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ПРЕДИСЛОВИЕ 

В Сборнике научных трудов вниманию читателей представлены тексты 
докладов и научных сообщений, заслушанных в рамках II Международной 
научно-практической конференции «Профсоюзы и актуальные проблемы 
трудового, корпоративного и социального права» (Минск, 1 - 2 ноября 
2013 г.). Ее организатором выступила кафедра трудового и корпоратив-
ного права совместно с Центром трудового права Международного универ-
ситета «МИТСО». Первая международная трудоправовая конференция 
«Реформирование законодательства о труде, социальной защите и эко-
логии на постсоветском пространстве» в рамках нашего университета 
мроходила 14-15 октября 2011 г. и также завершилась изданием сбор-
11 ика1. Таким образом, стало хорошей традицией проводить раз в два года 
крупные международные научно-практические конференции по трудо-
МОму и смежным отраслям права на базе Международного университета 
• МИТСО», не считая республиканских и межвузовских семинаро'в, 
Конференций и круглых столов. 

В работе этого форума и серии открытых лекций ведущих ученых по 
ШЩ/Оовому и социальному праву, проходивших в рамках Недели трудо-
иисо права (с 2 8 октября по 2 ноября 2 0 1 3 г.) наряду с белорусскими 
учимыми, преподавателями, представителями профсоюзов приняли 
У'МН'Ч'ИО ученые-юристы из Болгарии, Казахстана, Российской Федера-
ции, Украины, Эстонии. 

11 дп и ной конференции приняли участие представители Казахского 
Шшмшшдьиого университета им. аль-Фараби, Софийского университета 
ИМ, 11 и, Климента Орхидского (Болгария), ведущих российских вузов 
(АйМДОМИи труда и социальных отношений, Московского государствен-
е н УМИИОрситета им. М.В. Ломоносова, Московского государственного 

|ДП чишсого университета (МГЮА) им. О.Е. Кутафина, Омского государ-
&MIIIIH) университета им. Ф.М. Достоевского, Санкт-Петербургского 

" и | и ионного университета, Саратовской государственной юридиче-
(ЖНДОмии, Томского государственного университета, Ярославского 

ЦйрИЧ'ПОкыого университета им. П.Г. Демидова и др.), известных 
М1ЧН1К научных учреждений и вузов (Института государства и права 
iM, 1Сороцкого Национальной академии наук Украины, Киевского 

Л ЫМР0 университета им. Т. Шевченко, Львовского национального 
JWI'U им:. И. Франко, Национального университета «Юридическая 

"И У крнииы им. Я. Мудрого»), университета г. Тарту (Эстония). 
Ш1||у001Шх вузов участие в работе конференции приняли пред-

~М Международного университета «МИТСО», Академии МВД 

Шип НПО ппконодательства о труде, социальной защите и экологии на пост-
|'|11ШО'|'ЦО: сб. науч. тр. По итогам меясдунар. науч.-практ. конф., 14-

[Шдкол. К.Л. Томашевский (гл. ред.), Е.А. Волк [и др.]. — Минск : 
i N I iMMTCO», 2012. — 288с. 
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Республики Беларусь, Белорусского государственного университета, 
Белорусского национального технического университета, Гомельского 
государственного университета им. Ф. Скорины, Гродненского государ-
ственного университета им. Я. Купалы и других. 

В работе круглых столов также участвовали представители Нацио-
нального центра законодательства и правовых исследований Республи-
ки Беларусь, общественного объединения « Сообщество трудового права», 
Федерации профсоюзов Беларуси. 

Характерно, что участники конференции обсуждали не только тео-
ретические проблемы трудового права, корпоративного права и права 
социального обеспечения, но и многие практические вопросы примене-
ния трудового, хозяйственного и пенсионного законодательства, стави-
ли вопросы и предлагали варианты их решения, в том числе по совер-
шенствованию законодательства и правоприменительной практики. 

Конференция проходила в форме пленарного заседания и четырех 
круглых столов: 

1) правовое регулирование деятельности профсоюзов и иные вопросы 
социального партнерства в Беларуси и за рубежом; 

2) актуальные проблемы кодификации законодательства о труде 
в странах СНГ; 

3) проблемы индивидуального трудового права; 
4) актуальные вопросы корпоративного, социального права и смежных 

отраслей права. 
При подготовке к публикации настоящего сборника редколлегия 

ориентировалась на вышеуказанные четыре блока проблем, увязав 
с ними соответствующие разделы издания. 

Красной нитью в докладах ряда ведущих белорусских ученых в об-
ласти трудового права стала идея подготовки новой кодификации зако-
нодательства о труде Беларуси, разработки концепции и затем проекта 
нового Трудового кодекса Республики Беларусь. 

Известные украинские ученые высказывались за необходимость ско-
рейшего завершения разработки и принятия Трудового кодекса Украины, 
проект которого в различных редакциях неоднократно вносился на рас-
смотрение Верховной Рады Украины, но до сих пор не принят. 

Остается надеяться, что идеи и предложения, высказанные ведущими 
учеными и практиками из шести государств Евразийского континента, 
будут услышаны, прочитаны и восприняты представителями государ-
ственных органов, внеся свою лепту в совершенствование правовой системы. 

К.Л. Томашевский, председатель оргкомитета, 
заведующий кафедрой трудового и корпоративного права, 

Международного университета «МИТСО», 
кандидат юридических наук, доцент 

РАЗДЕЛ 1. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФСОЮЗОВ И ИНЫЕ 
ВОПРОСЫ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА 

В БЕЛАРУСИ И ЗА РУБЕЖОМ 

СОВРЕМЕННАЯ РОЛЬ ПРОФСОЮЗОВ ГЕРМАНИИ 
В СФЕРЕ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ СРОЧНЫХ 

ТРУДОВЫХ ДОГОВОРОВ 

Е.С. Батусова, аспирант Национального иссле-
довательского университета «Высшая школа 
экономики» 

Анализ правового регулирования реализации профсоюзами за-
щитной и представительской функций в отношении работников по 
срочным трудовым договорам в Германии позволяет констатировать 
наличие одного из аспектов современного трудового права этой стра-
ны: сочетание гибкости и жесткости правового регулирования тру-
довых отношений, а также определения роли профсоюзных органи-
заций в этой связи. Отметим, что деятельность профсоюзов в данной 
сфере осуществляется на основе Закона о работе на условиях непол-
ного рабочего времени и о работе на условиях срочного трудового 
договора 2000 г. (TzBfG) [1]. Исследование работ ряда ученых по 
вопросам срочных трудовых договоров Германии, позволяет сделать 
иывод о том, что в науке существует две концепции относительно 
этого атипичного вида занятости. Отметим, что концепции гибкости 
правового регулирования срочных трудовых договоров оказывают 
плияние на правовой статус профсоюзов в этой сфере. Так, в соответ-
ствии с первым подходом, срочные трудовые договоры приводят 
к неравенству в сфере труда, сторонники второй концепции утверж-
дают, что эти договоры выгодны не только работодателям, но также 
и работникам [2, р. 469]. По мнению В. Гэш и Ф. МакГиннити, сроч-
ный трудовой договор в отличие от стандартного, характеризуется 
более низкой заработной платой, меньшими гарантиями занятости 
И ограниченным доступом к обучению [2, р. 470]. Противоположной 
'сочки зрения придерживаются Р. Ванг и А. Вайс, которые считают, 
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что срочные трудовые договоры являются путем к заключению стан-
дартного трудового договора [3, р. 359-383]. 

Подчеркнем особую роль профсоюзов в вопросах гармонизации 
интересов работников по срочным трудовым договорам и работо-
дателей, которая осуществляется на основе четкого и эффективного 
правового механизма, включающего в себя следующие элементы: 

1) определение «сравниваемого работника» предприятия и выяв-
ление соотношения его правового статуса с работником занятого по 
срочному трудовому договору; 

2) запрет на дискриминацию в отношении работников по срочным 
трудовым договорам; 

3) установление предельного числа продлений срочного трудово-
го договора и максимального срока его продления; 

4) прекращение действия срочного трудового договора; 
5) право на получение информации о численности работников по 

срочным трудовым договорам. 
Так, в § 3 Закона о работе на условиях неполного рабочего време-

ни и о работе на условиях срочного трудового договора 2000 г. (TzBfG) 
используется термин « сравниваемый работник », под которым пони-
мается работник предприятия, выполняющий одинаковую или 
схожую работу по трудовому договору на неопределенный срок. 
Отметим, что при отсутствии на данном предприятии аналогичных 
работников, занятых по трудовому договору на неопределенный срок, 
вопрос об определении такого работника решается, исходя из условий 
применимого в данном случае коллективного договора; во всех 
остальных случаях следует ориентироваться на то, какой работник 
в данной отрасли, как правило, считается сравниваемым работником 
занятым по трудовому договору на неопределенный срок. Использо-
вание этой дефиниции необходимо для сравнения с работником, 
занятым по срочному трудовому договору в целях устранения дис-
криминации в отношении его. 

Роль профсоюза в этом процессе состоит во внесении в коллектив-
ный договор положений относящихся к определению «сравниваемый 
работник», а, следовательно, в оптимизации устранения дискрими-
нации в отношении работников по срочным трудовым договорам. 
Важным аспектом сочетания гибкости и жесткости правового регу-
лирования срочных трудовых договоров является деятельность 
профсоюзов для установления предельного количества продлений 
срочного трудового договора и максимального срока его продления, 
осуществляемая в форме коллективного договора. В § 14 Закона 
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о работе на условиях неполного рабочего времени и о работе на усло-
виях срочного трудового договора 2000 г. (TzBfG) отмечается, что 
ограничение срока трудового договора каким-либо календарным 
сроком в отсутствие объективных на то причин допускается в течение 
не более чем двух лет; продление трудового договора, ограниченного 
календарным сроком, допускается не более чем трижды, причем 
суммарно тоже в течение не более чем двух лет. Ограничение срока 
более чем двумя годами не допускается, если ранее с тем же работо-
дателем уже имелись срочные трудовые отношения или трудовой 
договор на неопределенный срок. 

Коллективный договор может предусматривать иное число 
продлений трудового договора или иной максимальный срок его 
ограничения. В рамках действия такого коллективного договора не 
заключавшие его работодатель и работник могут договориться о при-
менении положений коллективного договора. Это положение Закона 
О работе на условиях неполного рабочего времени и о работе на 
условиях срочного трудового договора 2000 г. (TzBfG) свидетель-
ствует о том, что профсоюзы, оказывая влияние на процесс переза-
ключения срочных трудовых договоров, способствуют обеспечению 
сочетания интересов работодателей и работников. Что же касается 
прекращения срочного трудового договора, то обратим внимание на 
следующее: расторжение трудовых отношений, ограниченных каким-
либо сроком, необходимо производить в обычном порядке лишь в тех 
Случаях, когда это предусмотрено индивидуальной договоренностью 
или применимыми положениями коллективного договора. В этой 
опязи отметим и роль профсоюза, который осуществляя свою пред-
ставительскую функцию, обеспечивает реализацию дополнительных 
гарантии для работников в сфере прекращения срочного трудового 
договора. Существенным элементом механизма защиты трудовых 
прав работников по срочным трудовым договорам является право 
Профсоюза требовать предоставление информации о численности 
работников по срочным трудовым договорам: «Работодатель обязан 
Информировать профсоюзную организацию о численности работ-
Пиков, занятых по срочному трудовому договору, и их доле в сово-
купной численности персонала на данном предприятии или в дан-
ной компании» (§ 19 Закона о работе на условиях неполного 
рабочего времени и о работе на условиях срочного трудового дого-
М0|.)П 2000 г. (TzBfG)).Таким образом, современная роль профсоюзов 
М сфере правового регулирования срочных трудовых договоров 
iMHVt'OHT, прежде всего, в активном участии в процессе обеспечения 



оптимального сочетания интересов работников и работодателей 
в этой сфере. 
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ФОРМЫ ЗАЩИТЫ ПРОФСОЮЗАМИ ТРУДОВЫХ ПРАВ 
И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ РАБОТНИКОВ В УКРАИНЕ 

В.Я. Бурак, кандадат юридических наук, доцент 
кафедры, трудового, аграрного и экологического 
права Лъвовского национального университета 
им. И. Франко, доцент 

Одной из форм защиты трудовых прав и законных интересов ра-
ботников является их защита профессиональными союзами и их 
объединениями. 

Анализ действующего законодательства позволяет выделить, по 
крайней мере, две формы защиты трудовых прав и законных инте-
ресов профсоюзами. Во-первых, это участие в системе социального 
партнерства, в частности, при проведении коллективных перегово-
ров, консультаций, а также заключение коллективных договоров 
и соглашений. Во-вторых, путем осуществления представительства 
наемных работников при решении индивидуальных и коллективных 
трудовых споров, 

Одной из основных форм защиты трудовых прав работников профсою-
зами является их деятельность в системе социального партнерства. 
В Украине с целью регулирования отношений социального партнерства 
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принят Закон «О социальном диалоге в Украине» 2010 г. Он регулирует 
правовые основы организации и порядок ведения социального диалога 
в Украине с целью выработки и реализации государственной социальной 
и экономической политики, регулирования трудовых, социальных, 
экономических отношений и обеспечения повышения уровня и качества 
жизни граждан, социальной стабильности в обществе. 

Для участия в коллективных переговорах по заключению кол-
лективных договоров и соглашений, трехсторонних или двусторон-
них органах и в международных мероприятиях состав субъектов 
профсоюзной стороны и стороны работодателей определяется по 
критериям репрезентативности. 

В части регулирования коллективных трудовых отношений со-
циальные партнеры проводят коллективные переговоры и заключают 
коллективные договоры й соглашения, работники участвуют в управ-
лении предприятием, проводят взаимные консультации и переговоры 
по вопросам регулирования коллективных трудовых отношений. 

В части защиты коллективных трудовых прав социальные партнеры 
осуществляют примирительно-третейские процедуры с целью разре-
шения коллективных трудовых споров, реализуют право на забастовку. 

Однако, к сожалению, действующее законодательство не устанав-
ливает ответственности работодателя за невыполнение норм законов 
0 социальном диалоге и о профессиональных союзах, а также отсут-
ствуют действенные механизмы контроля профсоюзов за соблюде-
нием трудового законодательства. В данном случае требуется при-
менение международного опыта материальной ответственности 
работодателя за уклонение или отказ от участия в примирительных 
п роцедурах, а также игнорирование прав профсоюзов в осуществле-
п ии контроля за соблюдением трудового законодательства. 

Сегодня действующий механизм защиты трудовых прав работни-
ков нуждается в реформировании, поскольку он не в полной мере 
отражает реальные общественные отношения, а также не является 
эффективным. 

По нашему мнению, одной из основных тенденций в реформиро-
(Шнии механизма защиты трудовых прав работников должно стать 
иоо большее вовлечение социальных партнеров в эту систему. При 
М'ом процедуры примирения и посредничества должны применять-
ся как при решении коллективных, так и индивидуальных трудовых 
иморов. В коллективном договоре можно предусматривать возмож-
ность или необходимость создания комиссии по трудовым спорам на 
Предприятии. 
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Еще одной формой защиты трудовых прав работников профсою-
зами является осуществление представительства наемных работни-
ков при решении индивидуальных и коллективных трудовых споров. 

Коллективные трудовые права стороны социального партнерства 
могут реализовать только путем представительства. В Законе «О по-
рядке разрешения коллективных трудовых споров (конфликтов)» 
1998 г. интересы наемных работников могут представлять профсо-
юзы или другие органы или лица. В данном случае речь идет о пред-
ставительстве. В Законе «О социальном диалоге в Украине» 2010 г. 
также речь идет о представительстве сторон в социальном диалоге. 
Согласно Закону «О коллективных договорах и соглашениях» 1993 г. 
стороны при заключении коллективных договоров и соглашений 
реализуют свои права через представителей. 

В зависимости от основания возникновения можно выделить 
представительство добровольное и обязательное. Добровольное пред-
ставительство при защите трудовых прав работников имеет место 
в индивидуальных трудовых правоотношениях при обращении в суд 
или комиссию по трудовым спорам (КТС), а также при непосред-
ственных переговорах работника с работодателем. Например, в со-
ответствии со ст. 224 КЗоТ Украины работник может урегулировать 
разногласия с работодателем путем переговоров самостоятельно или 
с участием профсоюзной организации, представляющей его интере-
сы. А в ст. 226 КЗоТ Украины предусмотрено, что по желанию ра-, 
ботника при рассмотрении индивидуального трудового спора от его 
имени может выступать представитель профсоюзного органа или пс 
выбору работника другое лицо, в том числе адвокат. 

В коллективных трудовых правоотношениях добровольное пред 
ставительство возможно при проведении коллективных переговоров 
или при решении коллективных трудовых споров, когда по поруче, 
нию коллектива наемных работников их интересы представляет ли 
или соответствующий орган. 

Законное представительство в трудовом праве чаще применяет' 
в коллективных трудовых правоотношениях в силу прямого указ 
ния Закона «О профессиональных союзах, их правах и гаранта,! 
деятельности» 1999 г. и Закона «Об организациях работодателей, 
объединениях, правах и гарантиях их деятельности» 2012 г. 

Следовательно, участие профсоюзов в защите трудовых пр 
и законных интересов требует усовершенствования в части их ц 
рокого привлечения к процедурам социального партнерства, а так-
усиление материальной ответственности за невыполнение правой 
норм. 
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ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ИНТЕРЕСОВ РАБОТНИКОВ 

А.В. Великова-Стоянова, ассистент кафедры 
трудового права и социального обеспечения 
Софийского университета им. Св. Климента 
Охридского 

Тема представительства интересов работников актуальна в по-
следние годы из-за необходимости принятия законодательства 
с учетом новых нетрадицонных форм занятости таких, как ди-
станционная работа, увеличения в экономике доли разных форм 
самостоятельной работы и повышения социальной политики 
стран, изменивших поведение работодателей. Объединение в син-
дикальные организации (профсоюзы) как традиционный меха-
низм для обеспечения представительства интересов работников 
I) последние годы ощутимо теряет популярность1, а сами органи-
Поции постепенно отступили от своей позиции в качестве важной 
части гражданского общества2. Правовое положение синдикатов 
ПО болгарскому законодательству3 [2, с. 736-760] претерпело 
((ущественные изменения не только в результате социально-
политических изменений после 1989 г., но и в результате воздей-
Н'риия актов Европейского Союза4 на внутреннее законодательство 
Полгарии. В рамках внесения изменений в Трудовой кодекс Бол-
|'|\рии (далее — ТК) в 2006 г. были введены новые органы, участ-
мующие в управлении компанией и информировании и консуль-
тировании работников. Различные представительные органы 
|ц|боч'ников могут осуществлять свои полномочия параллельно 

1 (!м. исследование в рамках Проектой деятельности Конфедерации независимых 
•НИДИИмов в Болгарии 1.4. «Безопасность чрез закон, гибкость посредством коллек-
tHни|.|х. переговоров», 2009-2013 г. /Оперативной программе «Человеческие ресур-
сы»! 8007-2013 год./ в отчете «Состояние и тенденции колективных переговоров 
I иЩиального диалога на отраслевом и профессиональных уровнях». Ек. Рибарова, 
Т< Микийлова, Н. Недев, Ем. Маркова. — С.: КНСБ, — 2010. 

' Апплогичная тенденция прослеживается в большинстве европейских стран в 80-х г. 
IllЯОго века. Столкнувшись с высоким уровнем безработицы и увеличением неста-
ыюоти рабочих мест, синдикаты страдают существенным снижением их членства. 
Ilililii Ции слабеют из-за непрерывного изменения неолиберального характера трудо-

ИйКОнодательства и системы социальной защиты в Европе. 
!) II(inновом положении синдикатов см.: Мръчков, В. Трудово право. — 8.изд. —• 

f Willi, —2012, —с. 736-760. 
(nfl'l'im Европейского Союза об основных правах с 2000 года, Договор о функцией I и-
МНИ |1'пропейского Союза и ряд директив. 
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ii тпшишншо1. К компетенции Общего собрания работников (далее — 
IИ У iiTli!K!iiT(Ui определение из своего состава лиц, представляющих 
unTI»|.№0bi работников при решении вопросов и в случаях, установ-
niMiilhiK оокоиом3. Таким образом, формы представительства работ-
ников были обогащены, но они создали условия и проложили путь 
It болоо сложным коллективным трудовым отношениям. На самом 
дол 0 отношения синдикатов с работодателем часто носят конфликт-
ный характер, а его отношения с представителями, выбранными ОС, 
чаше связаны с сотрудничеством, участием в управлении. Преду-
смотренные законом функции представителей, избираемые общим 
собранием работников, казалось бы, «забрали» некоторые функции 
синдикатов. Это требует более пристального рассмотрения в случаях, 
когда необходимо осуществлять представительство интересов работ-
ников в управлении предприятием, условиями труда или коллек-
тивными трудовыми спорами. Представительство работников, 
осуществляемое синдикатами в Болгарии, реализуется разными 
юридическими способами (с использованием разных правовых 
средств)4, большинство из них не могут быть использованы предста-
вителями, избранными ОС, например, участие в трехстороннем со-

1 Работодатель обязан предоставлять информацию и проводить консультации и ко-
ординировать свои действия с синдикатами и представителями в соответствии с п. 2 
ст. 7 и ст. 7а ТК, за исключением случаев, когда в компании нет ни одного из этих орга-
нов представительства или когда они отказались от участия в консультациях. Таким 
образом обеспечивается возможность осуществить представительство различных 
интересов и удовлетворить их. В соответствии с действующими положениями закона 
в ТК несколько случаев, когда рассмотрение вопросов трудовых отношений осуществля-
ется работодателем после уведомления, принятия предварительного мнения (пози-
ции) или согласия представителей работников, например ст. 130а, ст. 1306, ст. 136а, 
ст. 138 и ст. 139 ТК и примечание № 14. 

2 Общее собрание может функционировать и как собрание полномочных представи-
теле, когда организация труда (например, сменная работа, частые поездки) или другие 
причины (много рабочих, дисперсия рабочих мест) не позволяют провести ОС целого 
коллектива. Собрание в двух альтернативных формах созывается по инициативе ра-
ботников или работодателя. 

3 Представители по ст. 7 ТК в отношениях с работодателем и органами государства 
по вопросам трудовых отношений и социального обеспечения; представители для ин-
формации и консультаций по ст. 7а ТК на срок от 1 до 3 лет; представители в комитетах 
по условиям труда на срок 4 г. (ст. 27 Закона о здравословных и безопасных условиях 
труда — ЗЗБУТ); представители для участия в переговорах по урегулированию кол? 
лективных трудовых споров (п. 2 ст. 1 Закона о разрешении коллективных трудовы 
споров). 

4 Право на объединение и свобода его осуществления установлены п. 1 ст. 49 Консти-
туции Республики Болгарии и п. 1 ст. 4 ТК, а формы представительства синдикатами 
установлены примерно п. 2 ст. 4 ТК. 
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трудничестве6; участие в подготовке правил внутреннего трудового 
распорядка предприятия6; представительство в суде в трудовых 
спорах 7; ведение коллективных переговоров 8; участие в осуще-
ствлении контроля за соблюдением трудового законодательства 
и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудо-
вого права9. Право работников на информацию и консультации с 
работодателем10 осуществляется непосредственно ими или через 
представителей, назначенных в соответствии с п. 2 ст. 7 и ст. 7а-7б 
ТК. Специфические представительские функции (см. примеч. № 7) 
органов для информирования и консультирования возникают на 

° Об этой форме социального диалога, ее развития и ее правовые основы в Болгарии 
см.: Мръчков, В. Коментар на Кодекса на труда.— В. Мръчков, К. Средкова, А. Васи-
лев. — 11 изд. — С: Сиби, — 2013, — с. 34-61. «В консултациите с представителите на 
Д'ьржавата при регулирането на трудовите и осигурителните отношения и въпросите 
ни жизненото равнище като представители на работещите могат да участват само син-
дикални организации, и то такива, на конто е признато качеството «представителни». 
0 консультациях с представителями государства по вопросам регулирования трудо-
ных отношений, социального обеспечения и по вопросам уровня жизни, как предста-
мители работников могут участвовать синдикаты и только те, которые были признаны 
• представительными» особым способом, установленным ТК. 

" В соответствии со ст. 37 ТК союзы имеют право участвовать в подготовке всех внут-
|)0миих правил и локалных актов работодателя. Таковы Правила внутреннего распо-
|)лдиа (ст. 181 ТК), Внутренние правила заработной платы (ст. 22 Положения о струк-
туре и организации заработной платы); правила по охране труда. Работодатель имеет 
Облаательство приглашать органы синдикатов принять участие в разработке проекта 
Поотпетсвующего локального акта, опасаясь наложения административного взыска-
ния за нарушение трудового законодательства. Утверждение внутренних правил, 
Пдншсо, вопрос усмотрения и правомочия работодателя. 

' Статья 45 ТК предусматривает право синдикатов представлять в суде любого работ-
ники, которой хочет, в разрешении трудового спора с работодателем. 

11 Согласно болгарскому закону только профсоюзы могут вести коллективные перего-
ШШм и заключать коллективный договор, (ст. 51а-ст. 51в ТК). 

" Пунктом 2 ст. 406 ТК устанавливается право синидикатов осуществлять контроль 
till Соблюдением установленных законов правил труда, посещая места, где ведется ра-
fli( l'l) и требовать от работодателя представления информации и документов. Это право 
нАишшчивает реальность права сигнализировать контролирующими органами о нару-
нНШилх трудового законодательства и требовать к административной ответственности 
МПЮИПых лиц. 

0 Болгарии это право содержится в ст. 130-130г; ст. 138а и ст. 139а ТК. Правила 
flU'ln установлены в целом ряде директив ЕС — в тех, которых не предусматривают 
ft|111 110 но участие в принятии решений по вопросам, связанным с экономическими по-
ИИ|||1Ф0ЛЯми и планами развития с воздействием на занятость (сред них Директива Со-
Wll 1Ю01/23/ЕС от 12 марта 2001 г. о сближении законодательства государств-членов 
Ht'iliKUVt'OjibHO защиты прав работников в случаях передачи предприятий, бизнеса или 
ЧШЧ'Н предприятия или бизнеса, в соответствии с которой работники должны быть 
ЩншПформированы о причинах передачи и ее последствиях — юридических, экономи-
HW'HIIX и социальных и Директива 2002/14/ЕС, устанавливающая общие рамки дли 
ЦИф|||1Мирования и консультирования работников в ЕС) и тех, которых обеспечишшч' 
•Ми гппиоо право на участие в принятии решений. 
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основании решения ОС по отбору представителей1. Осуществление 
полномочий этих новых органов не исключает право синдикатов 
представлять своих членов при получении информации от рабо-
тодателя по вопросам, связанным с функционированием компании 
и планированием установленных ТК видом изменений. Функции 
представительства, предусмотренные ТК в соответствии с п. 2 ст. 7 
и ст. 7а, совместимы и могут осуществляться одним органом, если 
только ОС примет решение дать их синдикатам. Создание различ-
ных органов представительства является гарантией проведения 
более широкого социального диалога, так как они дополняют друг 
друга и действуют во многом скоординированно. 

О ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ИНТЕРЕСОВ РАБОТНИКОВ 

В БЕЛАРУСИ 

Е.А. Волк, кандидат юридических наук, доцент, 
профессор кафедры трудового и корпоративного 
права Международного университета «МИТСО» 

Работники вправе реализовывать права в сфере труда лично или 
через своих представителей. Несмотря на то, что по общему правилу 
представлять интересы работников вправе не только профсоюз, но 
и иные представительные органы, в Трудовом кодексе Республики 
Беларусь (далее — ТК) и иных нормативных правовых актах прио-
ритет в данном вопросе отдается профсоюзам. 

Признавая профсоюз, по сути, единственным полномочным пред-
ставителем интересов работников, законодательство Республики 
Беларусь тем самым ограничивает права тех работников, которые не 
являются членами профсоюза. 

Отдельные локальные нормативные правовые акты наниматель 
принимает по согласованию с профсоюзом. Например, ст. 195 ТК 

1 Информирование, как процесс, осуществляется с данными, предоставленными ра-
ботодателем и путем предоставления представителям возможность вносить предложе-
ния на стадии консультаций. Консультации, как процесс обсуждения, обязательно! 
должны быть реализованы по инициативе работодателя в случаях, установленных за-
коном, — планирования массовых увольнений, смене работодателя, продления рабо« 
чего времени. ТК устанавливаю, когда работодатель обязан проводить консультации 
с представителями рабочих, например, введение режима неполного рабочего времени 
на срок не превышающий 3 месяцев. 
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установлено, что правила внутреннего трудового распорядка (далее — 
ПВТР) наниматель принимает с участием профсоюза. Однако форма 
такого участия не определена. Обычно ПВТР согласовываются с проф-
союзом. По согласованию с профсоюзом наниматель устанавливает 
пятидневную или шестидневную рабочую неделю в организации (ч. 1 
ст. 124 ТК), режим гибкого рабочего времени (ч. 2 ст. 128 ТК), при-
нимает решение о разделении рабочего дня на части (ч. 3 ст. 127 ТК), 
вводит суммированный учет рабочего времени (ч. 6 ст. 126 ТК), 
утверждает график работ, сменности (ч. 5 ст. 123 ТК). 

Если профсоюза в организации нет, то нанимателем, как правило, 
единолично принимаются ПВТР [1, с. 636], а также решения по 
указанным выше вопросам. Однако полагаем, что в такой ситуации 
для нанимателя не будет лишним согласовать свои действия с работ-
никами. Например, при определении очередности предоставления 
отпусков наниматель согласовывает график отпусков с профсоюзом, 
rt в случае отсутствия в организации профсоюза, время отпуска уста-
навливается по согласованию с каждым работником (ч. 1 ст. 168 ТК). 
Однако время предоставления отпуска с каждым работником согла-
совать не сложно в любой организации, тем более что по сути это 
реализация его права на отдых. В свою очередь согласование с каж-
дым работником ПВТР решения о разделении рабочего дня на части, 
графика работ (сменности) и т. д., на наш взгляд, существенно 
усложнит работу организации. Поэтому в случае отсутствия в орга-
миаации профсоюза либо при желании работников, не являющихся 
членами профсоюза, участвовать в принятии важных решений в орга-
низации рационально предоставить работникам право создавать иные 
представительные органы, которые бы реализовывали право работ-
ников на участие в управлении организацией, которое им гаранти-
1Ш11ШЮ (п. 4 ст. 11 ТК). 

В соответствии с ч. 1 ст. 235 ТК комиссия по трудовым спорам 
1ДПЛ00 — КТС) образуется из представителей нанимателя и профсою-
Htti Исходя из данной нормы КТС не может быть образована в орга-
и ишщии, где нет профсоюза. Исключение составляют лишь сельско-
* IНIJI Йственные производственные кооперативы (колхозы), в которых 
КТО создаются из членов колхоза на основании п. 66 Примерного 
уНТ|| Oft колхоза (сельскохозяйственного производственного коопера-
ТИМИ)» утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 
UU февраля 2001 г. № 49 «О некоторых вопросах организационно-
щинюиого обеспечения деятельности колхозов» [2]. Следовательно, 
| ц|!И111 изациях, где отсутствует профсоюз, работники лишены права 
Мй ИНЩиту своих трудовых прав путем обращения в КТС. 



В то же время в ряде статей ТК указывает на то, что представлять 
интересы работников могут иные представительные органы или 
представители работников. В соответствии с ч. 2 ст. 203 ТК орган 
(руководитель), применивший дисциплинарное взыскание к работ-
нику, имеет право снять его досрочно до истечения года по собствен-
ной инициативе, по ходатайству непосредственного руководителя, 
профсоюза или иного представительного органа ( представителя) 
работников, а также по просьбе работника. В силу п. 14 ст. 226 ТК 
наниматель обязан обеспечивать охрану труда работников, в том 
числе пропаганду и внедрение передового опыта безопасных методов 
и приемов труда и сотрудничество с работниками, их полномочными 
представителями в сфере охраны труда. На основании ч. 4 ст. 237 
ТК КТС имеет право вызывать на заседание свидетелей, приглашать 
специалистов, представителей профсоюзов (иных представителей 
работников) и других общественных объединений. Объявлять заба-
стовку вправе не только профсоюз, но и иной представительный 
орган работников (ст. 390 ТК). 

Таким образом, законодательство Республики Беларусь нужда-
ется в совершенствовании в дальнейшем расширении прав профсою-
зов и иных представительных органов работников по регулированию, 
защите прав работников и иным формам их участия в управлени 
организацией. 
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К ВОПРОСУ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФСОЮЗОВ В ОРГАНАХ 
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

А.А. Греченков, кандидат юридических наук, 
доцент, профессор кафедры гражданского и тру-
дового права УО «АкадемияМинистерства внут-
ренних дел Республики Беларусь» 

Право каждого гражданина на создание профессиональных со-
юзов и вступление в них предусмотрено Конституцией Республики 
Беларусь, актах международного права, Законе Республики Бела-
русь от 22 апреля 1992 г. № 1605-XII «О профессиональных союзах» 
(далее — Закон о профсоюзах) [1] иных актах законодательства. 
Т о к , в соответствии с ч. 1 ст. 2 Закона о профсоюзах граждане Ре-
спублики Беларусь имеют право добровольно сёздавать по своему 
ИЫбору профсоюзы, а также вступать в профсоюзы при условии 
соблюдения их уставов; указанный Закон распространяется на все 
нрронизации, находящиеся на территории Республики Беларусь; 
ш'обонности применения данного Закона в Вооруженных Силах 
1'с()публики Беларусь, других войсках и воинских формированиях 
I'm)публики Беларусь, органах внутренних дел Республики Бела-
русь, Следственном комитете Республики Беларусь, органах фи-
ИН псовых расследований Комитета государственного контроля 
Икмнублики Беларусь, органах и подразделениях по чрезвычайным 
ИМЧ'уициям Республики Беларусь определяются соответствующим 
ККММОдательством Республики Беларусь (ч. 2 и 3 ст. 8 Закона о проф-
#МШНПК). 

Ушшсшные положения являются правовой основой для создания 
К Динтольиости профсоюзов в таких специфических организациях, 

иргпиы внутренних дел Республики Беларусь, которые являют-
Нн'УА'ФСтвенными правоохранительными органами. В настоящее 
яН первичные профсоюзные организации созданы и действуют 
ЦШИ'ИХ органах внутренних дел. Традиционно эти организации 

т II состав Белорусского профессионального союза работников 
pc'i'DOiuibix и других учреждений. Данный профсоюз является 
ЛI) Комской добровольной общественной организацией, объеди-
й Граждан Республики Беларусь, иностранных граждан и лиц 
единства, работающих в государственных органах и других 
ЙШЦШ К, а также обучающихся в учреждениях, обеспечивающих 



получение высшего, среднего специального, профессионально-тех-
нического образования, бывших работников, за которыми сохраня-
ется членство в соответствии с положениями устава. Численность 
членов указанного профсоюза составляет более 135 тыс. человек [2]. 
Вместе с тем лица начальствующего и рядового состава (сотрудники) 
органов внутренних дел Республики Беларусь членами данного или 
какого-либо другого профсоюза не являются, что не способствует 
инициированию и решению назревших вопросов их социально-пра-
вовой защиты, расширению международного профсоюзного сотруд-
ничества в этой области. 

Следует отметить, что хотя ч. 3 ст. 41 ранее действовавшего 
Закона Республики Беларусь от 26 февраля 1991 г. № 637-XII 
«О милиции» [3] закрепляла положение о том, что «работники 
милиции могут состоять членами профессиональных объедине-
ний», в текущем законодательстве и на практике эта норма реа-
лизована не была. В Законе Республики Беларусь от 17 июля 
2007 г. № 263-3 «Об органах внутренних дел Республики Беларусь» 
(далее — Закон об органах внутренних дел) [4] подобная норма 
вообще не предусмотрена. В ч. 2 ст. 32 Закона об органах внутрен-
них дел говорится только о том, что сотрудники органов внутрен-
них дел не могут быть членами политических партий и других 
общественных объединений, преследующих политические цели 
(профсоюзы же к таковым не относятся). 

Для сравнения укажем, что в России в Федеральном законе от 
7 февраля 2011 г. № З-ФЗ «О полиции» [5] такая норма имеется. 
В ст. 31 данного Закона закреплено, что сотрудники полиции в целях 
представительства и защиты своих социально-трудовых прав и ин-
тересов вправе объединяться или вступать в профессиональные сою-
зы (ассоциации); порядок создания и компетенция профессиональ-
ных союзов (ассоциаций) сотрудников полиции устанавливаются 
законодательством Российской Федерации (п. 1 и 2). Право сотруд-
ника органов внутренних дел на создание и участие в деятельности 
общественных объединений, не преследующих политических целей, 
в свободное от выполнения служебных обязанностей время, если это 
не влечет за собой возникновение конфликта интересов, закреплено 
и в п. 1 ст. 11 Федерального закона от 30 ноября 2011 г. № 342-Ф3{ 

«О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и вне-' 
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» [6]. 
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Как показывает практика деятельности профсоюзов органов внут-
ренних дел во многих государствах дальнего зарубежья, профсоюзы 
достигли значительных результатов в защите прав и интересов со-
трудников. Достаточно активно развивается деятельность профсою-
зов сотрудников органов внутренних дел и в ряде стран ближнего 
зарубежья (Россия, Украина, Молдова, государства Балтии). К при-
меру, в соответствии с Уставом межрегионального профессионально-
го союза сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации 
(утвержденным первым учредительным съездом профсоюзов сотруд-
ников органов внутренних дел Российской Федерации 15 февраля 
2008 г.) данный профсоюз является добровольной общественной 
организацией граждан-членов профсоюза — сотрудников органов 
внутренних дел, военнослужащих внутренних войск МВД России, 
пенсионеров МВД России, сотрудников других правоохранительных 
органов, связанных общими социально-трудовыми и профессиональ-
ными (служебными) интересами. 

Профсоюз имеет свои структурные подразделения в субъектах 
Российской Федерации и является межрегиональным профсоюзом. 
Основными целями профсоюза являются представительство и защи-
та индивидуальных и коллективных социально-трудовых прав 
и интересов членов профсоюзов в вопросах занятости, прохождения 
службы, условий и оплаты труда, охраны здоровья и соблюдения 
социальных и правовых гарантий. С 2008 года издается журнал 
Федерации профсоюзов сотрудников органов внутренних дел России 
«Профсоюз полиции» [7]. 

На основании вышеизложенного в целях усиления социально-
Правовой защиты сотрудников органов внутренних дел-Республики 
Беларусь, расширения международного профсоюзного сотрудниче-
ства в этой области представляется целесообразным: 

1) дополнить Закон об органах внутренних дел ст. 32-1 следую-
щего содержания: 
«П раво сотрудников органов внутренних дел на объединение 
II профессиональные союзы (объединения профессиональных союзов) 

Сотрудники органов внутренних дел в целях представительства и защиты 
!ЧКшх служебно-трудовых и социальных прав и интересов вправе добровольно 
объединяться или вступать в профессиональные союзы (объединения професси-
ональных союзов). 

Порядок создания и компетенция профессиональных союзов (объединений 
профессиональных союзов) сотрудников органов внутренних дел устанавлива-
ются законодательством»; 



2) обеспечить в органах внутренних дел формирование необходи-
мой нормативной правовой базы и создание условий, благоприятных 
для организации и деятельности профсоюзов, объединяющих сотруд-
ников органов внутренних дел. 
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У ИСТОКОВ П Р О Ф С О Ю З Н О Г О Д В И Ж Е Н И Я БЕЛАРУСИ: 
ПРАВОВОЙ И П О Л И Т И Ч Е С К И Й АСПЕКТЫ 
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доцент кафедры трудового и корпоративно-
го права Международного университета 
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Возникновение профессиональных союзов было обусловлено раз-
Питием рыночных отношений, ростом численности работников на-
много труда и необходимостью защиты их интересов. Профессио-
нальные союзы стали создаваться в процессе исторически первой 
формы классовой борьбы пролетариата — экономической борьбы. 
Родиной профсоюзов стала Англия, где капитализм развивался наи-
Г|| июс интенсивно. Английскому пролетариату и принадлежит заслуга 
и сондании профсоюзов (тред-юнионов) — первых классовых объеди-
ним и й рабочих. Произошло это в 80-х годах XVIII в. Затем профсою-
зы возникают во Франции, США, несколько позже, в 30-х годах 
МI К, и., — в Германии. 

I Проблема хронологии возникновения первых профсоюзов и форми-
I nil 11 ия профсоюзного движения в Беларуси и России до сих пор носит 

ЛШ'Куссионный характер. В советский период в исторической науке 
НИ'НОДСтвовала точка зрения, согласно которой профсоюзы в Россий-

Ku(t империи были созданы в период революции 1 9 0 5 - 1 9 0 7 гг. 
№ ifii! ы й подход преобладает и в современной российской историко-
н|мч)10бной литературе. При этом зачастую не упоминаются пред-
WIHl 11 гики профсоюзов и тем самым игнорируется начальный этап 

щцизкения в стране. Исторические источники свидетельствуют, 
Иптшси; и первые прототипы профсоюзов в Беларуси появились 
К столетии. Предшественниками профсоюзов были организации 

liiilon: легальные общества взаимопомощи или ремесленные 
;Т1Н1 и нелегальные стачечные кассы борьбы. Первые в своем 
5§НПК!'1'не не являлись классовыми объединениями, нередко 

ИЛИ о себя и хозяев. В стачечную борьбу они, как правило, не 
lUHHiii. Стачечные кассы были шире по профессиональному 

11 мтояли ближе к профессиональным союзам в современном 
' и и (хотя и не имели должного организационного оформления 
шчюгального положения не могли охватить широкие слои 

( l id . ,1,6'J. Следует отметить, что наибольшее число профессий" 
И^ЛОгальных обществ возникло среди ремесленных рабочих, 
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