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С

овременное совершенствование
юридического образования долж*
но включать теоретическое и
практическое применение принципов со*
циального партнерства, основанного на
нормах конституционного, международно*
го и трудового права.
Статья 37 Конституции Российской
Федерации (далее – Конституция РФ)
провозглашает конституционные права и
свободы в сфере труда, частью которых
обладает каждый гражданин Российской
Федерации независимо от рода его заня*
тий, а частью – только граждане (физичес*
кие лица), работающие по трудовому до*
говору у конкретного работодателя. Дан*
ные конституционные права и свободы яв*
ляются основополагающими правами, ко*
торыми наделяется лицо (работник) в сфе*
ре труда. Большинство прав и свобод ука*
занной сферы включается в категорию со*
циально*экономических прав, которые не
принадлежат человеку от рождения, а
приобретаются посредством вступления в
трудовые отношения.
Нормами международных правовых ак*
тов закрепляется принцип самостоятель*
ного установления объема социально*эко*
номических прав гражданина каждым го*
сударством в соответствии с максимальны*
ми пределами имеющихся у государства
ресурсов (ч. 1 ст. 2 Международного пакта
от 16 декабря 1966 г. «Об экономических,
социальных и культурных правах»).
Некоторые социально*экономические
права и свободы человека (гражданина)
поставлены в один ряд с гражданскими и
политическими правами, что означает не*
обходимость обеспечения их равной дос*
тупности и эффективной правовой защи*
ты во всех странах мирового сообщества
безотносительно к имеющимся у государ*
ства экономическим и финансовым ресур*
сам (ст. 2 Международного пакта от 16 де*
кабря 1966 г. «О гражданских и политичес*
ких правах»). К таким правам относятся, в
частности, право на труд, на свободный
выбор работы, на справедливые и благо*
приятные условия труда и на защиту от
безработицы; на равную оплату за равный
труд без какой*либо дискриминации; пра*
во на справедливое и удовлетворительное

вознаграждение, обеспечивающее достой*
ное существование человека для него са*
мого и его семьи и дополняемое при необ*
ходимости другими средствами социаль*
ного обеспечения; право создавать про*
фессиональные союзы и входить в профес*
сиональные союзы для защиты своих ин*
тересов; право на отдых и досуг, включая
право на разумное ограничение рабочего
дня и на оплачиваемый периодический от*
пуск [2, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19].
Как известно, общепризнанные принци*
пы и нормы международного права и меж*
дународные договоры Российской Федера*
ции являются составной частью ее право*
вой системы. Если международным догово*
ром Российской Федерации установлены
иные правила, чем предусмотренные зако*
ном, то применяются правила международ*
ного договора (ч. 4 ст. 15 Конституции РФ).
Таким образом, и в условиях социально*
экономического кризиса вопросы регулиро*
вания социально*трудовых отношений яв*
ляются актуальными и необходимыми для
их решения государством.
При этом, отвечая современным услови*
ям социально*экономической ситуации в
Российской Федерации, формируются но*
вые формы регулирования отношений,
связанных с трудом, в частности соци*
альная ответственность бизнеса и государ*
ственно*частное (публично*частное) парт*
нерство, которые хотя и удовлетворяют в
некоторой степени современным потребно*
стям общества, однако не всегда находятся
в рамках правового поля. Российская Фе*
дерация, как правовое государство, нужда*
ется в дальнейшем совершенствовании
правовых механизмов регулирования отно*
шений в социально*трудовой сфере. Таким
механизмом является один из основных ин*
ститутов трудового права России – соци*
альное партнерство в сфере труда.
Выступая наиболее эффективной сис*
темой взаимоотношений между работни*
ками (представителями работников), рабо*
тодателями (представителями работода*
телей), органами государственной власти,
органами местного самоуправления, обес*
печивающей оптимальное согласования
интересов работников и работодателей в
вопросах регулирования трудовых отно*
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шений и иных непосредственно связанных
с ними отношений, социальное партнер*
ство получило отражение в многочислен*
ных юридических, политологических, со*
циологических, исторических и экономи*
ческих исследованиях отечественных и
зарубежных специалистов [4, 7, 15, 16, 17,
20, 23, 25, 26, 27, 28], показавших эффек*
тивность и одновременно необходимость
совершенствования регулирования право*
выми нормами социально*трудовых отно*
шений и иных непосредственно связанных
с ними отношений.
С одной стороны, в научных работах по*
казано, что развитие системы социального
партнерства не только создает возмож*
ность достижения относительного балан*
са интересов работников и работодателей
на основе сотрудничества, поиска компро*
мисса, но и ведет к социальному консенсу*
су, служит действенным инструментом со*
четания экономической эффективности и
социальной справедливости. В связи этим
отмечается уникальность данного инсти*
тута, который, в том числе, рассматрива*
ется как правовое, социальное, экономи*
ческое и политическое явление.
С другой стороны, отмечаются недо*
статки данного явления, его законодатель*
ного отражения и правового регулирова*
ния. Так, на разных уровнях законодатель*
ного регулирования закрепляются разные
понятия социального партнерства. В част*
ности, под социальным партнерством по*
нимается система взаимоотношений меж*
ду работниками (представителями работ*
ников), работодателями (представителя*
ми работодателей), органами государ*
ственной власти, органами местного само*
управления, направленная на обеспечение
согласования интересов работников и ра*
ботодателей в вопросах регулирования
трудовых отношений и иных непосред*
ственно связанных с ними отношений [24];
тип организации социально*трудовых от*
ношений, обеспечивающий на основе рав*
ноправного сотрудничества согласование и
реализацию основных интересов работни*
ков и работодателей, а также различных
социальных групп, предусмотренных дей*
ствующим законодательством [8].
При этом в правовых источниках раз*

ных уровней регулирования понятия «со*
циальное партнерство» и «система соци*
ального партнерства» разграничиваются.
Так, в Законе города Москвы «О социаль*
ном партнерстве в городе Москве» под си*
стемой социального партнерства понима*
ется совокупность трехсторонних (двусто*
ронних) органов, формируемых работни*
ками (представителями работников), рабо*
тодателями (представителями работода*
телей), органами исполнительной власти
города Москвы для реализации задач со*
циального партнерства и заключаемых
ими соглашений, коллективных договоров
на различных уровнях регулирования со*
циально*трудовых и иных непосредствен*
но связанных с ними отношений в городе
Москве, а также правовых актов, регла*
ментирующих порядок и формы взаимо*
действия, соотношение указанных орга*
нов, последовательность разработки и
сроки принятия соглашений, коллектив*
ных договоров [9].
В Законе Ленинградской области «О со*
циальном партнерстве в Ленинградской
области» под системой социального парт*
нерства понимается совокупность элемен*
тов: субъектов, объекта (предмета), орга*
нов, правовых актов, форм, уровней и ме*
ханизма реализации социального партнер*
ства. На федеральном уровне законода*
тельного регулирования подобное разгра*
ничение ныне отсутствует. Социальное
партнерство предстает как правовой ин*
ститут, формы, механизмы и элементы ко*
торого урегулированы нормами трудового
законодательства Российской Федерации.
При исследовании многогранности со*
циального партнерства интересно обра*
титься к истории его формирования в Рос*
сии. Институт социального партнерства
относительно молодой по сравнению с дру*
гими институтами трудового права России
в странах Запада, где социальное партнер*
ство появилось в середине XX в. как инст*
румент регулирования отношений между
работниками и работодателями. Вместе с
тем следует учитывать тот факт, что, не*
смотря на то, что социально*партнерские
отношения в предмете трудового права
России стали указываться сравнительно
недавно, в предшествующий, советский
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период были законодательно закреплены
весьма широкие полномочия профсоюзов и
трудовых коллективов. Так, Основы зако*
нодательства Союза СССР и союзных рес*
публик о труде [21] содержали специаль*
ную главу (XII) о профессиональных союзах
и об участии рабочих и служащих в управ*
лении производством, которые получили
конкретизацию в республиканских кодек*
сах законов о труде. Среди общих прав со*
ветским трудовым законодательством было
предусмотрено наделение профсоюзов
правом законодательной инициативы. На
различных этапах развития советского го*
сударства профсоюзы постоянно принима*
ли активное участие в формировании зако*
нодательного регулирования трудовых от*
ношений, зачастую являясь авторами мно*
гих трудовых нормативов [1, с. 6, 7]. Но ос*
новным работодателем (его представите*
лем) в советский период выступало, как ча*
сто отмечается в научной литературе, го*
сударство (в лице соответствующих орга*
нов и уполномоченных структур).
Поэтому в обществе долгое время суще*
ствовала проблема представительства сто*
роны работодателей как одного из субъек*
тов социально*партнерских отношений.
Отсутствие одной их сторон социально*
трудовых отношений мешало ведению пол*
ноценного социального диалога, формиро*
ванию системы социального партнерства в
трудовых отношениях и системы социаль*
но*партнерских отношений в целом.
Лишь в начале 1990*х гг. происходит
специальное законодательное закрепле*
ние правового статуса профсоюзов (их
объединений) и работодателей (их объеди*
нений) как самостоятельных сторон: в со*
циально*трудовых отношениях и в право*
вых нормах реализуется идеология соци*
ального партнерства. Принимаются специ*
альные законы о профсоюзах – Закон СССР
от 10.12.1990 № 1818*1 «О профессиональ*
ных союзах, правах и гарантиях их дея*
тельности» и Федеральный закон от
12.01.1996 № 10*ФЗ «О профессиональных
союзах, их правах и гарантиях деятельно*
сти»; законы, касающиеся непосредствен*
но взаимодействия профсоюзов и работо*
дателей, – Закон РФ от 11.03.1992 № 2490*
1 «О коллективных договорах и соглаше*

ниях», Федеральный закон от 23.11.1995
№ 175*ФЗ «О порядке разрешения кол*
лективных трудовых споров», Федераль*
ный закон от 01.05.1999 № 92*ФЗ «О Рос*
сийской трехсторонней комиссии по регу*
лированию социально*трудовых отноше*
ний»; а затем, после введения в действие
Трудового кодекса РФ, принимается спе*
циальный закон, касающийся работодате*
лей, – Федеральный закон от 27.11.2002
№ 156*ФЗ «Об объединениях работодате*
лей», что завершило этап правового офор*
мления социального партнерства, сопро*
вождавшегося одновременно принятием
ряда других федеральных законов, содер*
жащих нормы о взаимодействии профсо*
юзов, работодателей и государства, а так*
же законов о социальном партнерстве в
субъектах Российской Федерации.
Крупнейшим объединением профсою*
зов России с марта 1990 г. стала Федера*
ция независимых профсоюзов России
(ФНПР), а до этого координирующим
профсоюзным органом был Всесоюзный
Центральный совет профессиональных со*
юзов (ВЦСПС).
Первым предшественником объедине
ний работодателей стал созданный в СССР
в июне 1990 г. Научно*промышленный
союз, сформировавший в первый год свое*
го существования областные и республи*
канские подразделения, а в декабре 1991 г.
организация была преобразована в обще*
российскую и учрежден Российский союз
промышленников и предпринимателей
(РСПП). Членами союза являлись руково*
дители и директора крупнейших государ*
ственных и приватизированных предпри*
ятий основных видов экономической дея*
тельности. Одновременно в июле 1991 г. в
России был создан Конгресс российских
деловых кругов, получивший правитель*
ственную поддержку и последующее
профсоюзное признание. Именно с пред*
ставителями этого объединения в октябре
1991 г. начались переговоры о заключении
первого российского трехстороннего со*
глашения и создания Российской трехсто*
ронней комиссии по регулированию соци*
ально*трудовых отношений. Позднее веду*
щую роль со стороны работодателей ста*
ли играть Российской союз промышленни*
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ков и предпринимателей и Координацион*
ный совет объединений работодателей
России (КСОРР).
Приобретая консолидированную силу,
новые формы взаимодействия с органами
государственной власти и профсоюзами,
РСПП получил реальную возможность
влияния на принятие законов, иных нор*
мативных правовых актов, конкретные ре*
шения органов исполнительной власти.
РСПП приобрел функцию представителя
работодателей, промышленников, пред*
принимателей в сфере экономической и
социальной политики.
Приобретение объединениями работо*
дателей статуса представителя работода*
телей в социально*трудовой сфере, а так*
же стороны в системе социального парт*
нерства в сфере труда связано с началом
законодательного признания и закрепле*
ния системы социального партнерства.
В 1991–1992 гг. были приняты три осно*
вополагающих подзаконных правовых
акта, впервые закрепивших социальное
партнерство как правовую систему, а так*
же правовой статус ее сторон – профсою*
зов (их объединений) и работодателей (их
объединений): Указ Президента РСФСР от
26 октября 1991 г. № 162 «Об обеспечении
прав профессиональных союзов в услови*
ях перехода к рыночной экономике»1 , Указ
Президента РСФСР от 15 ноября 1991 г.
№ 212 «О социальном партнерстве и раз*
решении трудовых споров (конфликтов)» 2
и Указ Президента РФ от 24 января1992 г.
№ 45 «О создании Российской трехсторон*
ней комиссии по регулированию социаль*
но*трудовых отношений» 3 .
В целях создания системы социального
партнерства в области социально*трудо*
вых отношений и разрешения трудовых
конфликтов в условиях перехода к рыноч*
1

Утратил силу в связи с изданием Указа Пре*
зидента РФ от 12.05.1996 № 690 // Ведомости СНД
и ВС РСФСР. 31.10.1991. № 44. Ст. 1480.
2
Утратил силу в связи с изданием Указа Пре*
зидента РФ от 20.05.1996 № 743 // РГ. 1991.
19 ноября.
3
Утратил силу в связи с изданием Указа Пре*
зидента РФ от 20.05.1996 № 743 // Ведомости СНД
и ВС РФ. 06.02.1992. № 6. Ст. 260.

ной экономике указанными правовыми ак*
тами впервые было введено в практику
ежегодное заключение на республиканс*
ком уровне генеральных соглашений по
социально*экономическим вопросам меж*
ду Правительством РСФСР, полномочны*
ми представителями общереспубликанс*
ких объединений профсоюзов и предпри*
нимателей, в которых определялись обя*
зательства сторон в области занятости на*
селения, поэтапного повышения соци*
альных гарантий гражданам, социальной
защиты наиболее уязвимых групп населе*
ния, обеспечения роста доходов трудя*
щихся по мере стабилизации экономики,
реализации республиканских социально*
экономических программ.
Начиная с 1991 г. стали заключаться
трехсторонние отраслевые тарифные согла*
шения между органами государственного
управления, профсоюзами и представите*
лями собственников (работодателей), в ко*
торых предусматривались взаимные обяза*
тельства сторон, регулирующие социально*
трудовые отношения в области организации,
оплаты труда, социальных гарантий, найма
и увольнения работников, обеспечивающие
повышение эффективности производства,
укрепление трудовой дисциплины, предот*
вращение трудовых конфликтов, а также
соблюдение интересов трудящихся при про*
ведении приватизации.
Для этого Правительству РСФСР было
поручено образовать республиканскую ко*
миссию для рассмотрения и заключения ге*
нерального и отраслевых тарифных согла*
шений и урегулирования трудовых споров
в составе представителей Правительства
РСФСР, профсоюзов и работодателей, оп*
ределить правовой статус, порядок и усло*
вия деятельности комиссии, порядок пред*
ставительства интересов сторон и привле*
чения независимых экспертов [22].
Таким образом, были сформированы
механизмы, принципы, формы, органы со*
циального партнерства в сфере труда, ко*
торые получили закрепление в Трудовом
кодексе РФ, специальных федеральных
законах и законах субъектов РФ, иных
нормативных правовых актах, социально*
партнерских соглашениях и коллектив*
ных договорах.
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В настоящее время активно предлагает*
ся дополнить действующее трудовое зако*
нодательство положениями, расширяющи*
ми распространение норм социального парт*
нерства и устраняющих возможность укло*
нения от них. Таковы предложения о прида*
нии ряду норм ТК РФ императивного харак*
тера в регулировании института социально*
го партнерства в сфере труда. В частности,
предлагается дополнить принципы соци*
ального партнерства обязательностью зак*
лючения коллективных договоров и согла*
шений (п. 11 ст. 24 ТК РФ), а вопросы, кото*
рые в соответствии с действующим трудо*
вым законодательством могут включаться
в коллективный договор и соглашения,
предлагается включать в обязательном по*
рядке (ч. 2 ст. 41, ч. 2 ст. 46 ТК РФ).
В настоящее время происходит внедре*
ние в социальное партнерство принципов
достойного труда на основе ориентиров
Международной организации труда. Соци*
альные партнеры берут на себя определен*
ные обязательства и договоренности по*
средством заключения Генерального со*
глашения, региональных и территориаль*
ных трехсторонних соглашений, отрасле*
вых соглашений на федеральном, регио*
нальном и местном уровнях, иных соглаше*
ний, а на локальном уровне – коллектив*
ных договоров [3].
Нормами международных правовых ак*
тов предусмотрено предоставление услуг
предпринимателям и трудящимся, их
организациям в соответствии с нацио*
нальным законодательством или правила*
ми или практикой на национальном, реги*
ональном и местном уровнях, а также на
уровне различных секторов экономичес*
кой деятельности с целью содействия эф*
фективным консультациям и сотрудниче*
ству между государственными органами
власти и учреждениями и организациями
предпринимателей и трудящихся, а так*
же между такими организациями, соответ*
ствующими государственными органами
по регулированию вопросов труда [10]. Ин*
тегрированная в российское право Конвен*
ции Международной организации труда
№ 150 «О регулировании вопросов труда:
роль, функции и организация» (1978 г.) по*
влияла, в том числе, на формирование ос*

новных принципов социального партнер*
ства, закрепленных в ТК РФ, одним из ко*
торых является содействие государства в
укреплении и развитии социального парт*
нерства на демократической основе. В свя*
зи с этим необходимо соблюдение государ*
ством данного принципа, особенно в неста*
бильные периоды социально*экономичес*
кой ситуации в стране, когда государство
должно содействовать бизнесу, реально
предоставляя необходимые преференции,
что, в свою очередь, будет способствовать
стабилизации финансово*экономического
положения работодателей (предпринима*
телей), а значит, увеличению гарантий для
работников. При таких условиях государ*
ство приобретет сильных социальных
партнеров, а впоследствии – конкуренто*
способную, устойчивую экономику страны.
Российская Федерация придает боль*
шое значение сотрудничеству с МОТ и
поддерживает основные программные по*
ложения и практические подходы МОТ в
сфере повышения качества жизни, опре*
деляющие достойный труд как важную
цель для действий на национальном уров*
не. В рамках новой Программы сотрудни*
чества между Российской Федерацией и
Международной организацией труда на
2017–2020 годы намечено осуществление
комплекса мер по продвижению к достой*
ному труду путем концентрации усилий в
таких областях, как расширение возмож*
ностей занятости и повышение производи*
тельности труда; обеспечение соблюдения
норм на рабочих местах и достойных усло*
вий труда; сотрудничество в области соци*
ального страхования и пенсионного обес*
печения; продвижение международных
трудовых норм, укрепление социального
диалога. Именно на этих направлениях
представляется целесообразным совер*
шенствование практикоориентированного
профессионального юридического образо*
вания по привитию компетентного подхо*
да к развитию социального партнерства в
сфере труда на современном этапе разви*
тия российского общества.
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