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Статья ос вя ща ет ис то рию раз ви тия пра во во го ре гу ли ро ва ния об ще ст вен ных 
от но ше ний в сфе ре тру да в Рос сии в пе ри од с 1985 по 1995 г. в ус ло ви ях пре
об ра зо ва ния всей на цио наль ной пра во вой сис те мы в це лом. Транс фор ма ция 
тру до во го пра ва рас смат ри ва ет ся че рез приз му раз ви тия ин сти ту та ло каль
но го пра во во го ре гу ли ро ва ния тру да в его важ ней ших ас пек тах: нор ма тив
ном, субъ ект ном (дви же ние от псев додуа ли сти чес кой сис те мы субъ ек тов 
ло каль но го нор мо твор че ст ва к псев до«мно го по люс ной» и к реа ли зуе мой 
до на стоя ще го вре ме ни дуа ли сти чес кой), цен но ст ноидео ло ги чес ком (раз ви
тие идео ло гии де цен тра ли за ции, уси ле ние ча ст нопра во вых на чал тру до во го 
пра ва). Про ана ли зи ро ва но раз ви тие за ко но да тель но го ре гу ли ро ва ния во про
сов при ня тия кол лек тив ных до го во ров и иных ло каль ных нор ма тив ных ак тов 
в ус ло ви ях из ме не ния сис те мы управ ле ния тру дом, эко но ми чес кой сис те мы 
и рын ка тру да. Вы де ле ны тен ден ции раз ви тия кол лек тив но го до го во ра, а так
же транс фор ма ции под хо дов к его со дер жа нию и функ цио наль но му на зна че
нию в ме ха низ ме ло каль но го пра во во го ре гу ли ро ва ния (от ак та, за кре п ляю
ще го нор мы тру до во го пра ва и обя за тель ст ва в сфе ре тру да и хо зяй ст вен ной 
дея тель но сти, к ис клю чи тель но ис точ ни ку тру до во го пра ва). Рас смот ре но из
ме не ние пра во вой при ро ды и функ цио наль но го на зна че ния ос нов ных ле галь
но за кре п лён ных ви дов иных ло каль ных нор ма тив ных ак тов: пра вил внут рен
не го тру до во го рас по ряд ка, по ло же ний по оп ла те тру да. Оп ре де ле но ме сто 
ло каль ных нор ма тив ных ак тов, со дер жа щих тех ни коюри ди чес кие нор мы, 
в сис те ме ло каль но го пра во во го ре гу ли ро ва ния.
Ключевыеслова: ло каль ные нор ма тив ные ак ты, кол лек тив ные до го во ры, 
пра во вое ре гу ли ро ва ние, пе ре строй ка, тру до вое пра во.
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The paper deals with development history of social relationships’ legal regula
tion of labor Russia from 1985 to 1995 in conditions of the entire national le
gal system’s transformation. Labor law transformation is contemplated from the 
viewpoint of local labor legal development institution in its essential aspects: 
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regulatory aspect, subjective aspect (moving from pseudodualistic system of lo
cal rulemaking to pseudomultipolar one and to the dualistic one used until the 
present moment), value and ideological aspect (development of decen tralizaion 
ideology and intensification of privatelaw basics of labor law). The develop
ment of legal regulation of collective agreement adoption matters and other lo
cal regulatory acts in conditions of change of labor regulation management sys
tem, economic system and labor market. The tendencies of collective agreement 
development and transformation of approaches to its contents and function
al purpose in the gear of local legal regulation (from the act formalizing the la
bor law standards, obligations in labor and economic activity, to the source of 
labor law exclusively) are identified. The change of legal nature and functional 
purpose of basic legalized types of other regulatory acts (internal rules of labor 
conduct, provisions on labor payment) is described. The status of local regula
tory acts containing technical and legal norms in the local legal regulation sys
tem is defined.
Keywords: local regulatory acts, collective agreements, legal regulation, rebuild
ing, labor law.

Со ци аль ноэко но ми чес кие про цес сы, про те кав шие в 1980 — 1990х гг. 
XX в. в СССР и РСФСР, на хо ди ли своё от ра же ние и в пра во вой ре аль

но сти, в ча ст но сти, в от рас ли, наи бо лее тес но свя зан ной с эко но ми чес кой 
сто ро ной жиз ни, — тру до вом пра ве. В ука зан ный пе ри од про изош ла стре
ми тель ная транс фор ма ция со циа ли сти чес ко го тру до во го пра ва в тру до
вое пра во пост со циа ли сти чес кой Рос сии, ко то рое, с од ной сто ро ны, со
хра ни ло ап ро би ро ван ные ме ха низ мы управ ле ния тру дом и со ци аль ную 
на прав лен ность пра во во го ре гу ли ро ва ния, а с дру гой — су ще ст вен но из
ме ни ло под хо ды к ре гу ли ро ва нию тру да. Де таль но эти из ме не ния мож но 
от сле дить на при ме ре ло каль но го пра во во го ре гу ли ро ва ния — од но го из 
ин сти ту тов тру до во го пра ва, для ко то ро го транс фор ма ция об ще ст вен ных 
от но ше ний и пра во вой сис те мы соз да ла уни каль ные, ра нее от сут ст во вав
шие, воз мож но сти для раз ви тия.

Ло каль ное пра во вое ре гу ли ро ва ние яв ля ет ся уни каль ным ин сти ту том, 
по сколь ку са мо по се бе от ра жа ет по сту па тель ное дви же ние оте че ст вен
но го пра ва от пол но го ого су дар ст вле ния всех сфер жиз ни к де цен тра ли
за ции. На ча ло раз ви тия ука зан но го ин сти ту та в со вет ский пе ри од свя за но 
с вне дре ни ем эле мен тов са мо стоя тель но сти пред при ятий в ор га ни за ции 
и осу ще ст в ле ни ем хо зяй ст вен ной дея тель но сти в 1960 — 1970х гг. Из
лишне цен тра ли зо ван ная сис те ма тру до во го пра ва не смог ла на необ
хо ди мо вы со ком уровне ре шать стоя щие пе ред ней за да чи — воз ник ла 
по треб ность до пол нить тру до вое пра во, за ро див ше еся ра нее в рам ках 
гра ж дан ско го пра ва, но ха рак те ри зую ще еся пре об ла да ни ем пуб лич но
пра во вых на чал, ча ст нопра во вы ми на ча ла ми. Уже в со вет ский пе ри
од ло каль ное пра во вое ре гу ли ро ва ние во пло ща ло в се бе од но вре мен но 
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и пуб лич нопра во вые, и ча ст нопра во вые на ча ла. С од ной сто ро ны, оно 
осу ще ст в ля лось в чёт ко оп ре де лён ных за ко ном слу ча ях, рам ках, а за
час тую и фор мах, и с чёт ко оп ре де лён ны ми пра во вы ми ре зуль та та ми. 
С дру гой — вы ра жа ло де цен тра ли за цию пра во во го ре гу ли ро ва ния тру да, 
соз да ва ло ус ло вия для раз ви тия ав то но мии субъ ек тов хо зяй ст вен ной дея
тель но сти, на сколь ко это бы ло воз мож но в рам ках цен тра ли зо ван ной сис
те мы управ ле ния эко но ми кой.

С 1960х по 1990е гг. на блю да ет ся ус той чи вое уси ле ние на чал де цен
тра ли за ции тру до во го пра ва. 9 де каб ря 1971 г. при нят за кон «Об утвер
жде нии Ко дек са за ко нов о тру де РСФСР» [10]. Ко декс за ко нов о тру де 
РСФСР (да лее — КЗОТ) был соз дан на ос но ве и во ис пол не ние «Ос нов за
ко но да тель ст ва Сою за ССР и со юз ных рес пуб лик о тру де» 1970 г. [11] 
и вве дён в дей ст вие с 1 ап ре ля 1972 г. С 1972 по 1984 г. он под вер гал
ся из ме не ни ям 5 раз, а с 1985 по 1995 г. — уже 15 раз. Имен но вто рой 
пе ри од оз на ме но вал ся стре ми тель ны ми и кар ди наль ны ми из ме не ния ми 
в сфе ре пра во во го ре гу ли ро ва ния от но ше ний в сфе ре тру да, в т.ч. на ло
каль ном уровне ра бо то да те ля.

Спе ци фи ка ис сле до ва ния про бле мы со сто ит в том, что од но знач но го 
по ни ма ния ло каль но го пра во во го ре гу ли ро ва ния ни в со вет ский пе ри од, 
ни в на стоя щее вре мя не сфор ми ро ва лось. Как от ме ча лось А. С. Паш ко вым 
и О. В. Смир но вым, «раз ра ба ты вае мые в тру до вом кол лек ти ве нор ма тив
ные ак ты пред став ля ют со бой кон кре ти за цию ак тов внеш не го ре гу ли ро
ва ния при ме ни тель но к ус ло ви ям тру до вой дея тель но сти дан но го кол лек
ти ва, а так же вы ра бо тан ные в пре де лах пре дос тав лен ной ком пе тен ции 
соб ст вен ные нор ма тив ные по ло же ния» [13, с. 99]. Хо тя КЗОТ не со дер
жал ука зан ных по ня тий, учё ные, изу чаю щие тру до вое пра во, ис поль зо
ва ли тер ми ны «ло каль ное пра во вое ре гу ли ро ва ние» и «ло каль ные нор мы 
пра ва». Со хра няв шая ся то гда кон цеп ция обу слов ли ва ла ло каль ное нор
мо твор че ст во пре дос тав ле ни ем ука зан ных пол но мо чий пред при яти ям, 
а ло каль ные нор мы рас смат ри ва лись как «од но из звень ев в об щей сис те
ме пра во во го ре гу ли ро ва ния тру до вых от но ше ний, осу ще ст в ляе мо го го
су дар ст вом» [13, с. 99]. За час тую ло каль ные нор ма тив ные ак ты рас смат
ри ва лись как раз но вид ность нор ма тив ных пра во вых ак тов, об ла даю щая 
неко то рой спе ци фи кой субъ ек та нор мо твор че ст ва, од на ко яв ляю щая ся 
ча стью еди ной цен тра ли зо ван ной сис те мы нор ма тив ных пра во вых ак тов 
и сис те мы управ ле ния тру дом. Един ст во и цен тра ли за ция ука зан ных сис
тем под дер жи ва лись ло каль ным нор мо твор че ст вом на осно ва нии ут вер
ждён ных ти по вых ло каль ных нор ма тив ных ак тов, а так же цен тра ли за цией 
сис тем ор га нов управ ле ния на род ным хо зяй ст вом и сис те мы со вет ских 
проф сою зов.

Ос нов ны ми сред ст ва ми ло каль но го пра во во го ре гу ли ро ва ния яв
ля лись кол лек тив ный до го вор и дру гие ло каль ные нор ма тив ные ак ты 
(КЗОТ не со дер жал этот тер мин, его вве ли учё ные, изу чаю щие тру до вое 
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пра во, обо зна чая ком плекс пра во вых ак тов, при ни мае мых ад ми ни ст ра
цией и тру до вым кол лек ти вом и дей ст вую щих в пре де лах пред при ятия). 
Необ хо ди мо от ме тить в от дель ных ас пек тах бо лее дис по зи тив ный под ход 
за ко но да те ля к рег ла мен та ции ло каль но го пра во во го ре гу ли ро ва ния: как 
за ме тил Г. В. Хны кин, «КЗоТ РСФСР, вы год но от ли ча ясь от ны неш не го ТК 
РФ, как пра ви ло, не ука зы вал ра бо то да те лю, в ка ком ло каль ном нор ма
тив ном ак те он мо жет ус та нав ли вать те или иные пра ви ла» [15].

Субъ ек та ми ло каль но го нор мо твор че ст ва ле галь но бы ли за кре п ле
ны ад ми ни ст ра ция пред при ятия и пред став ляю щий ра бот ни ков фаб рич
ный, за во дской, ме ст ный ко ми тет про фес сио наль но го сою за. В 1985 г. 
од ним из субъ ек тов ло каль но го пра во во го и, в ча ст но сти, кол лек тив но
до го вор но го ре гу ли ро ва ния (на ря ду с проф со юз ным ко ми те том и ад ми
ни ст ра цией пред при ятия) стал тру до вой кол лек тив [8]. С 1988 г. в КЗОТ 
вве де на гла ва XVА «Тру до вой кол лек тив», в её ос но ве ле жа ла тео рия са
мо управ ле ния тру до во го кол лек ти ва, со глас но ко то рой он яв лял ся пол
но прав ным хо зяи ном на пред при ятии и са мо стоя тель но ре шал все во про
сы про из вод ст вен но го и со ци аль но го раз ви тия [3, с. 306 — 307]. Тру до вой 
кол лек тив и его ор га ны име ли су ще ст вен ные пол но мо чия в сфе ре осу
ще ст в ле ния ло каль но го пра во во го ре гу ли ро ва ния: одоб ре ние кол лек тив
но го до го во ра, ут вер жде ние пра вил внут рен не го тру до во го рас по ряд
ка и ре ше ние боль шин ст ва во про сов, свя зан ных с управ ле ни ем тру дом 
(ст. 235.2 — 235.3 КЗОТ) [7]. Н. Л. Лю тов от ме тил, что ми ни ми за ция и по
сле дую щее уп разд не ние со ве тов тру до во го кол лек ти ва бы ли свя за ны 
не толь ко с ры ноч ны ми ре фор ма ми, но и с дуб ли ро ва ни ем функ ций этих 
ор га нов и проф сою зов, что вы зы ва ло кон ку рен цию меж ду ни ми [4]. По
сле 1992 г. ши ро кие пра ва со хра ни лись за тру до вы ми кол лек ти ва ми го
су дар ст вен ных или му ни ци паль ных пред при ятий, а так же пред при ятий, 
в иму ще ст ве ко то рых вклад го су дар ст ва или ме ст но го Со ве та на род ных 
де пу та тов со став лял бо лее 50%. Од на ко в ор га ни за ци ях всех форм соб
ст вен но сти взаи мо от но ше ния тру до во го кол лек ти ва с ра бо то да те лем, ох
ра на тру да, со ци аль ное раз ви тие, уча стие ра бот ни ков в при бы ли пред
при ятия ре гу ли ро ва лись, в т.ч., и кол лек тив ным до го во ром. Сис те ма 
субъ ек тов ло каль но го нор мо твор че ст ва ста ла тра ди ци он но дуа ли сти чес
кой. При этом уси ли лась ре аль ная са мо стоя тель ность ука зан ных субъ ек
тов как в при ня тии обя за тельств, так и в це лом при осу ще ст в ле нии ло
каль но го пра во во го ре гу ли ро ва ния.

Ло каль ным нор ма тив ным ак том, об ла даю щим наи боль шей юри ди
чес кой си лой и уни вер саль но стью дей ст вия в пре де лах пред при ятия, яв
лял ся кол лек тив ный до го вор. Он, как и ра нее, за клю чал ся еже год но ад
ми ни ст ра цией и проф со юз ным ко ми те том, после одоб ре ния на со б ра нии 
(кон фе рен ции) ра бот ни ков. В 1988 г. идео ло гия из ме ни лась: сто ро ной 
кол лек тив но го до го во ра стал тру до вой кол лек тив, а проф со юз ный ко
ми тет на чал вы пол нять функ ции под пи сан та [7]. Кол лек тив ный до го вор, 
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с од ной сто ро ны, вы сту пал сред ст вом «мо би ли за ции твор чес кой ак тив
но сти ра бот ни ков», а с дру гой — яв лял ся «уни вер саль ным ло каль нопра
во вым нор ма тив ным со гла ше ни ем, ре гу ли рую щим тру до вые и ор га ни
за ци он ноуправ лен чес кие от но ше ния» [13, с. 207]. Так же спра вед ли во 
ука зы ва лось на роль кол лек тив но го до го во ра в ре гу ли ро ва нии имен но 
хо зяй ст вен ной дея тель но сти пред при ятий по вы пол не нию го су дар ст вен
ных пла нов [1, с. 115].

Осо бое зна че ние име ла ст. 8 КЗОТ, оп ре де ляв шая нор ма тив ные (во
про сы тру да и за ра бот ной пла ты, ра бо чее вре мя, вре мя от ды ха, оп ла та 
тру да и ма те ри аль ное сти му ли ро ва ние, ох ра на тру да) и обя за тель ст вен
ные по ло же ния кол лек тив но го до го во ра (вза им ные обя за тель ст ва ад
ми ни ст ра ции и кол лек ти ва ра бо чих и слу жа щих по вы пол не нию про
из вод ст вен ных пла нов, со вер шен ст во ва нию ор га ни за ции про из вод ст ва 
и тру да, вне дре нию но вой тех ни ки и по вы ше нию про из во ди тель но сти 
тру да, улуч ше нию ка че ст ва и сни же нию се бе стои мо сти про дук ции, раз
ви тию со циа ли сти чес ко го со рев но ва ния, ук ре п ле нию про из вод ст вен ной 
и тру до вой дис ци п ли ны, по вы ше нию ква ли фи ка ции и под го тов ке кад
ров непо сред ст вен но на про из вод ст ве, обя за тель ст ва ад ми ни ст ра ции 
и проф со юз но го ко ми те та по во вле че нию ра бо чих и слу жа щих в управ
ле ние про из вод ст вом, со вер шен ст во ва нию нор ми ро ва ния тру да, форм 
оп ла ты тру да и ма те ри аль но го сти му ли ро ва ния, по ох ране тру да, пре дос
тав ле нию льгот и пре иму ществ пе ре до ви кам про из вод ст ва, улуч ше нию 
жи лищ ных ус ло вий и куль тур нобы то во го об слу жи ва ния тру дя щих ся, 
раз ви тию вос пи та тель ной и куль тур номас со вой ра бо ты). В ре зуль та те 
про ве дён но го ана ли за кол лек тив ных до го во ров пред при ятий боль шин ст
во учё ных в сфе ре тру до во го пра ва схо ди лось во мне нии, что кол лек тив
ный до го вор дол жен был со дер жать три груп пы пра вил: нор мы, ре гу ли
рую щие тру до вые от но ше ния; нор мы, ре гу ли рую щие от но ше ния меж ду 
проф сою зом и ад ми ни ст ра цией пред при ятия; об ще ст вен номо раль ные 
нор мы [3, с. 166].

При этом ус та нав ли вал ся за ко но мер ный за прет на про ти во ре чие 
кол лек тив но го до го во ра за ко но да тель ст ву о тру де, вклю чаю щий по ло
же ния не толь ко ухуд шаю щие, но и улуч шаю щие ус ло вия тру да ра бот
ни ков [2, с. 164]. Из ме не ния в КЗОТ 1988 г. по зво ли ли вклю чать в кол
лек тив ный до го вор и дру гие по ло же ния, ка саю щие ся эко но ми чес ко го 
и со ци аль но го раз ви тия ор га ни за ции (ч. 4 ст. 8 КЗОТ), в т.ч. ус та нав ли
ваю щие до пол ни тель ные, по срав не нию с за ко но да тель ст вом, тру до вые 
и со ци аль нобы то вые льго ты для кол лек ти ва или от дель ных ка те го рий 
ра бо чих и слу жа щих (ч. 2 ст. 5 КЗОТ) [7]. Со глас но ст. 9 КЗОТ, кол лек тив
ный до го вор рас про стра нял ся на всех ра бот ни ков ор га ни за ции неза ви си
мо от их член ст ва в проф сою зе.

При за клю че нии кол лек тив но го до го во ра воз ни каю щие спо ры на ос
но ва нии ст. 10 КЗОТ раз ре ша лись не столь ко са ми ми сто ро на ми, сколь
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ко вы ше стоя щи ми хо зяй ст вен ны ми и проф со юз ны ми ор га на ми, хо тя 
и с при вле че ни ем ад ми ни ст ра ции ор га ни за ции и проф со юз но го ко ми
те та (а с 1988 г. — и с уча сти ем пред ста ви те лей тру до во го кол лек ти ва).

Но вая ре дак ция КЗОТ 1992 г. в ст. 7 вве ла ле галь ное по ня тие кол лек
тив но го до го во ра, од но вре мен но ис клю чив из Ко дек са ст. 8 — 14 в свя зи 
с при ня ти ем За ко на Рос сий ской Фе де ра ции «О кол лек тив ных до го во рах 
и со гла ше ни ях» [9].

Со дер жа ние кол лек тив но го до го во ра в це лом с при ня ти ем но во го спе
ци аль но го за ко на су ще ст вен ных из ме не ний, кро ме ис клю че ния хо зяй ст
вен ноэко но ми чес кой со став ляю щей, не пре тер пе ло: он ос та вал ся ак том, 
ко то рым мог ус та нав ли вать ся ши ро кий круг ус ло вий тру да и га ран тий 
прав ра бот ни ков. С 1992 г. за ко но да тель так же ушёл от де таль ной рег ла
мен та ции прав проф сою зов в КЗОТ — пра ва вы бор но го ор га на проф со юз
ной ор га ни за ции до пус ка лось оп ре де лять кол лек тив ным до го во ром [6].

Необ хо ди мо от ме тить ряд су ще ст вен ных из ме не ний кол лек тив нодо
го вор но го ре гу ли ро ва ния, вве дён ных за ко ном «О кол лек тив ных до го во
рах и со гла ше ни ях»:

1) ус та нов ле но со от но ше ние меж ду нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та
ми, кол лек тив ным до го во ром, но вы ми для рос сий ской пра во вой 
сис те мы ви да ми пра во вых ак тов — со гла ше ния ми и тру до вы ми до
го во ра ми (ст. 3);

2) про це ду ра за клю че ния кол лек тив но го до го во ра оп ре де ле на как 
«кол лек тив ные пе ре го во ры», что со от вет ст во ва ло меж ду на род ным 
стан дар там тру да, за кре п лён ным в Кон вен ци ях МОТ;

3) ст. 4 ус та но ви ла но вую сис те му прин ци пов кол лек тив нодо го вор
но го ре гу ли ро ва ния, к ко то рым, в т.ч., от но сят ся рав но пра вие сто
рон, сво бо да вы бо ра и об су ж де ния во про сов, со став ляю щих со
дер жа ние кол лек тив ных до го во ров, со гла ше ний, доб ро воль ность 
при ня тия обя за тельств;

4) бы ла диф фе рен ци ро ва на сис те ма пред ста ви те лей ра бот ни ков — 
до пу ще но пред ста ви тель ст во ин те ре сов ра бот ни ков не проф сою
зом, а ины ми вы бор ны ми пред ста ви те ля ми;

5) бы ла де таль но про ра бо та на про це ду ра как кол лек тив ных пе ре го во
ров, так и уре гу ли ро ва ния воз ни каю щих раз но гла сий, до пус ка лось 
за клю чать кол лек тив ный до го вор в обо соб лен ных струк тур ных 
под раз де ле ни ях, на де лён ных пра ва ми юри ди чес ко го ли ца (ст. 11);

6) в час ти третьей ст. 14 име лось по ло же ние о про лон га ции кол лек тив
но го до го во ра, срок дей ст вия ко то ро го ис тёк, до мо мен та, по ка сто
ро ны не за клю чат но вый или не из ме нят, до пол нят дей ст вую щий;

7) кол лек тив ный до го вор мог со дер жать спе ци фи чес кий по ря док сво
его из ме не ния (ст. 15);

8) вве де на га ран тия прав ра бот ни ков, со глас но ко то рой при ли к ви да
ции пред при ятия пре тен зии тру до во го кол лек ти ва по кол лек тив но му 
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до го во ру удов ле тво ря ют ся из иму ще ст ва ли к ви ди руе мо го пред
при ятия до рас чё тов с бюд же том, бан ка ми и дру ги ми кре ди то ра
ми (ст. 16);

9) вве де на но вая сис те ма от вет ст вен но сти за на ру ше ния в сфе ре кол лек
тив нодо го вор но го ре гу ли ро ва ния, ус та нов лен ная ст. 25 — 27 за ко на.

Несмот ря на важ ность имен но кол лек тив нодо го вор но го ре гу ли ро ва
ния от но ше ний в сфе ре тру да, су ще ст вен ный объ ём ре гу ли ро ва ния осу
ще ст в лял ся и дру ги ми ло каль ны ми нор ма тив ны ми ак та ми. В от ли чие от 
тра ди ци он но сис тем но го под хо да к за ко но да тель но му ре гу ли ро ва нию со
дер жа ния, про це ду ры за клю че ния и реа ли за ции кол лек тив но го до го во ра, 
нор мы, рег ла мен ти рую щие по ря док при ня тия иных ло каль ных нор ма тив
ных ак тов, бы ли и ос та ют ся раз роз нен ны ми.

Пре иму ще ст вен но ло каль ные нор ма тив ные ак ты всё же яв ля лись ак
та ми ад ми ни ст ра ции пред при ятия, од на ко в си лу их при ня тия ад ми ни
ст ра цией пред при ятия, со вме ст но или по со гла со ва нию с проф со юз ным 
ко ми те том, вос при ни ма лись ря дом учё ных как од на из форм кол лек тив
ных со гла ше ний на ло каль ном уровне, но ме нее уни вер саль ная, чем кол
лек тив ный до го вор [14].

Пра ви ла внут рен не го тру до во го рас по ряд ка как ло каль ный нор ма тив
ный акт об ще го дей ст вия на 1985 г. ут вер жда лись ад ми ни ст ра цией пред
при ятия по со гла со ва нию с проф со юз ным ко ми те том. Ими оп ре де ля лись 
тру до вой рас по ря док (ч. 1 ст. 130 КЗОТ), про дол жи тель ность еже днев ной 
ра бо ты (сме ны) при пя ти днев ной ра бо чей неде ле (ст. 46 КЗОТ), вре мя на
ча ла и окон ча ния еже днев ной ра бо ты (сме ны) (ст. 50 КЗОТ), вре мя на ча ла 
и окон ча ния пе ре ры ва для от ды ха и пи та ния, пе ре чень ра бот, где по ус
ло ви ям про из вод ст ва пе ре рыв для от ды ха и пи та ния ус та но вить нель зя, 
по ря док и ме сто приё ма пи щи на та ких ра бо тах (ст. 57 КЗОТ), по ощ ре
ния (ч. 2 ст. 131 КЗОТ). С 1988 г. ад ми ни ст ра цией, со вме ст но с проф со юз
ным ко ми те том, ус та нав ли вал ся вид ра бо чей неде ли с учё том спе ци фи ки 
тру да, мне ния тру до во го кол лек ти ва и по со гла со ва нию с ме ст ным Со ве
том на род ных де пу та тов (ч. 3 ст. 46). С 1992 г. ло каль ны ми нор ма тив ны
ми ак та ми и кол лек тив ны ми до го во ра ми до пус ка лось ус та нав ли вать до
пол ни тель ные от пус ка (ч. 5 ст. 68 КЗОТ) [6].

Тра ди ци он но ут вер жде ние по ло же ний внут рен не го тру до во го рас по
ряд ка про ис хо ди ло на ос но ве ти по вых пра вил [12]. В 1985 г. про изош ло 
су ще ст вен ное из ме не ние идео ло гии: пра ви ла ста ли ут вер ждать ся со б ра
ни ем (кон фе рен цией) тру до во го кол лек ти ва по пред став ле нию ад ми ни
ст ра ции и проф со юз но го ко ми те та [8], а с 1992 г. — по пред став ле нию 
толь ко ад ми ни ст ра ции без ори ен та ции на ти по вые пра ви ла [6]. По со гла
со ва нию с проф сою зом ут вер жда лись и гра фи ки смен но сти.

Дру гим ви дом ло каль ных нор ма тив ных ак тов, из вест ным оте че ст
вен но му тру до во му пра ву в 1985 г., бы ли по ло же ния о сис те ме оп ла ты 
тру да, о пре ми ро ва нии ра бо чих и слу жа щих (ч. 3 ст. 83 КЗОТ), о по ряд ке 
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вы пла ты воз на гра ж де ния по ито гам го до вой ра бо ты (ч. 2 ст. 84 КЗОТ). 
Ими ре гу ли ро вал ся ряд дру гих во про сов в сфе ре оп ла ты тру да (на при
мер, с 1982 г. ус та нав ли вал ся раз мер до п лат за со вме ще ние про фес сий 
(долж но стей) или вы пол не ние обя зан но стей вре мен но от сут ст вую ще го 
ра бот ни ка [5], с 1988 г. оп ре де ля лись фор мы ма те ри аль но го по ощ ре
ния [7]). Они ут вер жда лись так же по со гла со ва нию с проф со юз ным ко
ми те том. С 1992 г. вид, сис те мы оп ла ты тру да, раз ме ры та риф ных ста вок, 
ок ла дов, пре мий, иных по ощ ри тель ных вы плат, а так же со от но ше ние в их 
раз ме рах меж ду от дель ны ми ка те го рия ми пер со на ла ор га ни за ции са мо
стоя тель но оп ре де ля лись ра бо то да те ля ми и фик си ро ва лись в кол лек тив
ных до го во рах, иных ло каль ных нор ма тив ных ак тах (п. 2 ст. 80 КЗОТ) [6]. 
Ста ло до пус кать ся ус та нов ле ние для ру ко во ди те лей, спе циа ли стов и слу
жа щих ино го ви да оп ла ты тру да (в про цен тах от вы руч ки, в до лях от при
бы ли и др.) (п. 1 ст. 81 КЗОТ). Раз ме ры до п лат и пра ви ла их вы пла ты при 
вы пол не нии ра бот в ус ло ви ях тру да, от кло няю щих ся от нор маль ных (при 
вы пол не нии ра бот раз лич ной ква ли фи ка ции, при со вме ще нии про фес
сий, при ра бо те в сверх уроч ное вре мя, в ноч ное вре мя, в празд нич ные 
дни и др.) (ст. 85.1 КЗОТ), по вы шен ные раз ме ры оп ла ты ра бо ты в ноч ное 
вре мя (ст. 90 КЗОТ) ста ли ус та нав ли вать ся пред при ятия ми, уч ре ж де ния
ми, ор га ни за ция ми са мо стоя тель но и фик си ро вать ся в кол лек тив ных до
го во рах (по ло же ни ях об оп ла те тру да) [6].

Кро ме ло каль ных нор ма тив ных ак тов, рег ла мен ти рую щих об щие во
про сы ор га ни за ции и оп ла ты тру да, ад ми ни ст ра ция пред при ятия ут вер
жда ла нор мы вы ра бот ки (нор мы вре ме ни), об слу жи ва ния и нор ма ти вы 
чис лен но сти ра бо чих и слу жа щих по со гла со ва нию с проф со юз ным ко
ми те том (ч. 1 ст. 103 КЗОТ). При этом срок пре ду пре ж де ния ра бот ни ков 
об из ме не нии норм со став лял две неде ли, а с 1988 г. — ме сяц.

Су ще ст вен ное зна че ние име ли и ло каль ные нор ма тив ные ак ты, со
дер жа щие тех ни коюри ди чес кие нор мы, на при мер, ут вер ждае мые по 
со гла со ва нию с проф со юз ным ко ми те том ин ст рук ции по ох ране тру да, 
ус та нав ли ваю щие пра ви ла вы пол не ния ра бот и по ве де ния в про из вод ст
вен ных по ме ще ни ях и на строи тель ных пло щад ках (ч. 1 ст. 145 КЗОТ).

За кан чи вая ха рак те ри сти ку ло каль но го пра во во го ре гу ли ро ва ния от
но ше ний в сфе ре тру да с 1985 по 1995 г., нель зя не ска зать, что та кие ло
каль ные нор мы мог ли со дер жать ся и в ус тав ных до ку мен тах пред при
ятий, од на ко ле галь но дан ная воз мож ность бы ла за кре п ле на толь ко для 
та ко го спе ци фи чес ко го ви да ор га ни за ций, как кол хоз. Ст. 3 КЗОТ пре ду
смат ри ва ла ре гу ли ро ва ние тру да чле нов кол хо зов ус та ва ми, при ни мае
мы ми на ос но ве и в со от вет ст вии с «При мер ным ус та вом кол хо за» [10]. 
В 1988 г. ука зан ный под ход был рас про стра нён и на ко опе ра ти вы как но
вую фор му ко опе ра тив ных ор га ни за ций [7]. Од на ко в 1992 г. тре бо ва ние 
со от вет ст вия ус та вов при мер ным ус та вам ис клю чи ли [6].

Пред став ля ет ся воз мож ным прий ти к сле дую щим вы во дам:
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1. За ро ж де ние и раз ви тие ло каль но го пра во во го ре гу ли ро ва ния от
ра жа ло тен ден ции его де цен тра ли за ции в эко но ми чес кой сфе ре 
и в тру до вом пра ве, ста ло спо со бом ре ше ния за да чи ак ти ви за ции 
ини циа тив и твор че ст ва на уровне пред при ятий при со хра не нии от
но си тель но го кон тро ля за ло каль ным нор мо твор че ст вом со сто ро
ны вы ше стоя щих го су дар ст вен ных и проф со юз ных ор га нов.

2. Сис те ма субъ ек тов ло каль но го нор мо твор че ст ва дви га лась от псев
додуа ли сти чес кой (проф со юз и ад ми ни ст ра ция пред при ятия, фор
маль но неза ви си мые друг от дру га) к псев до«мно го по люс ной» 
(пе ре чень субъ ек тов до пол нил ся со ве том тру до во го кол лек ти ва, 
ока зы вав шим су ще ст вен ное влия ние на проф со юз и ад ми ни ст ра цию 
пред при ятия), а за тем — к дуа ли сти чес кой (ра бо то да тель — пред ста
ви те ли ра бот ни ков).

3. Сис те ма взаи мо дей ст вия кол лек тив но го до го во ра и иных ло каль ных 
нор ма тив ных ак тов стро ит ся на при зна нии боль шей юри ди чес кой 
си лы кол лек тив но го до го во ра. Од на ко в ран ний пе ри од мы мо жем 
го во рить об обя за тель но сти и пе рио дич но сти при ня тия кол лек тив
но го до го во ра, а в пост со вет ский — уже о пре тво ре нии в жизнь кон
цеп ции кол лек тив но го до го во ра как ак та и ре зуль та та эф фек тив но
го со ци аль но го парт нёр ст ва.

4. Кол лек тив ный до го вор по ме ре де цен тра ли за ции пра во во го ре гу
ли ро ва ния и раз го су дар ст вле ния эко но ми ки по сте пен но ут ра чи вал 
функ цию ре гу ли ро ва ния хо зяй ст вен ной дея тель но сти пред при ятий 
при со хра не нии и да же рас ши ре нии ро ли в ре гу ли ро ва нии от но ше
ний в сфе ре тру да.

5. Кон цеп ция иных ло каль ных нор ма тив ных ак тов, без ус лов но, пре
тер пе ла за пе ри од с 1985 по 1995 г. наи боль шие из ме не ния: они 
про шли путь от пра во вых ак тов, при ни мае мых ши ро ким кру гом 
субъ ек тов и близ ких по своей сущ но сти к кол лек тив но му до го во
ру, к соб ст вен но пра во вым ак там, при ни мае мым са мим ра бо то да
те лем, пусть и при уча стии пред ста ви те лей ра бот ни ков.

6. Ис поль зо ва ние при ут вер жде нии ло каль ных нор ма тив ных ак тов, со
дер жа щих тех ни коюри ди чес кие нор мы, тех же под хо дов, что и при 
ут вер жде нии ло каль ных нор ма тив ных ак тов, со дер жа щих нор мы 
тру до во го пра ва, под твер жда ет един ст во пра во вой при ро ды ука зан
но го ви да ак тов, хо тя и пред став ля ет ся спор ным с по зи ции необ
хо ди мо сти имен но со гла си тель ных про це дур, по боль шо му счё ту 
но сив ших фор маль ный ха рак тер. Ис поль зуе мая ныне про це ду ра са
мо стоя тель но го нор мо твор че ст ва ра бо то да те ля в сфе ре тех ни чес
ко го ре гу ли ро ва ния на пред при ятии при со блю де нии ут вер ждён ных 
го су дар ст вом нор ма ти вов, а так же про це ду ра учё та мне ния пред
ста ви те лей ра бот ни ков при ут вер жде нии норм тру да пред став ля
ют ся бо лее ра цио наль ны ми.
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