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А.С. Кудрин 

О ПРАВОВОМ И АНТИПРАВОВОМ ВОЗДЕЙСТВИИ 

СОЦИАЛЬНЫХ ПАРТНЕРОВ НА ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

В СФЕРЕ ПРИМЕНЕНИЯ НАЕМНОГО ТРУДА 

Выявлены позитивные и негативные проявления правового и антиправового воздействия (прежде всего нарушений 
трудового законодательства) социальных партнеров на трудовые отношения. Рассмотрены правовое регулирование отноше-
ний социального партнерства в сфере труда; некоторые нарушения трудового законодательства при заключении и реализа-
ции коллективных договоров и соглашений; способы предотвращения таких нарушений. Методологическую основу данного 
исследования составляет совокупность методов научного познания, среди которых ведущее место занимает диалектический 
метод. Использованы общенаучные (диалектика, анализ и синтез, абстрагирование и конкретизация) и частно-научные мето-
ды исследования (формально-юридический, сравнительно-правовой, технико-юридический). По мнению автора, социальные 
партнеры и профсоюзы выступают субъектами социальной власти в трудовых отношениях. Их главное назначение состоит в 
ограничении произвола власти работодателей, предотвращении антиправового воздействия с их стороны для улучшения 
правового и социального положения работников. Вместе с тем возможно и антиправовое воздействие на трудовые отноше-
ния со стороны социальных партнеров. Профсоюзы, как объединения работников, выполняют защитную функцию, заключая 
коллективные договоры и соглашения, а также осуществляя контроль за соблюдением трудового законодательства. 

Ключевые слова: правовое и антиправовое воздействие, социальные партнеры, профсоюзы, трудовые отношения, кол-
лективный договор, соглашение. 

A.S. Kudrin 

ABOUT LEGAL AND ANTI-LEGAL IMPACT 

OF SOCIAL PARTNERS ON SOCIAL RELATIONS 

IN THE SPHERE OF USING OF HIRED LABOUR 

In the modern period of development of Russian society and the state plays an important role in the Institute of social partnership in 
the labour sphere as a means of coordination of interests of hired labour and capital. Goals: to identify the positive and negative effects of 
legal and anti-legal impact (primarily labor law violations) of the social partners in labour relations. Tasks. The objectives of this paper are: 
consideration of legal regulation of relations of social partnership in the labour sphere; identifying some violations of labor law at the conclu-
sion and implementation of collective contracts and agreements; identify ways to prevent such violations. Methods: a methodological basis 
for this study is a set of scientific methods, among which the leading place is the dialectical method. The article used General scientific meth-
ods (dialectic, analysis and synthesis, abstraction and concretization) and private-scientific methods (formal-legal, comparative legal, tech-
nical legal). Results. The author believes that social partners and trade unions are subjects of social power in labour relations. Their main 
purpose is to limit the arbitrary power of the employers, the prevention of anti-legal impact on their part to improve the legal and social situa-
tion of workers. Conclusions: trade Unions, workers associations, performing protective function in relation to the employer through collective 
bargaining and agreements, as well as through the implementation of control over observance of labour legislation. 
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В современный период развития российского общества и государства важную роль иг-
рает институт социального партнерства в сфере труда. Согласно ст. 23 Трудового кодекса 
Российской Федерации (далее – ТК РФ), «социальное партнерство в сфере труда – система 
взаимоотношений между работниками (представителями работников), работодателями (пред-
ставителями работодателей), органами государственной власти, органами местного само-
управления, направленная на обеспечение согласования интересов работников и работодате-
лей по вопросам регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных 
с ними отношений» [2]. Таким образом, самым социальное партнерство в сфере труда следует 
рассматривать как сферу согласования интересов трех субъектов: работников, работодателей 
и публично-властных образований (государства и органов местного самоуправления).  

Важно отметить, что право на объединение как правовая и организационная основа со-
циального партнерства отражено как в Конституции Российской Федерации [1], так и в осно-
вополагающих международных актах [8]. 

Интересно и то, что на природу социального партнерства в научной литературе сущест-
вуют различные точки зрения. 

Так, В.А. Михеев, Б.П. Пономаренко считают, что социальное партнерство выступает 
«наиболее цивилизованной формой общественных отношений в социально-трудовой сфере, 
обеспечивающей согласование и защиту интересов органов государственной власти, работо-
дателей (предпринимателей), работников и органов местного самоуправления на основе дого-
вора, достижения согласия, разработки и претворения в жизнь единой позиции по важнейшим 
направлениям политического и социально-экономического развития» [9, c. 20]. В.В. Комаров-
ский полагает, что социальное партнерство представляет собой систему институтов, процедур 
и механизмов, с помощью которых устанавливается и поддерживается равновесие интересов 
сторон данных отношений, взаимодействующую с общественными интересами [5, c.10].  

И. О. Снигирева справедливо отмечает, что «социальное партнерство – многоплановое 
явление, которое может быть охарактеризовано с политической, экономической, правовой то-
чек зрения. По этой причине встречается различное понимание социального партнерства, его 
роли, целей и задач» [6, c. 73]. 

Проблема социального партнерства рассматривалась и в работах представителей перм-
ской школы трудового права [3, c. 120–136].  

Важно отметить, что социальные партнеры (представители работников и работодателей) 
способны оказывать правовое и антиправовое воздействие на трудовые отношения. Антипра-
вовое воздействие может выражаться прежде всего в принятии коллективных договоров и со-
глашений, содержащих положения, противоречащие общепризнанным принципам и нормам 
международного права, трудовому законодательству и иным нормативным правовым актам, 
содержащим нормы трудового права, ухудшающим условия труда работников, снижающим 
уровень их правовых гарантий в сфере труда.  

По мнению А.Е. Ефремова, к наиболее часто встречающимся нарушениям трудового за-
конодательства можно отнести следующее: «в нарушение статьи 131 ТК РФ предусматрива-
лась выплата заработной платы в неденежной форме в размере 50 % от общей суммы заработ-
ной платы работника; устанавливались меры дисциплинарной ответственности работников, 
не предусмотренной в статье 192 ТК РФ (строгий выговор, снижение оплаты на 2 разряда во-
дителям и механизаторам на период ремонта, сокращение ежегодного отпуска на количество 
дней прогула и т.д.); в нарушение статьи 91 ТК РФ для работников устанавливалась недельная 
норма рабочего времени продолжительностью 42 часа вместо 40, предусмотренных трудовым 
законодательством» [4, c. 72].  
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Наличие фактов принятия актов социального партнерства, ухудшающих правовое 
положение работников, подтверждается статистическими данными Государственной ин-
спекции по Пермскому краю (далее – ГИТ). За 2016 год проверено 187 коллективных до-
говоров и соглашений, выявлено 34 случая нарушения трудового законодательства. ГИТ 
по Пермскому краю при проведении контрольно-надзорных мероприятий уже в 2016 году 
выявила многочисленные нарушения законодательства при заключении коллективных до-
говоров. Так, в ООО «Ремпутьмаш» в нарушение требований ст. 40 и 41, ч. 6 ст. 136 ТК РФ 
в коллективном договоре (п. 5.1.2 коллективного договора) установлен один день выплаты 
заработной платы, таким образом, в организации заработная плата выплачивается реже, 
чем каждые полмесяца. Также в ходе проверки другого предприятия ГИТ по Пермскому 
краю было установлено, что п. 5.1.3 коллективного договора организаций нарушает требо-
вания ст. 41 и 40, ч. 2 ст. 117 ТК РФ и Постановления Правительства Российской Федера-
ции от 20. 11. 2008 г. № 870 «Об установлении сокращенной продолжительности рабочего 
времени, ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, повышенной оплаты труда 
работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными 
особыми условиями труда»; в коллективном договоре организации (п. 5.1.3 коллективного 
договора) предусмотрено предоставление «работникам, занятым на работах с вредными и 
(или) опасными условиями труда, согласно “Перечню работ, профессий и должностей, рабо-
та в которых дает право на дополнительный оплачиваемый отпуск” в размере 3, 7 и 9 кален-
дарных дней», вместо – не менее 7 календарных дней, положенных по законодательству, 
при установлении по результатам аттестации рабочих мест по условиям труда 3-го класса 
любой степени вредности») [11]. 

Аналогичные примеры трудового законодательства встречаются и в правоприменитель-
ной практике государственных инспекций в других субъектах Российской Федерации [12, 13]. 

В связи с этим показателен также и следующий пример. П. обратился в суд с иском к 
ОАО «Онежский лесопильно-деревообрабатывающий комбинат» (далее – ОАО «Онежский ЛДК») 
о признании незаконным дополнительного соглашения от 29 августа 2008 года к коллективному 
договору ОАО «Онежский ЛДК» от 22 мая 2002 года (далее – коллективный договор). Свои тре-
бования истец мотивировал тем, что был уволен с предприятия в связи с сокращением штатов. 
В соответствии с п. 6.1–6.4 коллективного договора он имел право на единовременное вознагра-
ждение в размере трех средних месячных заработков и вознаграждение по итогам работы за год. 
Однако данная выплата ему не произведена, поскольку ее приостановили оспариваемым согла-
шением, принятым, по мнению истца, с нарушением норм Трудового кодекса Российской Феде-
рации. Между тем коллективный договор предусматривал внесение изменений и дополнений к 
нему по соглашению его сторон лишь в случае повышения гарантий и прав работников. Кроме 
того, данное соглашение не зарегистрировано в установленном порядке. П. просил суд признать 
недействительным данное дополнительное соглашение. 

Удовлетворяя иск, суд исходил из того, что приостановление действия некоторых поло-
жений коллективного договора на основании дополнительного соглашения от 29 августа 
2008 года, заключенного между работодателем и профкомом без проведения процедуры со-
гласования изменений, снижающих уровень прав и гарантий работников, является незакон-
ным и влечет недействительность такого соглашения в силу ст. 50 ТК РФ.  

Между тем трудовое законодательство не содержит понятия недействительности коллек-
тивного договора в целом или его отдельных положений, и в нем отсутствуют нормы о порядке 
признания коллективного договора (в целом либо его части) в качестве недействительного. 
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Кроме того, в трудовом законодательстве отсутствуют нормы, позволяющие работнику 
оспорить в суде коллективный договор в порядке, установленном для разрешения индивиду-
альных трудовых споров. 

Вместе с тем положения коллективного договора не могут быть признаны недействи-
тельными по иску отдельного работника, поскольку он не является стороной этого коллектив-
ного договора и не наделен правом [10].  

Тем самым правовой заслон антиправовому воздействию видится главным образом в 
возвращении обязанности сторонам социального партнерства регистрировать коллективные 
договоры и соглашения. И лишь после этого данные акты социального партнерства обретут 
юридическую силу. 

Необходимо отметить, что власть социальных партнеров в трудовых отношениях позитивно 
воздействует на трудовые отношения, улучшает правовое и материальное положение работников, 
обеспечивает сглаживание социальных противоречий и общественное развитие [7, c. 29]. 

Иллюстрацией служит Соглашение о минимальной заработной плате на 2017–2019 годы 
(Пермь, 11 ноября 2016 г., № СЭД-01-37-89), подписанное полномочными представителями 
правительства Пермского края, объединения организаций профсоюзов Пермского края 
«Пермский крайсовпроф» и регионального объединения работодателей Пермского края «Со-
трудничество», предусматривающее установление размера минимальной заработной платы не 
ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения Пермского края [15].  

Например, в рамках коллективного договора в ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» предусмотрен 
целый комплекс различных социальных программ. Всего на его реализацию было направлено 
584 млн рублей. В 2016 году 1205 сотрудников получили компенсации за путевки на сумму 
более 36 млн рублей, были выделены компенсации за отдых 1319 детей [14]. 

Таким образом, профсоюзы выступают субъектами социальной власти в трудовых от-
ношениях. Их основное назначение состоит в представлении и защите интересов работников 
как наиболее экономически слабой стороны трудовых отношений. Вместе с тем возможно и 
антиправовое воздействие со стороны социальных партнеров на трудовые отношения. Проф-
союзы как объединения работников выполняют защитную функцию работников путем уста-
новления коллективных договоров и соглашений, а также посредством осуществления кон-
троля за соблюдением трудового законодательства. 
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