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В статье анализируется деятельность Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отноше-
ний: наиболее приемлемые методы и формы, а также трудности на пути согласования интересов работников, работодате-
лей и органов власти. Особое внимание уделяется процессу развития договорных отношений.
The activity of the Russian Trilateral Commission for the Regulation of Social and Labour Relations such as: most acceptable 
methods and forms, difficulties on the way of coordination of interests of workers, employees and government bodies are analyzed 
in the article. Special attention is paid to the process of agreed relations development.
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Российская трехсторонняя комиссия по регулированию
социально-трудовых отношений (РТК) – постоянно дей-
ствующий институт по согласованию интересов в сфере

социально-трудовыхотношений,функционируетс1992г.сначала
всоответствиисуказомпрезидентаРФ,азатем–сфедеральным
закономобРТК1,ТрудовымкодексомРФ(2001г.)имеждународ-
нымидоговорами.
Регулирование социально-трудовых отношений в РТК реали-

зуется на основе коллективных переговоров, консультаций, свя-
занных с подготовкой и принятием Генерального соглашения, с
обсуждениемпроектовзаконов,постановленийправительства,фе-
деральныхцелевыхпрограммвсферахтруда,занятости,миграции
рабочейсилы,социальногообеспечения,атакжеосновныхнаправ-
ленийсоциальной,тарифной,налоговойполитики.
КомпетенциейРТКявляетсятакжерассмотрениевопросовоходе

реализацииГенерального соглашения, обобщение опыта трехсто-
роннего сотрудничества; информирование о деятельности отрас-
левых,региональныхииныхкомиссий;изучениемеждународного
опыта, участие в мероприятиях, проводимых соответствующими
зарубежнымиорганизациямивобласти трудаи социальногопар-
тнерства;проведениеконсультацийповопросам,связаннымсра-
тификациейиприменениеммеждународныхтрудовыхнорм,идр.
ВсоставРТКвходятпо30представителейотправительстваРФ,

профсоюзовРоссиииот общероссийскихобщественныхобъеди-
ненийпредпринимателей,работодателей.Крометого,откаждойиз
сторонвРТКпредставленыэксперты.СогласнорегламентувРТК
созданы7постояннодействующихрабочихгрупппоосновнымна-
правлениямвобластиэкономическойполитики,рынкатруда,за-
нятости,уровняжизнинаселения,заработнойплаты,социальной
защиты,защитытрудовыхправ,попроблемамсеверныхрегионов
страныиразвитиюсоциальногопартнерства.
Общее руководство деятельностью РТК осуществляется коор-

динаторомкомиссии,назначаемымпрезидентомРФ,икоордина-
торамисторон,избираемымисоответствующимиобщественными

1Федеральныйзакон№92-ФЗот01.05.1999«ОРоссийскойтрехсторонней
комиссиипорегулированиюсоциально-трудовыхотношений».
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объединениями.Функции координатора
РТКвсоответствиисуказомпрезидента
РФ выполняет вице-премьер правитель-
стваРФО.Ю.Голодец.Координаторомсо
стороныпрофсоюзовизбранпредседатель
ФНПР М.В. Шмаков. Координатором
от объединений бизнеса – председатель
РСПП А.Н. Шохин. Координатором от
представителей органов госуправления
утвержденминистр трудаи социального
развитияРФМ.А.Топилин.
Комиссия рассматривает около 60 во-

просов в год и принимает свои решения
путем открытого голосования. Члены
комиссии, не согласные с принятым ре-
шением, вправе требовать занесения их
особогомнениявпротоколзаседанияко-
миссии.Каждаясторонапринимаетреше-
ние самостоятельно большинством голо-
совчленовкомиссии,присутствующихна
заседании. Решение комиссии считается
принятым,еслизаегопринятиепроголо-
совалакаждаяизтрехсторон.
РТК являет собой пример институ-

ционального взаимодействия системыне
только гражданских, но и политических
институтов, эффективного использова-
ниязаложенныхвнихресурсовивозмож-
ностейпоосуществлению«выходанашей
странынановыйтехнологическийуклад…
устремленность только вперед, только в
будущее»1.
Социально-трудовые отношения про-

низанысложнымиструктурнымисвязями
управленческих воздействий вертикаль-
ного и горизонтального характера, спо-
собствующих освобождению социума от
традиционалистских и тоталитарных на-
слоений, очищениюот деформаций «ди-
когокапитализма»,содействующихреин-
дустриализацииимодернизациистраны.
РТК, трехсторонние комиссии субъек-

товРФкакинститутыкоординации,гене-
рирующиеиподдерживающиеравновесие
в сфере социально-трудовыхотношений,
играютзначительнуюрольвсогласовании
интересов различных социальных групп,
слоев, бизнеса, органов государственной
власти,местногосамоуправления.РТКи
комиссиисубъектовРФ,крометого,пред-
ставляют собой структуры, выражающие
интересыобщественногомнения,прессы,
группдавления.
Приэтомотметим,чтосистемасоци-

1 Послание Президента РФ Федеральному
СобраниюРФ//Российскаягазета,2012,13дек.

ального партнерства не является пре-
пятствием для разрешения сложных и
постоянно назревающих социально-
экономических проблем. Стабильность
договорных трехсторонних отношений
покоитсянасовокупностинеустойчивых
равновесиймеждусистемообразующими
исистемоизменяющимисяпроцессами.
В современной России в системе со-

циальногопартнерствавсамомшироком
планепроисходятдвапараллельныхпро-
цесса. С одной стороны, это все более
массовоераспространениепринимаемых
соглашений, контрактов, коллективных
договоров,асдругой–возрастаниепро-
тестной активности работников, осо-
бенно в течение 2011–2012 гг. По под-
счетамЦентрасоциально-трудовыхправ,
которые ведутся на основемониторинга
в трудовых коллективах, публикаций в
СМИ, данных Интернета, в 2011 г. за-
фиксировано123забастовки,авпервом
полугодии2012г.–1462.Приэтомвофи-
циальной статистике Росстата за первое
полугодие2012г.зарегистрированолишь
7забастовок.Отметим,чтоРосстатфик-
сирует только такназываемые законные
забастовки. Естественно, что данный
подход к учету протестных акций в тру-
довыхколлективахвызываетобоснован-
ноенедоумениеи,болеетого,дезориен-
тирует органы власти, работодателей и
общественность,не даваяреальнойкар-
тины процессов, происходящих в сфере
социально-трудовыхотношений.
Обсуждение актуальных проблем

социально-экономического развития
отраслей, регионов и страны в целом в
трехсторонних комиссиях, принятие со-
ответствующих решений представляют
собой конструктивный социальный диа-
лог и управляемый конфликт, в резуль-
тате которых достигается консолидация
сторонников модернизационных идей,
институционализация социального диа-
логаиконфликтныхотношений,причем
в форме, позволяющей минимизировать
риски,связанныесними,иосуществлять
реализациюпозитивныхфункций.
Социальный диалог – это совсем не

социальный мир, согласие или вза-
имодействие. Социальный диалог – это
способ постепенного выбора приорите-

2 Стребков Л.И., Бондарев В.Г. Социально-
трудовой конфликт как критерий зрелости са-
мосознания российских наемных работников //
Конфликтология,2012,№3,с.137.
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тов, поиска перспективных направлений
общественных изменений, своеобразное
искусство налаживания и поддержания
цивилизованных отношений, основан-
ныхнасогласованииизащитеинтересов
различных социальных групп и слоев.
Подтверждением этого являются острые
дискуссии, порой взаимоисключающие
позицииистолкновения,характерныедля
многих обсуждений, проходящих в рабо-
чихгруппах,анередко–иназаседаниях
РТК.Однимизпримеровможетслужить
рассмотрение Концепции обновления
Трудового кодекса РФ, предложенной
РСППиобсуждавшейсянасовместномза-
седании4рабочихгруппвноябре2012г.В
КонцепцииРСППпредполагалось:упро-
ститьувольнениеработников,уменьшить
влияние государства и профсоюзов на
трудовые отношения, расширить приме-
нениесрочныхтрудовыхдоговоров,«гиб-
кихформзанятостиитруда».Профсоюзы
Россиивыразиликатегорическоенесогла-
сиесмногимиположениямиКонцепции,
в частности с сокращением гарантийна-
емнымработникам,свведениемлегитим-
ности«заемноготруда»,спередачейорга-
намисполнительнойвластисубъектовРФ
полномочийфедеральногонадзоразасо-
блюдением трудового законодательства,
ивнеслипредложениеусилитьнадзорные
полномочия Роструда, подчинив его не-
посредственноправительствуРФ.Витоге
входеобсужденияпрофсоюзызаблокиро-
валирассмотрениеданнойКонцепции.В
своюочередь,работодателисформулиро-
валисвоеособоемнениеонеобходимости
внесенияизмененийвТрудовойкодекси
занесенияданногопредложениявпрото-
колзаседаниякомиссии.
В действующем Трудовом кодексе РФ

действительно есть положения, не соот-
ветствующие современному производ-
ственномупроцессу.Кпримеру,отсутствие
понятийдистанционнойзанятости,кото-
рая в современных условиях достаточно
широкопрактикуетсяидолжнаобеспечи-
ватьработникусоответствующиетрудовые
права.Крометого,вносятсяпредложения
опереходенасистемуэлектронныхтрудо-
выхкнижек,онеобходимостиобсуждения
проектаКонцепцииразвитиясоциального
партнерства.
Трудовой кодекс РФ, вся система со-

циального партнерства – это динамично
развивающийся законодательный про-
цесс, требующий своевременных кон-

структивных изменений и дополнений,
очемсвидетельствуетсовременнаяпрак-
тика.Вчастности, за один только2012 г.
вТрудовойкодексбыловнесенооколо40
поправок, а около 60 поправок было от-
клонено1. И это – нормальная система,
продуктивноработающаянапротяжении
истекших2десятилетий.
Необходимо признать, что полностью

формализовать отношения между вла-
стью, бизнесом и профсоюзами вряд ли
удастся, т.к. всегда будут существовать
договоренности, не подлежащие огласке.
Темнеменее очень важнои необходимо
совершенствовать регламентирование та-
когородаотношений,создаваяправовую
основу взаимодействия власти, бизнеса
и профсоюзов, т.к. от отсутствия четких
официальных правил игры между ними
страдаетобществовцелом.
Сложившийся вариант социального

партнерства в современной России от-
личается пока слабой отзывчивостью к
динамичноменяющимся запросамнаем-
ноготрудаи,соответственно,невполной
мере отвечает растущим задачам воспро-
изводства и поддержания человеческого
капитала– главного условия реализации
инновационноймодернизации.
Для либеральной демократии в совре-

менных условиях характерны 4 направ-
ления взаимодействия органов власти
(государства), бизнеса и гражданского
общества: институциональное, процес-
суальное, социально-экономическое и
ценностное. Тем не менее в российских
условиях пока не существует концепция
подобноймоделивзаимодействияорганов
властисбизнес-структурамииобществен-
ными объединениями. На практике по-
прежнему чаще всего проявляется доми-
нирование административно-нажимных
методов. К примеру, в системе социаль-
ногопартнерстванафедеральномуровне
напротяжении2 десятковлетне удается
создатьобщественныеобъединениярабо-
тодателей.Вэтойсвязибольшеполовины
общероссийских отраслевых соглашений
подписаны толькоминистерствамии ве-
домствами без участия работодателей и
бизнес-структур.
РТКявляетсяинститутом артикуляции

и агрегирования взаимодействий, разли-
чийипротивоположностисторон.Иесли

1 Рыженкова Ю. Гибкий, но жесткий //
Солидарность,2012,№45.
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в процессе артикуляции подчеркиваются
только общие интересы сторон или идет
настаивание на так называемом балансе
интересов при умалении различий, то
это гораздо чаще ведет к конфликтам,
росту,анеослаблениюструктурногопри-
нуждения.Практикавэтомслучаесвиде-
тельствуетосерьезных«сбоях»всложной
диалектике согласия и противостояния,
соревнования и конфронтации, индиви-
дуализма и коллективизма, заложенных
в самой природе договорных отношений
как одного из важнейших способов вза-
имодействиявсистеметрехстороннихот-
ношенийисоциальногобытиявцелом.
РТКкакобщественно-государственный

институт согласования интересов,
достижения компромиссов и кон-
сенсуса работает параллельно с си-
стемой партийно-политического пред-
ставительства во власти и активно
взаимодействуетсГосударственнойдумой,
СоветомФедерации.
Взаимоотношения РТК, региональ-

ных и территориальных трехсторонних
комиссий по регулированию социально-
трудовых отношений с традиционной
партийно-парламентской системой при-
даютновоекачествосуществующейпред-
ставительной и развивающейся прямой
демократии. Такое партнерское взаимо-
действиегосударственнойвласти,бизнеса
и трехстороннихинститутов осуществля-
етсясегоднянавсемпространственашей
страны.Вэтойсвязиподчеркнем,чтоРТК
какформальныйинститутзакрепляетпри-
сутствиебизнесаипрофсоюзоввсистеме
органов государственного управления,
создает правовую систему делегирования
их интересов во власть. Благодаря этому
они получают возможность и право воз-
действовать на механизмы принятия го-
сударственных решений. В этой сфере,
несомненно, велика роль не только
формального, но и косвенного влияния,
опирающегося на личностные ресурсы,
финансово-экономическиевозможности,
определяющиемногообразныеформыне-
формальныхинститутов.
Следуетпризнать,чтоблагодаряновым

институтам в сфере социально-трудовых
отношений мы имеем возможность уде-
лять внимание представлениям о так
называемом двойном рынке (т.е. пересе-
чении экономического и политического

рынков). РТК, трехсторонние комиссии
восприимчивы не только к социально-
экономическому анализу социальной,
финансовой, налоговой политики: они
занимаются законотворческой деятель-
ностью, активно анализируют сдвиги в
новых общественных и политических
процессахит.д.
Подтверждениемэтомуявляется вклю-

ченностьРТКвреализациюуказовпрези-
дентаРФот7мая2012г.наосноверазра-
ботанногоединогопланапервоочередных
мероприятий,определенияответственных
за их исполнение федеральных органов
исполнительной власти, объединений
бизнес-структурипрофсоюзовРоссии.
Такое взаимодействие, естественно,

нуждается в более глубоких исследова-
ниях,визученииипрояснениикаксугубо
конкретного, так и концептуального ха-
рактера.Данные исследования тем более
важны,чтовсовременнойотечественнойи
зарубежнойполитологииширокоехожде-
ниеполучаеттезисоб«устарелости»,«из-
ношенности» партийно-парламентских
систем и якобы неизбежном их отмира-
нии1.
Трехсторонние комиссии по регулиро-

ванию социально-трудовых отношений в
современной России демонстрируют на-
личиевозможностейглубокихкачествен-
ныхсдвиговвконкретныхсферахивсей
совокупностиотношенийвласти,бизнеса
иобщества.
Все более очевидным становится не-

обходимость переформатирования си-
стемы взаимоотношений гражданских и
политических институтов с целью наи-
более полного использования заложен-
ных в них возможностей, способствую-
щих созреванию и продвижению новых
форм, методов и видов общественной
активности, стимулирующих процесс
современных социально-экономических
и политических преобразований.В про-
тивномслучаеновыеустремлениявпре-
образованиях России 2-го десятилетия
XXIв.могутпополнитьопытнеудачных
модернизаций.

1ПерегудовС.П.Концепциямониторинговой
демократии:кновымотношениямвластииобще-
ства//Полис,2012,№6,с.62.
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В статье предпринята попытка проанализировать некоторые наиболее важные, на взгляд автора, факторы, определяющие 
условия и характер демократического транзита новых независимых стран, появившихся на политической карте мира после 
распада СССР. 
The paper attempts to examine some of the most important, in the author›s view, factors determining conditions and character of 
democratic transition of new independent countries that emerged on the world political map after the collapse of the Soviet Union. 
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Какпоказываетопытформированияиутвержденияполитиче-
скойдемократиивсовременноммире,несуществуеткакой-
либоединойеемодели,одинаковопригоднойдлявсехбез

исключениянародов.Чтобыправильнопонятьэтоттезис,необхо-
димоиметьввидуследующийвесьмаважный,ноневсегдаучиты-
ваемыймомент.Какизвестно, термин«демократия»в дословном
переводе с древнегреческогоязыкаозначает «народовластие»или
«властьнарода».Вэтомсмыслеважнейшимпризнакомдемократии
являетсяпризнаниенародакаждойконкретнойстраныносителем
верховнойвласти.Причемразныенародымогутпо-разномутрак-
товатьсодержаниеиформыэтогонародовластия.Имеютсяболее
илименеесущественныеразночтениявпониманиидемократиина
ЗападеинаВостоке.
ДостаточновзглянутьнаполитическуюкартуЗападнойЕвропыи

СевернойАмерики,чтобыубедитьсявтом,чтобазовыедемократи-
ческиеценностиипринципыполучилипрактическоевоплощение
вразныхстранахвсоответствиисихнационально-историческими,
этнонациональными,социокультурными,политико-культурными,
конфессиональнымииинымихарактеристиками.Здесьможносо-
гласитьсясС.хантингтоном,которыйсчитал,чтовсовременном
мире «сама демократия становится все более дифференцирован-
ной»1. Не случайно для обозначения демократических и полуде-
мократическихрежимов,возникшихвпоследниеполтора-дваде-
сятилетиянапостсоветскомпространствеиврядеразвивающихся
стран,появилосьпонятие«новыедемократии».
В демократическом обществе хотя бы формально должен дей-

ствовать принцип, согласно которому группа, победившая на
выборах или добившаяся большего политического влияния, не
станет использовать полученное превосходство для отстранения
проигравшихотвыборныхпостовиблокироватьихучастиевпо-
литическомпроцессе.Этотпринциппредполагаетсоперничествов
рамкахдемократическоговыбора.Победившаясторонанаходится
увластидотехпор,покапредложеннаяальтернативаоппозициине
окажетсяпривлекательнеедлянарода.Проигравшиеже,сохраняя
возможность конкуренции, будут уважать право победителей вы-
носитьобязательныедлявсехгражданрешения.Победанавыборах

1HuntingtonS.DemocracyfortheLongHaul//JournalofDemocracy,1996,vol.7,
№2,р.10.
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