такого социального партнера, как союзы на¬ 

нимателей, предпринимателей, проходил в условиях сложной структурной пере¬ 

стройки социально-экономических основ общества. 

То, что в странах Запада, в том числе и Германии, складывалось десятилетиями, 

в Беларуси проводится в короткие сроки и направляется «сверху» государством. 

Создание организаций (объединений) нанимателей, как и в других странах 

мира, так и в Беларуси, во многом обусловлено существованием профсоюзов и 

потребностью нанимателей противостоять профсоюзам, иметь структуры и орга¬ 

ны, которые могли бы взять на себя функцию о проведении консультаций, пере¬ 

говоров и т.д. 

В целях защиты корпоративных, экономических и представительских интере¬ 

сов, расширения своих возможностей в производственном, научно-техническом 

и социальном развитии наниматели объединяются в объединения нанимателей, 

259 



что позволяет им представлять и отстаивать свои интересы на республиканском, 

отраслевом, территориальном уровнях (ст. 355 ТК). Организации, входящие в 

объединения нанимателей, сохраняют свою юридическую и экономическую са¬ 

мостоятельность, а руководящие органы объединений не обладают распоряди¬ 

тельной властью и осуществляют свои функции на основании договоров с орга¬ 

низациями. 

Правовой статус объединений нанимателей во всем мире базируется на поло¬ 

жениях Конвенции МОТ № 87 «О свободе ассоциации и защите права на органи¬ 

зацию» (1948 г.). 

Конвенция предусматривает право работника и нанимателей создавать ор¬ 

ганизации и вступать в них. Свободная реализация этого права зависит от ряда 

аспектов: а) отсутствия какого-либо различия в законодательстве и практике по 

отношению к тем, кто имеет право на объединение; б) отсутствия необходимости 

в предварительном разрешении на создание организаций, а также свободы выбо¬ 

ра организаций для вступления в них. 

По отношению к нанимателям принцип свободы создавать организации без 

какого-либо различия означает, что законодательство и практика каждой стра¬ 

ны, ратифицировавшей Конвенцию, устанавливают равные для всех нанимате¬ 

лей условия и процедуру создания таких организаций, не делая исключений и не 

предусматривая привилегий. 

В Беларуси объединения нанимателей начали участвовать в социальном пар

тнерстве с 1992 г. В первых трехсторонних соглашениях на республиканском уров¬ 

не сторону нанимателей представлял многочисленный состав объединений нани¬ 

мателей, который постоянно изменялся. 

Первое объединение нанимателей под названием Белорусская научно-

промышленная ассоциация была создана 23 января 1990 г. как объединение предпри¬ 

ятий г. Минска. Данная ассоциация была учреждена 22 предприятиями г. Минска. 

В 1990 — 1992 годах были созданы «Ассоциация предприятий негосударствен¬ 

ной формы собственности», «Союз предпринимателей», «Союз кооператоров», 

«Союз малых предприятий», «Союз фермеров». 

В 1996 году была зарегистрирована Министерством юстиции Белорусская кон¬ 

федерация промышленников и предпринимателей. Она является зонтичной орга¬ 

низацией, объединяющей в своей структуре объединения нанимателей. 

С 1998 г. по настоящее время от республиканских объединений нанимателей 

сторону представляет Союз некоммерческих организаций «Конфедерация про¬ 

мышленников и предпринимателей (нанимателей)» (далее — Союз «КПП (Н)»). В 

настоящее время данное объединение нанимателей признается наиболее предста¬ 

вительной и авторитетной организацией на республиканском уровне. 

Следует отметить, что объединения нанимателей — наиболее слабый субъект 

социального партнерства. Слабость объединений нанимателей проявляется в том, 

что до настоящего времени законодательно не закреплен их правовой статус. Эф

фективность отстаивания интересов своих членов у объединений невысока. Этим 
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объясняется нежелание нанимателей вступать в объединения. Неспособность и 

нежелание отдельных объединений нанимателей участвовать в переговорах на от¬ 

раслевом уровне снижает интерес к ним со стороны профсоюзов и государствен¬ 

ных органов. 

В целях повышения роли объединения нанимателей в системе социального 

партнерства, его эффективного функционирования, считаем необходимым при¬ 

нятие Закона Республики Беларусь «Об объединениях нанимателей». Для того, 

чтобы положения ТК об объединениях нанимателей не носили декларативный ха¬ 

рактер и реализовывались на практике, необходимо четко определить в законе 

организационно-правовые формы объединения нанимателей, основные права и 

обязанности данных объединений в сфере реализуемых ими целей социального 

партнерства в отношениях с работниками, профессиональными союзами и госу¬ 

дарственными органами. Отметим, что в России Закон «Об объединениях нани¬ 

мателей» принят в 2002 году, то есть действует уже более 8 лет. 

К сожалению, в Беларуси до сих пор нет специального законодательства о по¬ 

рядке создания и деятельности объединений нанимателей в Беларуси не принято 

и не существует на сегодняшний день, несмотря на то, что в ч. 2 ст. 14 Конститу¬ 

ции прямо говорится именно об «объединениях нанимателей» как субъектах со¬ 

циального партнерства. 

Подчеркнем, что разработка проекта специального закона об объединениях 

нанимателей имеет уже солидную историю: законопроектная работа велась уже 

с 1997 года. Проект закона «Об объединениях нанимателей» осенью 2004 г. был 

принят в первом чтении в Палате представителей Национального собрания Ре¬ 

спублики Беларусь, 04 апреля 2005 г. принят во втором чтении и 18 апреля 2005 г. 

был одобрен Советом Республики. В дальнейшем белорусский Парламент не воз¬ 

вращался к вопросу о принятии закона об объединениях нанимателей. 

Считаем, что процедуру принятия в Беларуси Закона «Об объединениях нани¬ 

мателей» следует возобновить, учитывая недостаточную законодательную регла¬ 

ментацию правового статуса данного субъекта социально-трудовых отношений и 

одного из важнейших участников социального партнерства на уровне республики. 

Литература: 

1. Предпринимательство в Беларуси: опыт становления и перспективы развития: материалы VII 

Международной науч.-практ. конф., г. Минск, 20 апр. 2010 г. В 2 ч. Ч.1 / Ин-т предпринимат. деят.; 

редкол. В.Л. Цыбовский, В.В. Шевердов, И.С. Солодуха и др.; под общ. ред. В.В. Шевердова. — Минск: 

БГПУ, 2010. — 188 с. 

2. Комментарий к Трудовому кодексу Республики Беларусь: для профессионалов в 40 выпусках. 

Вып.34, гл.33 «Общие положения о социальном партнерстве» (ст.352—355) / В.И. Кривой, А.А. Войтик; 

под ред. В.И. Кривого. — Гомель: Е.А. Ковалева, 2008. — 228 с. 

3. Нуртдинова, А. Объединение работодателей: их права и обязанности в системе социального 

партнерства / А. Нуртдинова // Хозяйств. право. — 2003. — № 10. — С. 3—12; № 11. — С. 2—12. 

4. Азбука предпринимательства. — Минск «Бизнесофсет», 2009. 

5. Кирилловых, А.А. Проблемы правового статуса объединений работодателей в системе не¬ 

коммерческих организаций / А.А. Кирилловых // Законодательство и экономика. — 2010. — № 2. — 

С. 31—40. 

261 



6. Голдовский, А.П. Влияние предпринимательских союзов на экономическую политику: историко-

экономические аспекты: автореф. дисс. ... канд. эконом. наук / А.П. Голдовский. — М., 2009. 

7. Национальная платформа бизнеса Беларуси — 2010. Новый курс бизнеса и власти ОО «Минский 

столичный союз предпринимателей и работодателей». — Минск: Печенко А.Г., 2010. 

8. Курс трудового права. Общая часть: учеб. пособие / А.А. Войтик [и др.]; под общ. ред. О.С. Куры-

левой и К.Л. Томашевского. — Минск: Тесей, 2010. — 602 с. 

9. Фетисов, А.А. Конфликты интересов бизнеса и государства в современной России: политологи

ческий анализ: автореф. дисс. ... канд. полит. Наук / А.А. Фетисов. — М., 2006. 

10. Михеев, В.А. Основы социального партнерства: теория и политика: учеб. для вузов / В.А. Ми¬ 

хеев. — М.: Экзамен, 2001. — 448 с. 

11. Кисель, Э.Ч. Коллективные переговоры, профсоюзы и объединения нанимателей в Беларуси: 

пособие / Э.Ч. Кисель. — Минск: МИТСО, 2006. — 128 с. (Библиотечка журнала «Труд. Профсоюзы. 

Общество»; вып. 4). 

12. Кисель, Э.Ч. Взаимодействие объединений нанимателей, профсоюзов, местных органов власти 

при интеграции в глобальную экономику: практ. пособие / Э.Ч. Кисель. — Мн.: МИТСО, 2006. — 76 с. 

(Библиотечка журнала «Труд. Профсоюзы. Общество»; вып. 6) 

13. Лушникова, М.В. Социальное партнерство в сфере труда: учеб. пособие / М.В. Лушникова, 

А.М. Лушников / Ярос. гос. ун-т. — Ярославль: ЯрГУ, 2008. — 432 с. 

О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ МАТЕРИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

РАБОТНИКОВ ЗА УЩЕРБ, ПРИЧИНЕННЫЙ НАНИМАТЕЛЮ 

Греченков А.А., кандидат юридических наук, доцент, 

Академия МВД Республики Беларусь 

1. В механизме правового обеспечения инновационного развития эконо¬ 

мики Республики Беларусь важное место занимают нормы трудового права, в 

том числе и нормы, регулирующие материальную ответственность работников 

за ущерб, причиненный нанимателю. Эта ответственность представляет собой 

разновидность взаимной материальной ответственности сторон трудового до¬ 

говора [1, с. 122—123]. Она заключается в возложении на работника обязанно¬ 

сти возместить в установленных законодательством случаях, порядке и размере 

ущерб, причиненный нанимателю. Такой ущерб причиняется нанимателю как 

при исполнении, так и не при исполнении работником своих трудовых обязан¬ 

ностей. С учетом этого из названия гл. 37 Трудового кодекса Республики Бела¬ 

русь (далее — ТК) «Материальная ответственность работников за ущерб, причи¬ 

ненный нанимателю при исполнении трудовых обязанностей» и из целого ряда 

ее формулировок слова «при исполнении трудовых обязанностей» целесообраз¬ 

но исключить. 

2. Правовое регулирование материальной ответственности работников осу¬ 

ществляется различными юридическими актами: ТК (гл. 37 и др.), иными актами 

законодательства о труде, локальными нормативными правовыми актами. 

Законом от 20 июля 2007 г. «О внесении изменений и дополнений в Трудовой 

кодекс Республики Беларусь» в гл. 37 (ст. 400) внесены некоторые изменения и до¬ 

полнения. К сожалению, не всегда действующие правовые нормы изложены до¬ 

статочно четко и подробно. 
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