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АКТУ АЛЪПЫЕ ВОПРОСЫ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА 

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЪ 

Развитие социального партнерства является одной из харахтеряых 

черт совре:11:енной сферы труда. Взаимодействие, компромисс, хонсен 

сус ха.к основа социально~ о партнерства поэволюот достигнуть относи

тельного баланса между интересами работников и работодателей. Соци
алыrый диа;юг служит действенным инструментом сочетания экономи

ческой эффективности и социальной справедливости. 

В индустриально развитых странах социальное партнерство прияима

ет различные формы. В настоящее время u научной литературе выделяют 
три основные модели взаиNiоотношений между партнерами [1, с. 25): од

ноуровневую модель, переходную и трехуровневую. За основу классифи

кации берется организационно-управленческий уровень принятюr реШе

пий, соглашений по урегулированию социально-трудовых вопросов. 

В рамках одноуроuневой моде:~и (х11рактерна для США, Канады, .Япони.и 

и ряда других стран) социальные партнеры О!'раничиваются заключением 

колJ1ективных договоров в основном на уровне предприятий. 

Переходная модель свойственна для стран ЦентральiiоЙ Европы, ее 
особенностью явдяеrся то, LLTO акцент в социальном партнерстве ставит 

ся на el'O отраслевом уровне. На уровне всей страны совместные согла 

шения трех сторон не принимаются, дело ограничиваете.и консультаци 

ями, которые посят для субъектов социального партнерства доброволь

ный хараt<тер . 

Трехуровнеnая модель сформировалась на севере Европы в странах 

Скандинавии и отличается акт11вной ролью государства 8 регулирова 

нии ·rрудовых и связанных с ними отношений . В рамках данной модели 

регулироваtНrе происходит на трех уровнях : общенациональном, отрас-

1евом и локальном (уровень предприятия). 

В Республике Беларусь 11ыстроена четкая система вэаимоотноwс

ний между соuиальными ттартнерам:п [2]. В ее основе - Генеральное 
соглашение "!Е'Жду Правительст8Ом Республики Беларусь, республи

кансюrми объединению.1и нанимателей и нрофсоюзов. На основе Генс 
ральн(J го со1·J1ашенин заключаются отрuс;~евые (тарифные) 11 ре1 ·ио 

нальные (территориальные) соглашения. огоuар}tВающие темпы эконо

м И'!ескоrо развития, гnц1faЛЫfhlf' гарант11и работю1кам отдельных от-
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раслt'1~1 и регионон. Нв vровне предщшятий заключаю ·1•сst коллективные 

договоры между первичной профсоюзной орrа11изац11ей и нанимателем . 

Однако процессу при»ятил коллективного соглашения, договора пред

шествует этвn переговоров, что видно на примере заключения Гене
рального соглашения, однако анализ rл. 34 Трудоноrо кодекса Респуб 

лики l3еларусь (дaJJee - ТК) по-называет. что в ней не закреплено поло 

жение о возможном участии rосударс•rва в процессе переговоров [3]. 
В целях соблюдения 11ринципа ·1· р~шартиэ:11а ка.к основы социалыюго 
партнерства представю1ется необходимым закреп11ть в гл . 34 ТК поло
жение об участии государства при ведении переговороп. 

Таким образом, моде11ь нзаимоотноwен.ий между социалыrыми 

партнерами в Республике БеJ1арусь можно отнести к третьей модели, 

характерной для боJtьwинства скандинавских стран. При этом отечест

венная модель социального диалоt'а представляется не достаточно раз 

витой, поскольку правовое положение об'Ьединений нанимате.11ей юри 

дически не закреплено. Подаrаем, ч·rо д8Jlьнейшее разви·rие правовой 

базы социального лартнерстна, а т•акже заимс1· вование зарубежного 
опыта лоз11олнт выйти на новый уровень социальных взаимооrношений 

между государством, объединением нанимателей, а также объед11неАи

я.ми работников. 
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ОСОБЕННОСТИ ЗАКJIЮЧЕПИЯ ДОГОВОРА 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТ А 

l<ак свидетельствует практика, потенциа..'lьные кре.ци 101шлучател 11 

1ю доrоворам 1101·реби•1•ельского кредита не уделяют должного вни~а-
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