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коллективно-трудовым регулированием в России и ряде стран Европы. 

Освещается понятие коллективного договора в российском и европейском 
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Коллективный договор, как координатор социально-трудовых 

отношений всегда имел важное значение, а в последнее время, в связи с 

увеличением государственных гарантий по обеспечению и защите прав 

работников, усилением роли договорного регулирования трудовых 

отношениях - особенно. 
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Еще в 1951 году в Рекомендациях Международной организации труда 

№ 91 о коллективных договорах было отмечено, что коллективный договор -

это письменное соглашение относительно условий труда и найма, 

заключаемой с одной стороны, между предпринимателем, группой 

предпринимателей или одной или несколькими организациями 

предпринимателей и, с другой стороны, одной или несколькими 

представительными организациями трудящихся, надлежащим образом 

избранными и уполномоченными согласно законодательству страны. 

Коллективный договор, являясь основой социального партнерства, 

обеспечивает, с одной стороны, защиту интересов граждан в трудовых и 

иных, непосредственно с ними связанных отношениях, регламентирует 

порядок и условия оплаты труда, выплат пособий и компенсаций, улучшение 

условий труда на рабочих местах и предоставление других прав работникам. 

С другой стороны, с практической точки зрения, в разработке, принятии и 

правовом регулировании социально-трудовых отношений заинтересован в 

первую очередь работодатель, поскольку нормативное закрепление на уровне 

правового акта гарантирует защиту прав и интересов не только работников, 

но и работодателей. 

Согласно статье 40 Трудового кодекса РФ, коллективный договор – 

это правовой акт, регулирующий социально-трудовые отношения в 

организации или у индивидуального предпринимателя и заключаемый 

работниками и работодателем в лице их представителей. Он играет 

ключевую роль в трудовых отношениях, поскольку учитывает специфику 

конкретной организации.  

Нормативный акт, предоставляющий дополнительные социальные 

гарантии работникам в трудовых отношениях, широко применяется во 

многих современных обществах. 

Согласно нормам Трудового кодекса РФ, коллективный договор на 

территории Российской Федерации является необязательным нормативным 
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актом. Только в случаях, когда о необходимости его заключения заявила в 

письменной форме одна из сторон социального партнерства (либо работники, 

в лице представителя, либо работодатель) для другой стороны он становится 

обязательным. В Великобритании коллективные договоры выполняют роль 

джентельменского соглашения, не имеющего юридической силы. Но 

существует правило: если стороны специально заявили о желании, чтобы это 

соглашение было юридически обеспечено, оно принимает юридическую силу 

нормативного акта1.  

В других странах, таких как Франция, Германия, Австрия, Финляндия 

и другие, коллективный договор является юридически обязательным 

документом2. 

По мнению профессора И.Ю. Кисилёва, во многих западных странах 

«коллективные договоры выступают как равный или почти равный 

законодательный источник трудового права, а в некоторых странах их 

значение в правовом регулировании труда превосходит роль 

законодательства»3.  

В ряде стран (США, Испания, Португалия) процедура коллективно-

договорного регулирования подчинена контролю административных властей. 

В одних странах (США, Канада, Франция, Греция, Швеция, Испания, 

Бельгия, Нидерланды, Португалия) законодательство придает коллективным 

договорам принудительную силу. Они исполняются через судебные, 

административные органы и обеспечены различными формами 

ответственности за их невыполнение, в том числе уголовной. В других 

странах (ФРГ, Швейцария) коллективные договоры рассматриваются как 

обычные цивилистические сделки, реализуемые гражданско-правовыми 

                                                           
1 См.: Райдоут Р. Контроль прерогатив администрации // Сравнительное трудовое право. 

М., 1987. С. 116. 
2 Джилавян А.Д. Понятие коллективного договора в России и в некоторых зарубежных 

странах // Пробелы в российском законодательстве. 2010. №4. С.145-147. 
3 Киселев И.Я. Зарубежное трудовое право. Учебник для вузов. М.: Издательская группа 

НОРМА–ИНФРА. М, 1998. С. 145. 
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методами. В Италии такими коллективными договорами является 

большинство действующих коллективно-договорных соглашений1.  

В Дании и Норвегии отношение к коллективному договору 

проявляется демократично и оформляется в форме соглашения, основанного 

на сделке между работниками и их работодателем2. 

Термин «коллективный договор» можно встретить и в трудовом 

законодательстве таких стран как Венгрия, Чехия, Словакия и Сербия. Там 

процедура заключения коллективных договоров не обязательна, 

употребляется выражение «коллективный договор может заключаться», так 

как в странах Европы большинство вопросов работников, при нарушении их 

прав и свобод, решаются через митинги и забастовки.   

В соответствии с ч. 4 ст. 8 ТК РФ нормы локальных нормативных 

актов, ухудшающие положение работников по сравнению с установленным 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, коллективным договором, 

соглашениями не подлежат применению. Поэтому, законодатель Российской 

Федерации наделяет коллективный договор более высокой юридической 

силой, чем локальный нормативный акт, принятый работодателем 

единолично.  

Таким образом, современный коллективный договор в России и 

странах Европы – это: 

 правовой акт, регулирующий социально-трудовые 

отношения в организации или у индивидуального предпринимателя и 

заключаемый работниками и работодателем в лице их представителей; 

 нормативный документ;  

                                                           
1 Киселев И.Я. Сравнительное международное трудовое право. Учебник для вузов. М.: 

Дело, 1999.  С. 243. 
2 Миронов В.К. Правовые вопросы коллективного договора в странах Восточной 

Европы URL: http://www.justicemaker.ru/view-article.php?id=20&art=995  
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 основа социального партнерства, направленный на 

достижение социального благополучия и упорядочение трудовых и 

непосредственно связанных с ними отношений, установление условий 

труда. 

Таким образом, рассмотрение процедуры составления коллективного 

договора в России и Европе имеет важное значение, так как идет активный 

процесс глобализации. Важно совершенствовать трудовые аспекты в 

составлении коллективного договора в России, опираясь на опыт 

Европейских стран, что позволит работникам организаций быть уверенными 

в своих трудовых правах и обязанностях. 
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