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ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ

ГК — Гражданский кодекса Республики Беларусь от 07.12.1998 
№218-З (с изменениями и дополнениями по состоянию на  08.07.2008);

Декрет №29 — Декрет Президента Республики Беларусь от 
26.07.1999 №29 «О дополнительных мерах по совершенствованию тру-
довых отношений, укреплению трудовой и исполнительской дисципли-
ны» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 28.05.2008);

Закон о НПА — Закон Республики Беларусь от 10.01.2000 №369-З 
«О нормативных правовых актах Республики Беларусь» (с изменения-
ми и дополнениями по состоянию на 15.07.2008); 

КЗоТ — Кодекс законов о труде;

Конституция или Основной Закон — Конституция Республики 
Беларусь от 15.03.1994 №2875-XII (с изменениями и дополнениями 
по состоянию на 17.11.2004), если не указано иное;

МОТ — Международная организация труда;

НРПА — Национальный реестр правовых актов Республики Бе-
ларусь;

Очерки — очерки трудового права (данная книга, если не уточня-
ется иное);

ПВТР — правила внутреннего трудового распорядка;

ТК, ТК РБ, Кодекс, Трудовой кодекс — Трудовой кодекс Рес-
публики Беларусь от 26.07.1999 №296-3 (с изменениями и дополнени-
ями по состоянию на 06.01.2009), если иная редакция данного кодекса 
специально не оговорена;

ТК РФ — Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 
(с изменениями и дополнениями по состоянию на 30.12.2008).
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ПРЕДИСЛОВИЕ

Идея написания книги с названием «Очерки трудового права» ро-
дилась у автора еще в конце 2005 г. (первоначально она задумывалась 
в двух частях: первая — по истории трудового права Беларуси, вто-
рая — по философии и теории трудового права), но по ряду причин в то 
время она не была осуществлена. Вернуться к ее реализации позволи-
ла большая творческая работа, начатая кафедрой гражданского про-
цесса и трудового права юридического факультета БГУ в 2008 г. по на-
писанию первой книги «Курса трудового права», посвященной пробле-
мам общей части трудового права, которая будет завершена в 2009 г. 
изданием данного коллективного труда. 

В историческом плане отметим, что первые исследования по трудо-
вому праву нередко носили название очерков. Основатель российской 
науки трудового права Л.С. Таль в 1918 г. опубликовал книгу, именуе-
мую «Очерками промышленного рабочего права»1. Далее такой жанр 
в юридической литературе как очерки был весьма популярен в конце 
1920-х гг. в СССР. В качестве примеров можно привести книги ученых-
трудовиков «первого поколения» В.М. Догадова2 и П.Д. Каминской3. 
Причем избрание жанра очерков было связано либо с ограниченным 
кругом вопросов, затрагиваемых данными работами, либо с обзорным 
способом их проработки. Так, в «Очерках трудового права» П.Д. Ка-
минской освещались только три проблемы: законодательство о труде, 
коллективный договор и трудовой договор, в «Очерках трудового пра-
ва» В.М. Догадова — в сжатой форме излагались вопросы, как общей 
части, так и большинства институтов особенной части трудового пра-
ва. В период с 1930-х до 1990-х гг. в советской науке трудового права 
такой жанр литературы как очерки почти не использовался. В совре-
менный период в российской науке трудового права ведущими пред-
ставителями ярославской школы трудового права А.М. Лушниковым 

1 Таль Л.С.  Очерки промышленного рабочего права. — М.: Моск. науч. изд-
во, 1918.
2 Догадов В.М. Очерки трудового права. — М.: Рабочее изд-во «Прибой», 
1927; Он же. Правовое положение профессиональных союзов в СССР. Очер-
ки профсоюзного права. — М.-Л.: Гос. изд-во, 1928.
3 Каминская П.Д. Очерки трудового права. — М.: Юрид. изд-во НКЮ РСФСР, 
1927.



7

и М.В. Лушниковой был написан фундаментальный научный труд под 
названием «Очерки теории трудового права»4, который учел результа-
ты написания ими в соавторстве двухтомного «Курса трудового права»5. 
Работа над «Очерками теории трудового права» позволила ярослав-
ским ученым углубить и развить многие свои идеи и подходы, обозна-
ченные в предшествующих публикациях, а также сосредоточиться на 
наиболее дискуссионных и актуальных теоретических проблемах. Что 
касается белорусской науки трудового права, то до настоящего време-
ни книг под названием «Очерки трудового права» в Беларуси не изда-
валось. Литературный жанр очерков (на белорусском языке — «нары-
сы») в большей степени характерен для исторических работ, в том чис-
ле и в области историко-правовых исследований6.

Данная работа также названа «Очерки трудового права», посколь-
ку нацелена на углубленную проработку не всех (как в курсе) и не 
одной (как в классической монографии), а нескольких малоисследо-
ванных в белорусском трудовом праве проблем. Как следствие, книга 
сочетает в себе черты, с одной стороны, научного исследования за счет 
широкого обращения к первоисточникам, описания научных дискус-
сий, обоснования собственной позиции автора, а, с другой стороны, 
учебного пособия в виду использования традиционных для учебной ли-
тературы приемов (раскрытие новых понятий, классификации и проч.), 
на что справедливо обратили внимание рецензенты.

Новизна настоящей работы состоит в следующем. Вопросы исто-
рии становления и развития трудового права Беларуси не были ком-
плексно исследованы в литературе, что отчасти восполняется гл. 1 
книги. В гл. 2 автор очерчивает предметную область знаний, цели и за-

4 Лушникова М.В., Лушников А.М. Очерки теории трудового права. — 
СПб.: Изд-во Р.Асланова «Юрид. центр Пресс», 2006.
5 Лушников А.М., Лушникова М.В. Курс трудового права: Учебник: 
В 2 т. — Т.1: Историко-правовое введение. Общая часть. Коллективное трудо-
вое право. — М.: Проспект, 2003; Т. 2: Трудовые права в системе прав челове-
ка. Индивидуальное трудовое право. — М.: Проспект, 2004.
6 См., например: Юхо Я.А. Кароткі нарыс гісторыі дзяржавы і права Белару-
сі. — Мн., 1992; Нарысы гісторыі Беларусі: У 2 ч. / М.П. Касцюк, І. М. Ігнацен-
ка, У.І. Вышынскі і інш.; Інстытут гісторыі АНБ. — Мн., 1995; Хохлов Е.Б. 
Очерки истории правового регулирования труда в России. — Часть I: Правовое 
регулирование труда в Российской империи. — СПб.: Спец. юрид фак-т по пе-
реподготовке кадров по юрид. наукам, 1999.



дачи нового междисциплинарного направления «философии трудово-
го права», которое затрагивалось лишь в единичный статьях, но кон-
цептуального изложения не имели. В учебной литературе недостаточ-
но исследованы проблемы системы трудового права и коллизионного 
трудового права (в лучшем случае системе трудового права посвяща-
ется 1—3 страницы в учебниках и пособиях, а коллизионное трудовое 
право почти не затрагивается). Этим проблемам в книге посвящены 
гл. 3 и § 4 гл. 4. Теоретико-прикладные вопросы источников трудового 
права, рассматриваемые в гл. 4 и 5, несмотря на свою относительную 
разработанность науке трудового права России и Украины, до настоя-
щего времени не были предметом комплексного научного анализа 
в Беларуси.

Вышеизложенные обстоятельства обуславливают актуальность 
обращения к слабо изученным в Беларуси теоретическим проблемам 
трудового права, решение которых позволит устранить выявленные ав-
тором противоречия между требованиями естественного и позитивно-
го трудового права, усовершенствовать действующую систему отрасли 
трудового права, систему его источников, в том числе и законодатель-
ства о труде, устранить и преодолеть многие коллизии между нормами 
трудового права.

Работа с точки зрения сравнительного правоведения может пред-
ставлять научный и практический интерес для специалистов, работаю-
щих в области трудового права, не только в Беларуси, но также в Рос-
сии, других странах СНГ и дальнего зарубежья.

В книге анализируются тенденции и перспективы развития трудо-
вого права и обосновываются определенные направления и шаги по со-
вершенствованию законодательства о труде.

Автор выражает благодарность своему учителю Ольге Сергеевне 
Курылевой, а также рецензентам за ценные замечания и предложения, 
сделанные после изучения рукописи, которые были максимально учте-
ны при подготовке книги к печати.

Книга может быть использована как в научных исследованиях, так 
и в учебном процессе студентами, магистрантами, аспирантами и пре-
подавателями для углубленного изучения проблем общей части трудо-
вого права по курсу «Трудовое право», а также в рамках спецкурса «Ак-
туальные проблемы трудового права». 
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Глава 1. ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РАЗВИТИЯ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ТРУДE

В БЕЛАРУСИ И ЗА РУБЕЖОМ

Литература: Богдан В.И. Трудовое законодательство России: 
Историко-правовой анализ. — М.: Ось-89, 2003; История го-
сударства и права Белорусской ССР: В 2 т. — Т. 1: 1917—
1936 гг. — Мн.: Наука и техника, 1970; Киселев И.Я. Трудовое 
право России. Историко-правовое исследование: Учеб. пособие. — 
М.: НОРМА, 2001; Лушникова М.В., Лушников А.М., Тару-
сина Н.Н. Единство частных и публичных начал в правовом регу-
лировании трудовых, социально-обеспечительных и семейных от-
ношений: История, теория и практика (сравнительно-правовое 
исследование). — Ярославль: Изд-во Яросл. гос. ун-та, 2001; Луш-
ников А.М., Лушникова М.В. Курс трудового права: Учебник: 
В 2 т. — Т. I: Историко-правовое введение. Общая часть. Коллек-
тивное трудовое право. — М.: Проспект, 2003; Лушников А.М. 
Наука трудового права России: историко-правовые очерки в лицах 
и событиях. — М.: Проспект, 2003; Трудовое право и право соци-
ального обеспечения: Учеб.-метод. пособие / А.А. Войтик и др.; 
Под общ. ред. К.Л. Томашевского. — Мн.: Интегралполиграф, 
2007; Хохлов Е.Б. Очерки истории правового регулирования тру-
да в России. — Часть I: Правовое регулирование труда в Россий-
ской империи. — СПб.: Спец. юрид. фак-т по переподготовке ка-
дров по юрид. наукам, 1999; Юхо Я.А. Крынiцы беларуска-лiтоў-
скага права. — Мн., 1991.

§ 1. ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ 
РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ ТРУДА И ИХ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ДО КОНЦА XVIII ВЕКА

Исторический анализ правовых явлений (в том числе отраслей 
законодательства, отдельных институтов, подынститутов и даже 
норм права) является неотъемлемой частью любого научного иссле-
дования в области права. 
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Не являются исключением и тру доправовые явления (отрасль 
трудового права, ее отдельные пра вовые институты, трудовое зако-
нодательство)7. Конечной целью историко-правового исследования 
выступает уяснение общих закономерностей, тенденций развития 
тех или иных явлений. При этом важно учитывать политические, со-
циально-экономические, культурные и иные факторы, оказывающие 
влияние и на правовую материю на определенных этапах историче-
ского развития правовой системы.

Правовое регулирование наемного труда в Беларуси, равно как 
и в России, имеет богатую историю. Белорусское право насчитыва-
ет в своем историческом развитии более одного тысячелетия. Но 
до настоящего времени истории трудового права в белорусской на-
уке трудового права не уделялось должного внимания. В Беларуси 
не было написано ни одной монографии, диссертации по пробле-
мам истории трудового права. В научной и учебной литературе во-
просы истории трудового права освещались фрагментарно и охва-
тывали преимущественно советский период и трудовое законода-
тельство РСФСР. Лишь в последние 5—10 лет появились первые 
публикации, посвященные историческим этапам развития бело-
русского трудового законодательства, но и они в большинстве сво-
ем не носили комплексного характера8. Для сравнения отметим, 
что российские ученые-трудовики в последние годы опубликовали 

7 Примечание: Термины «законодательство о труде» и «трудовое законодатель-
ство» в данной главе будет использоваться как обобщающая категория, охва-
тывающая собой нормативные правовые акты, регулировавшие отношения по 
применению наемного труда и связанные с ними отношения, на различных 
исторических этапах. Вообще данные термины получил распространение толь-
ко с начала ХХ века.
8 Кривой В.И.  Трудовое законодательство Беларуси и России: от одного 
истока к взаимовлиянию // Судовы веснік. — 1999. — № 2. — С. 59; Тома-
шевский К.Л.  История правового регулирования трудовых отношений 
в Беларуси // Правоведение. Изв. вузов. — 2006. — № 1. — С. 143—158; 
Гудель  В.В.  Кодекс о труде БССР 1929 года: от истории к современности 
// Промышленно-торговое право. — 2005. — № 6. — C. 101—103; Трудовое 
право и право социального обеспечения: Учеб.-метод. пособие / А.А. Войтик 
и др.; Под общ. ред. К.Л. Томашевского. — Мн.: Интегралполиграф, 2007. — 
С. 6—25.
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целый ряд монографий и пособий по истории развития трудового 
права и законодательства России9.

Время возникновения трудового права как самостоятельной от-
расли права в Беларуси и России обычно относят ко второй поло-
вине XIX века или даже к началу ХХ века10. С данным утверждени-
ем в целом следует согласиться, но требуется уточнение. Хотя от-
ечественная отрасль трудового права насчитывает от одного до 
полутора веков, но правовые нормы, регулирующие труд (в том 
числе наемный), существуют много столетий, а в отдельных стра-
нах — тысячелетий. Можно согласиться с мнением Е.Б. Хохлова 
о том, что «становление и развитие трудового права как самостоя-
тельной отрасли в системе права неразрывно связано с развитием 
наемного труда и превращением его в социально значимое явле-
ние»11. Вместе с тем, спорной представляется точка зрения Е.Б. Хох-
лова о существовании трудового права в Древнем Египте и Древ-

9 Богдан В.И.  Трудовое законодательство России: Историко-правовой ана-
лиз. — М.: Ось-89, 2003; Киселев И.Я. Трудовое право России. Историко-
правовое исследование: Учеб. пособие. — М.: НОРМА, 2001; Он же.  Трудовое 
право в тоталитарном обществе. — М., 2003; Лушникова М.В.,  Лушников 
А.М.,  Тарусина Н.Н. Единство частных и публичных начал в правовом регу-
лировании трудовых, социально-обеспечительных и семейных отношений: Исто-
рия, теория и практика (сравнительно-правовое исследование). — Ярославль: 
Изд-во Яросл. гос. ун-та, 2001; Лушников А.М.,  Лушникова М.В.  Курс 
трудового права: Учебник: В 2 т. — Т. I: Историко-правовое введение. Общая 
часть. Коллективное трудовое право. — М.: Проспект, 2003; Лушников А.М. 
Наука трудового права России: историко-правовые очерки в лицах и событиях. — 
М.: Проспект, 2003. Хохлов Е.Б.  Очерки истории правового регулирования 
труда в России. — Часть I: Правовое регулирование труда в Российской импе-
рии. — СПб.: Спец. юрид фак-т по переподготовке кадров по юрид. наукам, 1999.
10 Курс российского трудового права: В 3 т. — Т.1: Общая часть / Под ред. 
Е.Б. Хохлова. — СПб, 1996. С. 11; Киселев И.Я.  Трудовое право России. 
Историко-правовое исследование: Учеб. пособие. — М.: НОРМА, 2001. — 
С. 5; Лушников А.М.,  Лушникова М.В.  Курс трудового права: Учебник: 
В 2 т. — Т. I: Историко-правовое введение. Общая часть. Коллективное трудо-
вое право. — М.: Проспект, 2003. — С. 8—9.
11 Хохлов Е.Б.  Очерки истории правового регулирования труда в России. —
Часть 1: Правовое регулирование труда в Российской империи. — СПб.: Спец. 
юрид фак-т по переподготовке кадров по юрид. наукам, 1999. — С. 5.
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нем Вавилоне12 (многие века до нашей эры), поскольку наличие 
отдельных норм, регулирующих наемный труд в этих государствах, 
еще не означает появления самостоятельной отрасли права со сво-
им предметом, методом, принципами и иными квалифицирующими 
признаками.

1.1. Договор locatio-conductio operarum 
в римском частном праве
Поскольку белорусская система права относится к романо-гер-

манской правовой семье, а также учитывая европейскую историче-
скую тенденцию рецепции римского частного права, что отразилось 
и на дореволюционном гражданском законодательстве Российской 
империи, имеет смысл начать рассмотрение истории развития ре-
гулирования наемного труда с анализа договора locatio-conductio 
operarum в римском частном праве. По сути эта договорная кон-
струкция исторически выступила предтечей договора найма услуг 
(личного найма), а тот в свою очередь стал предшественником тру-
дового (рабочего) договора.

Зачатки норм трудового права мы можем обнаружить уже 
в римском частном праве. Классическому римскому праву был из-
вестен такой консенсуальный договор (контракт) как locatio-con-
ductio (договор найма). Например, дореволюционный русский ци-
вилист А.М. Гуляев определял данный договор как «консенсуаль-
ный контракт о возмездном пользовании»13.

Locatio-conductio имел в римском частном праве три вида: 
1) locatio-conductio rerum — договор найма вещей;
2) locatio-conductio operarum — договор найма услуг;
3) locatio-conductio operis — договор найма работ или подряд.
Основное отличие между указанными видами locatio-con-

ductio состояло в объекте, по поводу которого возникало обяза-
тельство (вещь, услуга или работа). При этом отличие договора 

12 Хохлов Е.Б.  К понятию трудового права // Трудовое право России: про-
блемы теории и практики: Межвуз. сб. науч. трудов, посвященный 100-летию 
со дня рождения Н.Г. Александрова. — М.: Проспект, 2008. — С. 227.
13 Гуляев А.М. Наем услуг. — Юрьев: Типография К. Матисена, 1893.  — 
С. 53.
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найма услуг от найма работ по сей день во многом сохранилось 
(если их соотнести соответственно с договором возмездного ока-
зания услуг и договором подряда по ГК Беларуси 1998 г.): пред-
метом первого является выполнение по заданию нанявшего опре-
деленных услуг, а предметом второго выступает готовый резуль-
тат работы.

Locatio-conductio operarum имел в римском праве следую-
щие черты: 

— мог заключаться как на определенный срок, так и без указа-
ния срока (в последнем случае с правом отказа каждой из сторон от 
договора);

— имел фидуциарный (лично-доверительный) характер, т.е. 
услуги должны были оказываться лично;

— был всегда возмездным (причем оплата производилась по ис-
течение определенной единицы времени). Время болезни нанявше-
муся не оплачивалось, но он имел право на вознаграждение за вре-
мя, в течение которого наниматель не воспользовался услугами по 
причинам, не связанным с нанявшимся (в чем-то это напоминает 
оплату за время простоя не по вине работника).

Подчеркнем, что широкого распространения в Древнем Риме 
договор найма услуг не получил в связи с использованием преиму-
щественно труда рабов, который опосредовался отношениями 
собственности. «Непривлекательность» locatio-conductio opera-
rum для лично свободных граждан Рима была обусловлена тем, 
что, как отмечает И.Б. Новицкий, нанявшийся «ставил себя в по-
ложение, близкое к положению раба»14. Поэтому на практике сто-
роны нередко прибегали к конструкции договора поручения (man-
datum).

Договорная конструкция locatio-conductio operarum, как уви-
дим далее, более чем на десяток веков определила развитие право-
вого института гражданского права «договор найма услуг» и только 
в ХХ в. была серьезно потеснена правовым институтом трудового 
договора.

14 Новицкий И.Б.  Римское право. — М.: Ассоциация «Гуманитарное зна-
ние», 1994. — С. 189.
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Обычное право возникло до государства, как полагает Е.Н. Тру-
бецкой15, а право непозитивное (естественное)16 руководило жиз-
нью людей еще до возникновения позитивного права и государ-
ственных образований.

Именно к непозитивному праву восходит ряд правовых принци-
пов (свобода труда, свобода договора, справедливость, равенство, 
гуманизм и другие). Эти правовые идеи существуют объективно 
и всегда независимо от того закреплены ли они в законодательстве 
и проводятся ли в реальной жизни. Поэтому, характеризуя труд 
древних людей в догосударственном состоянии, следует учитывать 
свободу их поведения в совместном труде, ограниченную только 
требованиями надпозитивного права, а позднее — и правовыми 
обычаями, в частности с соблюдением норм-запретов (табу).

1.2. Период древних белорусских государств (IX—XIII века)
Законодательство на территории современной Беларуси воз-

никло после формирования древних белорусских государств: воло-
стей и княжеств (далее для краткости — княжеств). Причем на 
протяжении всей истории белорусской государственности в нашей 
системе права существовала группа норм позитивного права, регу-
лирующих труд человека. 

Точное время возникновения древних белорусских княжеств 
установить практически невозможно. Но первые упоминания о них 
относятся примерно к IХ—Х векам нашей эры. Наиболее крупными 
княжествами на белорусских землях были Полоцкое, Смоленское 
и Туровское, которые формировались с центрами в крупных горо-
дах. Белорусский историк права И.А. Юхо насчитал более 45 госу-
дарств, существовавших в эту эпоху на белорусских землях17.

По своему государственному устройству данные княжества 
представляли собой ранние монархии, но с элементами народной 

15 Трубецкой Е.Н.  Энциклопедия права. — СПб.: Лань, 1999. — С. 96.
16 Подробнее о соотношении позитивного и естественного трудового права 
см. гл. 2 Очерков.
17 Юхо Я.А. Гiсторыя дзяржавы i права Беларусi: Вучэб. дапам.: У 2 ч. —
Ч. 1. — Мн.: РIВШ БДУ, 2000. — С. 75.
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демократии, такими как народные вече, сеймы. Основным источ-
ником права в тот период был правовой обычай, которым преиму-
щественно и регулировался труд людей. Общественный строй дан-
ного исторического периода белорусских княжеств характеризо-
вался разделением всего населения на две группы: добрые, лучшие, 
богатые люди (землевладельцы, торговцы) и бедные, меньшие, под-
лые (городская беднота и крестьяне). Важной особенностью право-
вого положения населения княжеств являлась личная свобода по-
давляющего большинства населения, в том числе и бедных земле-
дельцев-крестьян.

В этот исторический период элементы наемного труда уже встре-
чаются в различных сословных сферах. Применительно к высшему 
сословию сфера его применения — военное дело, служба у князя на 
различных должностях (конюший, скарбник). При этом переход на 
службу к другому князю нередко рассматривался как государствен-
ная измена. Занятие же другой должности у этого же князя либо 
князя дружественного государства не влекло никаких неблагопри-
ятных последствий, осуществлялось по милости (с согласия) князя 
и могло сопровождаться передачей новых земель в собственность 
или в пользование подданного и сохранением прежних земель18.

В отношении бедных, черных людей вопрос об их переходе на 
другие земли, переезде в город, смене рода занятий зависел во мно-
гом от наличия у них личной свободы. Бедные собственники-крес-
тьяне (смерды) и лично свободные горожане могли изменять место 
и род своей деятельности самостоятельно, а в случае их работы по 
найму — по соглашению с хозяевами. Крестьяне-закупы могли по-
кинуть своего феодала только полностью с ним расплатившись за 
арендуемую землю, инвентарь, что было сделать практически не-
возможно19. Кроме того, существовали еще и рабы, холопы или че-
лядь, хотя рабство на территории древней Беларуси не было рас-
пространено. Среди источников рабства В.М. Игнатовский назы-

18 Курс российского трудового права: В 3 т. — Т.1: Общая часть / Под ред. 
Е.Б. Хохлова. — СПб., 1996. — С. 37.
19 См.: Ігнатоўскі  У. М. Кароткі нарыс гісторыі Беларусі. — Мн., 1992. — 
С. 59.
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вает «палон, самапродаж у няволю, пахаджэньне ад нявольных, 
праступствы, нявыплачаныя даўгі»20. 

Древнему русскому и белорусско-литовскому праву было из-
вестно такое обязательство, опосредующее отношения личного 
найма, как договор закупничества. По этому договору, который 
регламентировался Русской Правдой21, свободный крестьянин, 
становясь закупом, обязывался отработать предоставленную го-
сподином купу (денежные ценности, орудия труда и другие мате-
риальные ценности), выполняя в хозяйстве господина определен-
ную работу в течение конкретного срока. Закуп нес ответствен-
ность за ущерб, причиненный имуществу господина. Господин был 
обязан предоставить купу или земельный участок (отарицу) и впра-
ве был требовать от закупа выполнения работы и бить «про дело».

Как отмечает М.Ф. Владимирский-Буданов, наем в услужение по 
Русской Правде «только тогда не вел к холопству для нанимающего-
ся, когда это было именно выговорено в договоре»22. Холопы не поль-
зовались право- и дееспособностью, поэтому и права на труд у них не 
было, а только обязанность работать. Место и род их занятий опреде-
лял хозяин, осуществляя права собственника (правомочия пользова-
ния, владения и распоряжения). В отношениях же с холопами имел 
место принудительный, по сути рабский, а не наемный труд.

Такое положение сохранялось длительное время (до XIV века). 
Но с возникновением относительно централизованного государ-
ства — Великого княжества Литовского — место правовых обыча-
ев и Русской правды на землях Беларуси стало вытеснять законо-
дательство Великого княжества.

1.3. Период Великого княжества Литовского
(конец ХIII — середина XVI веков)
В конце XIII — начале XIV века ряд белорусских, украинских 

и прибалтийских княжеств объединились, образовав крупное вос-

20 Ігнатоўскі  У.М. Кароткі нарыс гісторыі Беларусі. — Мн., 1992. — С. 60.
21 Российское законодательство Х—ХХ веков: В 9 т. /  Под общ. ред. О. Чистя-
кова. — Т. 1. — М., 1984. — С. 27—130.
22 Владимирский-Буданов М.Ф. Обзор истории русского права. — 7-е 
изд. — Киев, 1915. — С. 607.
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точно-европейское государство — Великое княжество Литовское 
(иногда называемое историками Белорусско-литовским государ-
ством). Причины такого объединения были в основном политиче-
ские — борьба с общими внешними врагами (с татарами с востока 
и с немецкими орденами с запада).

Как указывает Ф.И. Леонтович, Великое княжество Литовское 
«обнимало собою, кроме собственной Литвы, “самую коренную 
и древнейшую Русь: Киевскую, Северную, Волынскую, Полоцкую 
и Туровскую земли, то-есть, территорию зарождения и развития 
всех правовых институтов древней Руси (Русской Правды)”»23. 
Данное государство представляло собой феодальную сословную 
монархию, возглавляемую великим князем, отношения которого с 
удельными князьями строились на основе вассалитета.

Среди источников права, регулирующих отношения по исполь-
зованию наемного труда, наряду с правовыми обычаями стали ак-
тивно издаваться и применяться нормативные правовые акты 
(приви леи — частные законы, магдебургское право городов, а позд-
нее — Статуты). Причем эти акты законодательства не реципиро-
вали римское право, как это было распространено в тот период 
в Европе, а фиксировали древние белорусско-литовские правовые 
обычаи, корректируя их с учетом изменяющихся общественных 
отношений. Как отмечает известный белорусский историк права 
И.А. Юхо, к XVI веку «атрымалі значнае развіцце нормы, якія рэгу-
лявалі ... абавязкі, звязанныя з работай па найму...»24.

Другой современный белорусский историк права Т.И. Довнар 
отмечает, что Статут Великого княжества Литовского 1588 г. стал 
важной вехой в развитии не только белорусского и литовского за-
конодательства, но оказал значительное влияние на правовые си-
стемы России и целого ряда государств феодальной Европы (Поль-
ши, Украины, Латвии, Эстонии). Он даже служил образцом при 
разработке в России Соборного уложения 1649 г.25 Причем Стату-

23 Леонтович Ф.И. Очерки истории литовско-русского права. — Выпуск I: 
Образование территории Литовского государства. — СПб., 1894. — С. 3.
24 См.: Юхо Я.А.  Кароткі нарыс гісторыі дзяржавы і права Беларусі. — Мн., 
1992. — С. 187.
25 Доўнар Т.I .  Самы знакамiты помнiк права Беларусi // Юстыцыя Белару-
сi. — 2008. — № 3. — С. 74—75.
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ты представляли собой не просто законы, а систематизированные 
своды законов26, что в XVI в. было редчайшим явлением.

В этот период сохранялись все те же два основных слоя людей: 
лучшие и подлые. Но каждая из этих групп делилась на значитель-
ное число более мелких. Положение служилых феодалов в этот пе-
риод истории существенно не изменилось. Они по-прежнему могли 
переходить на службу к другому князю, хотя и в пределах Великого 
княжества Литовского. В законодательстве закреплялось, что «кня-
зья, паны и бояре могут отлучаться в чужие земли, кроме земель 
неприятельских, лишь бы в их отсутствие служба великокняжеская 
(т.е. воинская) с их имений нисколько не страдала»27. Кроме того, 
согласно артикула 15 Разд. третьего Статута Великого княжества 
Литовского (далее — Статут ВкЛ) 1529 г. при таком переходе кня-
жеские слуги теряли права на переданные им земли и имения28. 
В артикуле 30 Разд. третьего Статута ВкЛ 1588 г. эта норма была 
усовершенствована, и были закреплены повышенные гарантии пе-
реходящих к другим господам служащих: «Если бы который из под-
данных наших, будучи народу шляхетского, у князей или у панов, 
либо у кого иного выслужил лежачее имение, и будучи того имения 
владельцем, он сам либо потомки его, а потом хотел бы прочь, тогда 
можно будет ему и потомкам его уйти прочь, куда пожелает, со всей 
живностью, имуществом и со всем своим приобретением и издерж-
ками или постройками, что было в то имение вложено...»29.

Наибольшее количество норм, так или иначе, относящихся 
к найму работников содержалось в Разд. одиннадцатом Статута 
ВкЛ 1529 г. «О головщиках людей путных, крестьян и челядинцев». 

26 Доўнар Т.І . Статут 1588 года — iстотны этап у развiццi нацыянальнага пра-
ва // Белорусская государственность и развитие национальной правовой си-
стемы: от Статута 1588 года до современной Конституции. — Мн.: Веды, 
2008. — С. 7.
27 Живописная Россия: Отечество наше в его земельном, историческом, племен-
ном, экономическом и бытовом значении: Литовское и Белорусское Полесье: 
Репринтное вопроизведение изд. 1882 г. — 2-е изд. — Мн., 1994. — С. 297.
28 Статут Великого княжества Литовского 1529 года / Под ред. К.И. Яблонски-
са. — Мн., 1960. — С. 52.
29 Статут Вялікага княства Літоўскага 1588: Тэксты. Даведнік. Каментарыі. — 
Мн., 1989. — С. 369.
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Например, в артикулах 5—7 данного раздела можно найти разме-
ры оплаты труда работников. В частности, артикул 7 Разд. один-
надцатого Статута ВкЛ 1529 г. предусматривал что, если бы кто-
нибудь взял в качестве закупа крестьянина или крестьянку и не 
договорился с ними о размере присева или о том, за какую сумму 
будет засчитываться год работы, то с причитающейся суммы денег 
должно быть вычтено крестьянину пятнадцать грошей за год, 
а женщине десять грошей»30. 

Важное значение для ограничения рабства имел артикул 12 
Разд. одиннадцатого Статута ВкЛ 1529 г., в котором предусматри-
вались четыре источника холопства. Невольниками считались: 
1) лица, издавна находившиеся в неволе или родившиеся от несво-
бодных родителей; 2) военнопленные; 3) преступники, приговорен-
ные к смерти, которые сами отдались в неволю, с согласия потер-
певшего; 4) свободные лица, вступившие в брак с несвободными 
и их дети31.

Нормы, регулирующие отношения, основанные на личном най-
ме, содержались также и в Статуте ВкЛ 1566 г., который пришел 
на смену Статуту ВкЛ 1529 г. К примеру, согласно артикула 15 
Разд. третьего Статута ВкЛ 1566 г. запрещалось занимать государ-
ственные должности лиц, не принадлежащих к сословию шляхты32. 
Для обеспечения процесса закрепощения крестьян был введен ар-
тикул 18 Разд. девятого Статута ВкЛ 1566 г., согласно которому 
запрещалось без согласия феодала-собственника покупать земли 
у зависимых лиц33. 

Существенные изменения произошли в положении крестьян, 
поскольку активно шел процесс их закрепощения феодалами. Вот 
как об этом пишет В.М. Игнатовский: «Юрыдычны ўласьнік баяў-

30 Статут Великого княжества Литовского 1529 года / Под ред. К.И. Яблонски-
са. — Мн.: Изд-во Академии наук БССР, 1960. — С. 204.
31 Статут Великого княжества Литовского 1529 года / Под ред. К.И. Яблонски-
са. — Мн.: Изд-во Академии наук БССР, 1960. — С. 205.
32 Статут Вялiкага княства Лiтоўскага 1566 года / Склад.: Т.I. Доỹнар, У.М. 
Сатолiн, Я.А. Юхо; Рэдкал. Т.I. Доўнар i iнш. — Мн.: Тэсей, 2003. — С. 84.
33 Статут Вялiкага княства Лiтоỹскага 1566 года / Склад.: Т.I. Доỹнар, У.М. Са-
толiн, Я.А. Юхо; Рэдкалегiя Т.I. Доўнар i iнш. — Мн.: Тэсей, 2003. — С. 168.
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ся, што юрыдычна вольны селянін пяройдзе на зямлю другога 
ўласьніка ці на незанятую зусім, ратуючыся ад цяжкасьці жыцьця. 
З першай палавіны XV сталецьця ўжо пачынаецца юрыдычны ўціск 
над вольным селянінам. Служылая кляса і праўдамі і няпраўдамі 
пачынае змагацца з правам селяніна на вольны выхад»34. Закрепо-
щение крестьян осуществлялось поэтапно: началось с Привилея 
Казимира 1457 г. и Судебника Казимира 1468 г. и окончательно за-
вершилось с принятием и реализацией Статута ВкЛ 1588 г. Так, 
ст.24 Судебника Казимира содержала следующую норму: «А кото-
рый будеть люди выводити, а любо челядь невольную, а ухватять 
с лицом — того на шыбеніцу»35.

К XVI веку еще оставались некоторые категории лично свобод-
ных крестьян, такие как закупы и похожие36. Но первые практиче-
ски не могли расплатиться с феодалом за землю и покинуть ее, 
а в отношении вторых в артикуле 13 Разд. двенадцатого Статута 
1588 г. были предусмотрены специальные меры по закрепощению. 
Так, предусматривалось, что «если похожий проживал в имении 
одного и того же владельца десятилетний срок, то он лишался пра-
ва свободного выхода, а должен был, кроме возврата полученной 
при первоначальном поселении ссуды, откупиться еще от службы 
десятью копами грошей...»37. В артикуле 12 Разд. двенадцатого 
Статута ВкЛ 1588 г. предусматривались продолжительные сроки 
сыска беглых зависимых крестьян (10 и 20 лет), а в отношении бе-
глой челяди дворной сыск вообще не ограничивался38.

Вместе с тем в Статуте ВкЛ 1588 г. содержались и некоторые 
прогрессивные нормы, закрепляющие правовое положение бедных 
слоев населения. Так, из известных ранее праву четырех источни-
ков рабства сохранялся только один — пленные (артикул 21 Разд. 

34 См.: Ігнатоўскі  У.М. Указ. соч. — С. 106.
35 Цит. по книге: Юхо Я.А.  Крынiцы беларуска-лiтоўскага права. — Мн., 
1991. — С. 74.
36 Ігнатоўскі  У.М. Указ. соч. — С. 107.
37 Архив Юго-Западной России. Часть шестая. Акты об экономических и юри-
дических отношениях крестьян в XVI—XVIII веке (1498—1795). — Т. 1. — 
Киев, 1876. — С. 75.
38 Статут Вялікага княства Літоўскага 1588: Тэксты. Даведнік. Каментарыі. — 
Мн., 1989. — С. 442.
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двенадцатого)39. Кроме того, разработчики третьего Статута попы-
тались урегулировать механизм (процедуру) найма, в том числе 
перехода на другую работу. В частности, артикул 24 Разд. двенад-
цатого Статута устанавливал для перехода на новую работу следу-
ющие требования:

— получение у старого хозяина открытого листа о том, «что тот 
слуга или челядинец, служивший у него, отошел от него честно». 
При неосновательном отказе хозяина предусматривалась специ-
альная процедура перехода без его согласия — произведение за-
писи в книге во вряде и со свидетельства возного;

— новый хозяин должен был уведомлять вряду о новых «най-
митах» и об их жизни и «вписывать это в реестры врядовые»40.

Артикулом 22 Разд. двенадцатого Статута ВкЛ 1588 г. регули-
ровалась «аренда рабов». Следует согласиться с американским 
ученым Р. Хелли, что этот институт, по-видимому, существовал, 
притом не только на бумаге но и в действительности41, поскольку 
Статут включал большинство древних правовых норм — норм 
обычного права, выработанных жизнью многих поколений.

Необходимо упомянуть и о нормах двух первых Статутов, запре-
щающих чужеземцам и даже соседям Великого княжества Литов-
ского занимать государственные должности в княжестве и приобре-
тать там земли и имения. Правда, с заключением Люблинской унии 
1569 г., данные ограничения не стали распространяться на поляков.

По сравнению с крестьянами горожане (ремесленники, торгов-
цы, чиновники) пользовались свободой передвижения, выбора рода 
занятий, что находило отражение, кроме общегосударственного 
законодательства, и в магдебургском праве. 

Завершая краткий обзор правового регулирования трудовых от-
ношений в период существования Великого княжества Литовского, 

39 Статут Вялікага княства Літоўскага 1588: Тэксты. Даведнік. Каментарыі. — 
Мн., 1989. — С. 444.
40 Там же. С. 445. «Врядами» в то время именовались местные органы власти, 
«возными» — должностные лица земского правительства, а «наймитами» — 
слуги, паробки, которых нанимали ремесленники, торговцы и купцы для работы 
в городе, то есть наемные работники в современном понимании — Прим. К.Т.
41 Хелли Р.  Холопство в России 1450—1725: Пер. с англ. / Предисл. и науч. 
ред. А.Б. Каменский. — М., 1998. — С. 206.
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подчеркнем, что законодательство принятое в этот период (особен-
но Статут ВкЛ 1588 г.) продолжало действовать с некоторыми из-
менениями на протяжении еще примерно двух с половиной веков 
(до 1830-х гг.) на территории современной Беларуси, Украины, Лит-
вы и западной части России. 

1.4. Период Речи Посполитой двух народов (1569—1795 гг.)
Речь Посполитая двух народов (далее — Речь Посполитая) как 

союз двух государств (Великого княжества Литовского и Польши) 
возникло с заключением Люблинской унии 1569 г. Речь Посполи-
тая представляла собой федеративную монархию с элементами 
шляхетской демократии. Своей территорией она охватывала и бе-
лорусские земли.

В этот период практически все крестьяне были закрепощены. 
Их положение еще ухудшилось, поскольку количество налогов, 
барщины возрастало, а законодательство защищало исключитель-
но интересы шляхты, особенно крупных землевладельцев. За шлях-
той и за горожанами право менять род занятий сохранялось, как 
и в период самостоятельности Великого княжества Литовского.

3 мая 1791 г. была принята Конституция Речи Посполитой, кото-
рая распространяла свое действие не только на территорию Польши, 
но и современной Беларуси, Литвы и поэтому может считаться 
первым Основным Законом для всех трех названных госу-
дарств (включая и Беларусь). Это важно знать еще и потому, 
что данная Конституция стала второй в мире, уступив «пальму» пер-
венства только Конституции США 1787 г. и опередив на три месяца 
Конституцию Франции 1791 г. В Конституции Речи Посполитой 
3 мая 1791 г. помимо закрепления основ государственного (консти-
туционного) строя гарантировались политические и некоторые со-
циально-экономические права и привилегии прежде всего зажиточ-
ного дворянства и мещан, сохранялась зависимость крестьян от по-
мещиков, но провозглашалась опека права и правительства над 
крестьянами. В Разд. четвертом этого документа закреплялся прин-
цип договорного регулирования отношений крестьян и панов42. Со-

42 Вiшнеўскi  А.Ф.,  Юхо Я.А.  Гiсторыя дзяржавы i права Беларусi ў даку-
ментах i матэрыялах. — Мн., 2003. — С. 158—160.
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гласно данному принципу разрешалось заключать договоры и пожа-
лования между землевладельцами и их крестьянами (как со всеми 
жителями деревни вместе, так и с каждым из них). Договоры и по-
жалования содержали общие и взаимные обязательства, от которых 
стороны не могли отказаться в одностороннем порядке.

Правда, просуществовал этот Основной закон не долго. Уже 
в 1793 г. была принята новая Конституция, в которой за шляхтой 
было подтверждено право на занятие религиозных и светских 
должностей, с оговоркой, что «Біскупствы і міністэрскія пасады 
толькі радавітыя шляхціцы будуць мець.» (ст. 11). Конституция 
1793 г. повторила правило Кардинальных прав 1768 г. о том, что 
помещик не имел права лишать жизни своего подданного под стра-
хом наказания смертной казнью (ст. 13). В 1793 и 1795 гг. при ко-
роле Станиславе Августе Понятовском последовательно были про-
изведены второй и третий разделы Речи Посполитой «союзниками» 
(Австрия, Пруссия и Россия), в результате чего белорусские земли 
были поделены между указанными государствами и получили не-
зависимость только в 1918 г.

Нормы, закрепляющие исключительное право шляхты на заня-
тие религиозных и светских должностей в государстве закрепля-
лись в ст. 7 Кардинальных прав 1768 г. А согласно ст. 9 того же 
акта законодательства землевладелец не мог лишить жизни зави-
симого крестьянина43. Приведенное норма-гарантия была подкре-
плена санкцией, закрепленной в ст. 10 Кардинальных прав 1768 г., 
предусматривающей смертную казнь шляхтича за умышленное 
и беспричинное убийство «простага чалавека».

Правила, ограничивающие род деятельности мещан и совмеще-
ние ими нескольких постов, содержались в п.9 ст.2 Законе «О сво-
бодных королевских городах» от 21.04.1791 г.44 В п. 2 ст. 2 того же 
Закона предусматривалось жалованье для комиссаров и асессоров 
в размере «які вызначаны для ўдзелу ў паседжаннях у камісіях 
і асэсарыі»45. 

43 Вiшнеўскi  А.Ф.,  Юхо Я.А.  Гiсторыя дзяржавы i права Беларусi ў даку-
ментах i матэрыялах. — Мн., 2003. — С. 158—160.
44 Там же.
45 Там же.
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§ 2. ВОЗНИКНОВЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ТРУДОВОГО 
(ФАБРИЧНОГО, РАБОЧЕГО) ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
В АНГЛИИ, ГЕРМАНИИ, ФРАНЦИИ И РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ 
В XIX— НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА

Возникновение так называемого «фабричного» («рабочего», 
«социального»)46 законодательства обычно связывается с XIX ве-
ком. Фабричное законодательство представляет собой результат 
становления и развития капиталистических отношений в обществе 
или другими словами — определенные уступки «труду» со стороны 
«капитала». Но если на Западе рабочее законодательство стало 
формироваться в основном, благодаря активной деятельности про-
фсоюзов, то в Российской империи, а вместе с ней и в белорусских 
губерниях — под влиянием хаотичного стачечного движения, угро-
зы, исходящей от социалистической идеологии и радикальных по-
литических взглядов.

Первые законы, направленные на защиту трудовых прав наем-
ных работников, были приняты в зарубежных государствах в на-
чале ХIX века. 

В Англии в 1802 г. и 1819 г. Парламентом были приняты акты, 
запретившие труд детей моложе 9-ти лет, ночную работу в хлопча-
тобумажной промышленности несовершеннолетних до 16-ти лет 
и ограничившие их рабочее время 12 часами в сутки47.

Во Франции фабричное законодательство стало формировать-
ся несколько позднее. Так, законом 1841 г. о детском труде на фа-
бриках был установлен минимальный возраст приема на работу — 
8 лет и было запрещено использование детского труда на ночных 
и опасных работах48.

46 Данные термины в настоящей работе используются как синонимы, тожде-
ственные категории «трудовое законодательство», которая стала широко ис-
пользоваться с начала ХХ века.
47 See more: Hutchins and Harrison.  History of Factory Legislation. — Lon-
don, 1903. Доступен также интернет-ресурс: http://en.wikipedia.org/wiki/
History_of_labour_law_in_the_United_Kingdom.
48 Трудовое право России: Учебник для вузов / Отв. ред. Р.З. Лившиц, Ю.П. Ор-
ловский. — М.: Изд. группа ИНФРА•М — НОРМА, 1998. — С. 4.
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Первые законы о запрете детского труда, охране труда молоде-
жи и социальном обеспечении были приняты в отдельных землях 
Германии только в 80-х гг. ХIХ века49. 

Аналогичным образом и в Российской империи подобные законы 
также были приняты только в 80-х гг. ХIХ века: Закон от 01.06.1882 
«О малолетних, работающих на заводах, фабриках и мануфакту-
рах», Закон от 05.06.1884 «О взыскании за нарушения постановле-
ний о работе малолетних на заводах, фабриках и ремесленных за-
ведениях», Закон от 03.06.1885 г. «О воспрещении ночной работы 
подростков и женщин на прядильных и ткацких фабриках». Под-
робнее становление и развитие фабричного законодательства 
в Российской империи будет показано ниже.

Принятие первых законов о труде (в первую очередь по охране 
труда и минимальном возрасте приема на работу) во многом связа-
но с развитием профсоюзного движения в странах Западной Евро-
пы. Основной прессинг на власти профсоюзы осуществляли и осу-
ществляют при помощи забастовочного движения, в основе кото-
рого лежит так называемый тред-юнионизм. Согласно словарному 
определению тред-юнионизм (от англ. trade — ремесло, профес-
сия + union — объединение) — это рабочее движение, имеющее 
основной задачей отстаивание экономических требований рабо-
чих. Тред-юнионами именуются профессиональные союзы в Ан-
глии, Австралии, Новой Зеландии и некоторых других странах, 
входивших в Британскую империю. Тред-юнионы в основном объ-
единяют рабочих не по производственному признаку (что харак-
терно, например, для Беларуси), а по профессиям50.

2.1. Регулирование труда на белорусских землях 
в составе Российской империи. 
После третьего раздела Речи Посполитой на белорусских, 

украинских и литовских землях продолжали действовать местные 

49 Grebing Helga. Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung : ein Überblick. — 
München: Erschienen dtv, 1970; Dütz  W. Arbeitsrecht / 11., neu bearb. Auflage 
under Mitarbeit von Dr. Heike Jung. — München: Verlag C.H. Beck, 2006. — S. 4.
50 Словарь иностранных слов. — 7-е изд., перераб. — М.: Русский язык, 
1980. — С. 517.
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законы, в частности, Статут ВкЛ 1588 г. с изменениями и дополне-
ниями, а также обычное право. Поэтому длительное время право-
вая регламентация труда не претерпевала существенных коррек-
тировок.

С 30-х гг. XIX в., когда прекратил действовать Статут ВкЛ 
1588 г., на большей части белорусских земель, важное значение 
в регулировании наемного труда приобретает законодательство Рос-
сийской империи. В этой связи важно подчеркнуть, что до 1835 г. 
в России вообще не существовало отдельного закона, регулирую-
щего вопросы свободного найма работников. До второй половины 
XIX в. в сфере труда господствовало крепостное право, причем оно 
охватывало не только значительную часть крестьянства, но и рабо-
чих. Так, по сведениям Г.В. Балицкого на начало XIX века в России 
из 95 000 рабочих вольнонаемных было всего 45 625, т.е. меньше 
половины51. Остальные рабочие — это в основном бывшие крепост-
ные крестьяне, принудительно переведенные на работу на заводы 
и фабрики. Процедура такого принудительного перевода состояла 
в следующем. На вотчинных фабриках (принадлежавших помещи-
кам-дворянам) рабочая сила обеспечивалась повелением самого по-
мещика о поручении крепостным крестьянам работы на его фабри-
ках. Владельцы посессионных фабрик (не дворяне) пользовались 
предоставленным им еще петровским указом от 18.01.1721 правом 
покупать целые села и деревни для фабрик «дабы те деревни всегда 
были уже при тех заводах неотлучно». Юридическое положение ра-
бочих вотчинных и посессионных фабрик отличалось. Так, рабочие 
вотчинных заводов по своему статусу были близки к крепостным 
крестьянам, т.е. вообще защитой закона в трудовых отношениях не 
пользовались и были бесправны. В то же время посессионные рабо-
чие не могли быть отделены предпринимателем от фабрики, пере-
ведены на другую фабрику или на сельскохозяйственные работы, 
имели право на «достаточную плату за труд»52. Но фактическое по-
ложение рабочих на обоих видах заводов было весьма тяжелым 
и схожим. А положение рабочих на белорусских землях было на-
столько плохо, что, по свидетельству Н.И. Тургенева, «вызывало 

51 Балицкий Г.В.  Фабричное законодательство в России. — М., 1906. — С.5.
52 Там же.  — С. 9.
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сострадание даже русских крепостных». Данный экономист и пра-
вовед XIX века, глубоко исследовавший положений различных сло-
ев русских подданных, отмечал в качестве одного из самых возму-
тительных злоупотреблений ситуацию, когда в белорусских губер-
ниях (Витебской и Могилевской) «помещики сотнями или даже 
тысячами уступают своих крепостных подрядчикам, ведущим зем-
ляные работы во всех губерниях империи»53. 

Некоторое улучшение в правовом положении рабочих наступи-
ло только в 20—30-х гг. XIX в., когда указами 1824 и 1835 гг. было 
разрешено увольнение рабочих «в другие звания, по просьбе фа-
брикантов»54. Но, понятно, что это не вело автоматически к улуч-
шению их фактического положения. Кроме того, многие правила 
данных актов остались только на бумаге. 24 мая 1835 г. император 
утверждает «Положение об отношениях между хозяевами фабрич-
ных заведений и рабочими людьми, поступающими на оные по най-
му»55, подготовленное по инициативе князя Галицина. В данном 
положении в качестве общего правила закрепляется наем работни-
ков по срочному договору (не более срока действия паспорта), не-
возможность увольнения по инициативе работника до окончания 
его срока и ряд других реакционных правил. Отношения при пере-
водах в данном акте не регулировались, а это значит, что на прак-
тике вопрос перевода решал сам фабрикант, поскольку работник 
стоял перед дилеммой: соглашаться на предлагаемую работу или 
быть уволенным и остаться без средств к существованию. Но надо 
помнить, что и такое право выбора было лишь у вольнонаемного 
работника, за крепостного все решал его хозяин (помещик или фа-
брикант) под угрозой физического насилия, каторги или ареста. 
Вплоть до отмены крепостного права 19 февраля 1861 г., сфера на-
емных отношений на белорусских землях, входящих в состав Рос-
сийской империи, была весьма узкой из-за господства принуди-
тельного труда; законодательство до второй половины XIX сто-

53 Тургенев Н.И.  Россия и русские: Перевод с французского. — М.: ОГИ, 
2001. — С. 226.
54 Там же.  — С. 31.
55 Курс российского трудового права: В 3 т. — Т.1: Общая часть / Под ред. 
Е.Б. Хохлова. — СПб., 1996. — С. 67; Киселев И.Я.  Указ соч. — С. 2.
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летия практически не вмешивалось в регулирование трудовых 
отношений между владельцами фабрик и рабочими. 

Рассматриваемый исторический период (весь XIX — начало 
XX века) характеризуется тем, что именно в это время вначале 
в Западной Европе, а затем и в Российской империи (а в ее составе 
и на части белорусских земель) стало развиваться, так называе-
мое, рабочее, социальное, фабрично-заводское или промышлен-
ное законодательство, которое только в XX в. стало повсеместно 
именоваться трудовым. Интересно, что в дореволюционной Рос-
сии под трудовым правом иногда подразумевали крестьянское, 
обычное народное право56.

Во второй половине XIX века в России, а вместе с ней и на зна-
чительной части белорусских земель, общие правовые нормы о на-
емном труде составляли еще часть гражданского права, а именно — 
институт цивильного права договор личных услуг. Данное обяза-
тельство регулировалось в Своде Законов Гражданских Российской 
Империи (далее — Св. Зак. Гр.)57, а применительно к прибалтий-
ским землям (в том числе и части белорусских) — в Своде граждан-
ских узаконений губерний прибалтийских58. На территории Цар-
ства Польского, куда входила также часть белорусских земель, дей-
ствовал Гражданский Кодекс Наполеона 1804 г., ст. 1710, 1779 
и 1780 которого регулировали вопросы найма услуг и работ59. Осо-
бенности трудовых отношений (отношений найма) с отдельными 
категориями работников (фабричными рабочими, шахтерами, сель-
скохозяйственными рабочими и др.) регулировались в России Уста-
вом о промышленном труде, Уставом горным, Положением о найме 
на сельские работы и иным специальным законодательством.

Согласно гражданскому законодательству Российской импе-
рии второй половины XIX века договор личных услуг был, как пра-
вило, срочным и заключался на срок до пяти лет (ст. 2214 Св. Зак. 

56 Качоровский К.  Народное право. — М., 1906. — С. 11, 139.
57 Свод законов Российской Империи. — Т. X. — Ч. 1. — СПб., 1900.
58 Свод гражданских узаконений губерний прибалтийских с продолжением 
1912—1914 гг. и с разъяснениями: В 2 т. — Том II, содержащий право требова-
ний / Сост. В. Буковский. — Рига, 1914. — 2132 с.
59 Ставский Б.И. Гражданские законы губерний Царства Польского: В 2 т. — 
Т. 1. — Варшава, 1905. — С. 421, 438.
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Гр.). В этой связи закон воспрещал до наступления срока найма 
нанявшемуся отходить от хозяина, а последнему — отсылать, т.е. 
увольнять нанявшегося (ст. 2238 Св. Зак. Гр.). Нанявшемуся так-
же запрещалось без ведома своего хозяина брать или отправлять 
чужую работу (ст. 2232 Св. Зак. Гр.)60. Согласно ст. 4199 Свода 
гражданских узаконений губерний прибалтийских никто был не 
вправе нанимать слугу, находящегося в услужении у другого, 
прежде получения им надлежащего об отпуске его свидетельства; 
тем еще менее дозволялось переманивать слуг61. Кстати, это по-
следнее правило весьма напоминает положение, содержавшееся 
еще в артикуле 24 Разд. двенадцатого Статута ВкЛ 1588 г., свиде-
тельствующее о прямом влиянии названного Статута на дореволю-
ционное русское гражданское законодательство.

Среди актов фабричного законодательства, принятых после 
реформ 1861 г., упомянем Закон от 01.06.1882 «О малолетних, ра-
ботающих на заводах, фабриках и мануфактурах» и Закон от 
03.06.1886 «О надзоре за заведениями фабричной промышленно-
сти и о взаимных отношениях фабрикантов и рабочих» (далее — 
Закон 1886 г.).

Согласно Закону 1886 г. помимо заключения договора в виде от-
дельного документа, соглашения о найме рабочих могли быть заклю-
чены выдачей им расчетных книжек, в которых указывались усло-
вия найма (ст. 7 Закона 1886 г.). Как отмечает В.П. Литвинов-Фа-
линский: «Выдача книжки нанимателем и принятие ее рабочим 
признается актом заключения договора о найме рабочего на услови-
ях, изложенных в книжке.»62. Устная форма найма не допускалась.

Наем рабочих производился на неопределенный срок, на опре-
деленный срок и на время исполнения какой-либо работы, с окон-

60 Законы гражданские с разъяснениями Правительствующего Сената и ком-
ментариями русских юристов / Сост. Н.М. Тютрюмов.  — 4-е изд. — СПб., 
1913. — С. 1495—1504.
61 Свод гражданских узаконений губерний прибалтийских с продолжением 
1912—1914 гг. и с разъяснениями: В 2 т. — Том II, содержащий право требова-
ний / Сост. В. Буковский. — Рига, 1914. — С. 1835.
62 Литвинов-Фалинский В.П.  Фабричное законодательство и фабрич-
ная инспекция. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Типография А.С. Суворина, 
1904. — С.  125.
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чанием которой прекращался сам наем (ст. 9 Закона 1886 г.). Это 
выгодно отличает данный закон от Положения 1835 г., дозволяв-
шего наем только на определенный срок (не свыше пяти лет). 

Независимо от срока найма для рабочего, а равным образом для 
нанимателя в случае заключенного с рабочим срочного договора, — 
запрещалось изменять условия договора (ст. 11 Закона 1886 г.). 
Кроме того, в статьях 19—21 Закона 1886 г. законодатель впервые 
закрепил основания прекращения договора найма рабочего, кото-
рые были отчасти учтены и заимствованы в последующих актах 
трудового законодательства (ст. 61 Устава о промышленном труде 
1913 г., ст. 46 КЗоТ 1918 г., ст. 44 КЗоТ 1922 г.).

В качестве примера специального законодательства Россий-
ской империи, распространяющегося только на одну категорию 
наемных работников и регулирующего трудовые отношения, мож-
но назвать Положение о найме на сельские работы63. Это положе-
ние распространялось, в частности на Виленскую, Гродненскую, 
Ковенскую, Минскую, Могилевскую, Смоленскую губернии. В то 
время как аналогичные отношения в Клецкой, Люблинской и По-
лоцкой губерниях, входящих в Царство Польское, регулировались 
специальным Уложением, а также ГК Наполеона. Положение 
о найме на сельские работы (далее — Положение) было довольно 
совершенным по тем временам актом законодательства о личном 
найме. В нем содержалось много диспозитивных норм (например, 
статьи 12, 17, 21). Договор мог быть заключен как в устной, так 
и в письменной форме (ст. 12). Существенными условиями догово-
ра были только срок и наемная (рядная) плата, остальные условия 
включались в договор по соглашению сторон (статьи 21—27). По-
ложение запрещало нанимателю выдавать наемную плату в нату-
ральной форме под угрозой уголовной ответственности, а за за-
держку выплаты рядной платы устанавливалась пеня — «по полу-
копейке с рубля недодонной суммы за каждый день просрочки» 
(ст. 45). Ст. 38 Положения запрещала работнику отлучаться без 
дозволения хозяина и принимать на себя без его согласия чужую 
работу. Нормы, регулирующие трудовые отношения, содержались 
и в некоторых иных актах законодательства, распространяющихся 

63 Свод законов Российской Империи. — Т. XII. — Ч. 2. — СПб., 1893.
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на отдельные категории работников (шахтеров, торговых агентов, 
моряков и др.)64.

Следующим важным этапом развития законодательства о на-
емном труде в дореволюционной России стало принятие Устава 
о промышленном труде 1913 г. (далее — УПТ). Вместе с тем, как 
отмечает ряд авторов, это не был самостоятельный акт в современ-
ном понимании. По-мнению И.Я. Киселева, УПТ можно рассматри-
вать как прообраз будущих российских кодексов законов о труде65. 
Дело в том, что нормы, регулировавшие отношения наемного тру-
да, содержавшиеся в различных актах законодательства, были со-
браны и объединены в УПТ, который вошел в новое издание второй 
части XI тома Свода законов 1832 г. Следовательно, УПТ можно 
считать первой попыткой провести систематизацию трудового за-
конодательства на рубеже XIX—XX вв. Полагаем, что по законода-
тельной технике в современном понимании, УПТ представлял со-
бой пример систематизации трудового законодательства, сочетаю-
щий в себе признаки консолидации и кодификации.

Возраст, с которого допускалось привлечение к работе, как 
и в Законе 1882 г. (ст. 1), равнялся 12 годам (ст. 73 УПТ). Допуска-
лось заключение и договора от имени группы работников артели (ст. 
49 УПТ). В этом случае в договоре поименно указывались все члены 
артели, артельный староста, основания взаимного расчета членов 
артели и условия найма. Наем рабочих, как и в Законе 1886 г., про-
изводился: на определенный срок; на срок неопределенный и на вре-
мя исполнения какой-либо работы, с окончанием которой прекра-
щался сам наем (ст. 51 УПТ). Более подробный анализ норм этого 
акта законодательства проводится в ряде специальных исследова-
ний66. Отметим лишь тот факт, что отдельные положения УПТ были 
в последующем заимствованы при кодификациях советского трудо-
вого законодательства (в 1918, 1920-х и 1970-х гг.).

64 См.: Законы о личном найме с приложением свода разъяснений по кассаци-
онным решениям Сената / Сост. Я.А. Канторович. — СПб., 1900. — 260 с.
65 Киселев И.Я.  Трудовое право России и зарубежных стран. Международ-
ные нормы труда. — М.: Эксмо, 2005. — С. 22.
66 См., например: Киселев И.Я.  Трудовое право России. Историко-пра -
вовое исследование: Учеб. пособие. — М.: НОРМА, 2001. — С. 10—41 (в этой 
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Таким образом, до середины XIX века правовое регули-
рование наемного труда на территории Беларуси во многом 
осуществлялось законодательством Великого княжества 
Литовского (Статут ВкЛ 1588 г.), а с середины XIX до нача-
ла XX веков — гражданским и фабрично-заводским зако-
нодательством Российской империи. Формирование же фа-
бричного законодательства в дореволюционной России (в вместе 
с ней и на белорусских землях) было обусловлено осознанием со 
стороны властной «верхушки» недостаточности положений граж-
данского законодательства для регулирования отношений, осно-
ванных на наемном труде, в условиях фабрично-заводского спосо-
ба производства. Это и выступило важным условием окончатель-
ного «отпочкования» трудового законодательства и отрасли 
трудового права от смежных с ним гражданского и административ-
ного (полицейского) права.

В завершение данного параграфа остановимся на тенденциях 
развития фабричного, а затем — трудового законодательства 
в странах Западной Европы, что имеет важное значение для сопо-
ставления его с советской системой трудового права, которая фор-
мировалась параллельно с «западной» и будет рассмотрена в виде 
краткого исторического очерка в следующем параграфе данной 
главы.

К общим тенденциям в развитии западно-европейского 
трудового права конца XIX — начала XX века следует отне-
сти следующие:

1. Обособление трудового права в качестве самостоятель-
ной отрасли из гражданского и административного права. 
Эта тенденция является общей как для «западного» (буржуазно-
го), так и для советского трудового права. Нельзя согласиться 
с мнением некоторых авторов (преимущественно цивилистов) о ре-
гулировании трудовых отношений в зарубежных странах в рамках 

книге также опубликованы извлечения из УПТ на стр. 290—321); Хох-
лов Е.Б.  Очерки истории правового регулирования труда в России. — Ч. I: 
Правовое регулирование труда в Российской империи. — СПб.: Спец. юрид 
фак-т по переподготовке кадров по юрид. наукам, 1999. — С. 130—174.
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отрасли гражданского права и предложениями о «реинтеграции» 
трудового права в гражданское67. Регулирование основ договора 
личного найма в гражданских кодексах некоторых зарубежных 
стран (например, Австрия, Германия, Италия, Франция) обуслов-
лено в большей мере исторической традицией и стабильностью 
гражданского законодательства (так, Гражданский кодекс Напо-
леона 1804 г. и Австрийское гражданское уложение 1811 г. дей-
ствуют почти два века, Германское гражданское уложение 1896 г., 
вступившее в силу 01.01.1900 г. — более века) нежели большей 
эффективно стью цивилистических конструкцией по сравнению 
с институтами трудового права для регулирования трудовых от-
ношений. Общая тенденция в развитии зарубежных правовых си-
стем на протяжении XIX — XX веков состоит наоборот в станов-
лении трудового права как самостоятельной отрасли права с осо-
бым предметом и методом правового регулирования, принципами, 
задачами, иными особенностями. Практически во всех системах 
зарубежного трудового права выделяется категория и правовой ин-
ститут «трудовой договор» (labour (employment) contract, Arbeits-
vertrag68). Трудовое право (как зарубежных стран, так и Беларуси) 
включает такие институты как коллективные договоры и соглаше-
ния, дисциплина труда, охрана труда и другие, которые вообще не 
имеют аналогов в гражданском праве.

2. Принятие отдельных законов по тем или иным институ-
там, подынститутам, иным элементам системы трудового 
права, т.е. некодифицированное законодательство. 

В советской науке трудового права (П.Д. Каминской, А.Е. Па-
шерстником, Н.Г. Александровым и др.) подчеркивалось, что от-
сутствие в капиталистических странах кодифицированного за-
конодательства о труде объясняется, в частности, притеснением 

67 Брагинский М.И.,  Витрянский В.В.  Договорное право: Общие поло-
жения. — М.: Статут, 1998. — С. 32; Санникова Л.В.  Договор найма труда 
в России. — М.: МТ-Пресс, 1999. — С. 111—118.
68 See: Strasser  R.  Labour law and industrial relations in Austria. — Deventer: 
Kluwer Law and Taxation Publ., 1992; Dütz  W. Arbeitsrecht / 11., neu bearb. 
Auflage under Mitarbeit von Dr. Heike Jung. — München: Verlag C.H. Beck, 
2006. — S. 1—3 etc.
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интересов пролетариата со стороны капитала69. Такой подход, без-
условно, имеет право на существование, в особенности для первой 
половины ХХ в. Вместе с тем учитывая сохраняющуюся «раздро-
бленность» трудового законодательства в странах Запада до насто-
ящего времени, даже после перехода к идеям социального государ-
ства и общеевропейской интеграции, следует, вероятно, искать 
иные объяснения данной особенности (в частности, исторические 
традиции, усложнение отношений, входящих в предмет трудового 
права, большая оперативность при внесении изменений и дополне-
ний в обычные законы и подзаконные акты, тогда как кодексы 
должны быть стабильными законами).

Например, в Германии действуют обычные законы по отдель-
ным институтам и подынститутам трудового права, например: 
«О тарифном договоре» от 09.04.1949, «О статусе предприятия» 
от 23.12.1988, «О защите от увольнений» от 25.08.1969 г. и другие70. 
Объемное законодательство о труде, представленное преимуще-
ственно в форме обычных законов, сформировалось также в Ав-
стрии71 и других странах Европейского Союза. Что касается Кодек-
са труда Франции 2008 г., то он, несмотря на свое название, пред-
ставляет собой не кодифицированный закон в чистом виде, а 
результат иной систематизации трудового законодательства. Так, 
по мнению проф. И.Я. Киселева французский Кодекс труда (правда, 
он имел в виду кодекс 1973 г.) — это «скорее инкорпорация 
и частичная консолидация законодательства»72. Дело в том, что 
систематизация французского трудового законодательства состоя-
ла не в принятии нового закона с переработкой соответствующих 
ранее действующих норм, а в сборе, системном расположении соот-
ветствующих актов законодательства. Кодекс труда Франции 
2008 г., принятый Законом от 21.01.2008 № 2008-697, на наш 
взгляд, сочетает в себе признаки кодификации и инкорпорации. За-

69 См., например: Каминская П.Д. Очерки трудового права. — М.: Юрид. изд-
во НКЮ РСФСР, 1927. — С. 16—21.
70 Arbeitsgesetze: Stand: 1. July 2008. — 73., neubearb. Aufl. — Munchen: Dt. 
Taschenbuch-Verl., 2008. — 819 s.
71 Arbeitsrecht: Stand: 1. Oktober 2000 / Herausgegeben von Dr. T. Radner, Wein: 
Verlag Österreich. — 1430 s.
72 Там же. — С. 20.
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конодательный и регламентарный блоки этого кодекса разделены 
на 8 частей, которые имеют деление на книги, разделы и статьи 
(около 10.000 статей)73. Кодексом охватываются не только нацио-
нальное законодательство о труде Франции, но и международные 
и европейские трудовые стандарты. Для бывших советских респу-
блик, стран Восточной Европы и других государств, испытавших 
серьезное влияние советской правовой семьи, по сравнению со 
странами Запада более характерно принятие кодифицированных 
законов о труде (кодексов). Более подробно см. § 2 гл. 5 Очерков.

3. Широкое коллективно-договорное регулирование условий 
труда работников при наличии законодательно определенных ми-
нимальных трудовых стандартов (вопросы рабочего времени, време-
ни отдыха, оплаты труда и другие). Как верно отмечает Э.Б. Френ-
кель, «в сферах взаимоотношений наемных работников и работода-
телей государство проводит политику «государственного невмеша-
тельства», нашедшую свое выражение в доктринах «свободного 
коллективного договора» (в основном в англоязычных странах) и «та-
рифной автономии» (в Германии, Австрии и Нидерландах)»74. 

4. Приближение западных систем трудового права зарубеж-
ных стран к международным трудовым стандартам и их уни-
фикация в рамках Европейского Союза (далее — ЕС), следст-
вием чего является появление европейского трудового права. 
Основу европейского трудового и социального права, которое стало 
формироваться начиная со второй половины ХХ века, составляют: 
первичное право ЕС (учредительные договоры о ЕС: римский, маа-
стрихский и др.), ряд международных договоров (Европейская кон-
венция о защите прав человека и основных свобод 1950 г. и др.), 
общие принципы, а также вторичное право ЕС (директивы и регла-
менты ЕС)75. 

73 Join-Lambert O. New ‘user-friendly’ Labour Code comes into force // Интернет-
ресурс. Режим доступа: http://www.eurofound.europa.eu/eiro/2008/06/
articles/fr0806019i.htm.
74 Трудовое и социальное право зарубежных стран: основные институты. 
Сравнительно-правовое исследование / Под общ. ред. Э.Б. Френкель. — М., 
2002. — С. 7.
75 Бломайер,  В.  Европейское трудовое право // Отдельные проблемы хозяй-
ственного права Германии и Австрии: Сб. докладов на семинаре, проведенном 
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5. Социальная ориентированность трудового законода-
тельства, т.е. постепенное расширение прав и предоставление до-
полнительных гарантий работникам, как за счет нанимателей, так 
и государства. Особую роль в этой процессе сыграли международ-
ные трудовые стандарты, сформированные при активной нормот-
ворческой деятельности МОТ, о чем речь пойдет в гл. 4 Очерков. 
Конечно, в странах Запада время от времени проходят социальные 
реформы, нацеленные на сокращение трудовых гарантий и прав ра-
ботников (например, реформа Президента Франции Н. Саркози, 
начатая им осенью 2007 г.76). Такие отступления от вышеназван-
ной тенденции до настоящего времени были исключением из обще-
го правила. Вместе с тем, начавшийся в конце 2008 г. мировой фи-
нансово-экономический кризис может существенно повлиять на 
трудоправовую политику государств всего мира, а также социаль-
ную направленность законодательства о труде. См. подробнее § 8 
гл. 5 Очерков.

6. К последним тенденциям развития зарубежного (в том числе 
западно-европейского) трудового права, проявившим себя на рубе-
же XX—XXI веков, можно отнести следующие: конвергенцию 
(взаимовлияние) различных правовых семей и систем трудового  
права (в частности, взаимовлияние континентальной семьи и си-
стемы общего права), флексобилизацию, то есть расширение гиб-
кости в регулировании трудовых отношений (появление атипич-
ных форм занятости: заемный труд, дистанционные работники, 
в том числе телеработники и другие), а также процесс глобализа-
ции мировой экономики, повлиявший на различные сегменты 
рынка труда и трудоправовые явления (например, функциони-

в рамках Темпус-проекта в г. Минске 28 августа — 3 сентября 2000 г. — Мн., 
2001. — С. 433—459. Трудовое и социальное право Европейского Союза: до-
кументы и материалы. — М.: Права человека, 2005. — 98 с.; Горниг Г. ,  Вит-
вицкая О.  Право Европейского союза. — СПб.: Питер, 2005. — С. 56—61; 
Постовалова Т.А.  Социальное право Европейского союза. — Мн.: Тесей, 
2007. — С. 17—34; Thüsing Gr. Europäisches Arbeit srecht. — Munchen: Verlag 
C.H. Beck, 2008.
76 Макарычев М. Президент Франции одновременно проведет пять ради-
кальных социальных реформ // Российская газета. — 2007. — 20 сент.
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рование особого вида нанимателей — транснациональных корпо-
раций, заключение глобальных коллективных договоров и т.п.)77.

§ 3. ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ 
СОВЕТСКОГО ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

После победы Октябрьской революции 1917 г. первым норма-
тивным актом советской власти был Декрет Рабоче-Крестьянского 
Правительства от 29.10.1917 (по старому стилю) или от 11.11.1917 
(по новому стилю) «О восьмичасовом рабочем дне»78, который рас-
пространял ограничения по продолжительности рабочего дня вось-
мью часами на все предприятия и хозяйства, а также на всех лиц, 
занятых работой по найму.

Белорусская Народная Республика, создание которой было 
провозглашено в марте 1918 г. и de facto просуществовавшая ме-
нее года, не успела сформировать собственного трудового законо-
дательства. Но важным достижением Исполнительного комитета 
Совета 1-га Всебелорусского Съезда было провозглашение созда-
ния Белорусской Народной Республики, в области трудового пра-
ва — провозглашение права на забастовку, установление макси-
мального восьмичасового рабочего дня (п. 1, 5 и 8 Второй уставной 
грамоты народов Беларуси от 25.03.1918 (по новому стилю), от 
09.03.1918 (по старому стилю))79.

Окончательное формирование и развитие самостоятельной от-
расли белорусского трудового права связано с учреждением на ру-
беже 1918—1919 гг. и существованием советской Беларуси (ССРБ, 
ЛитБел, БССР). Первым кодифицированным актом трудового за-

77 О современных тенденциях развития трудового права см.: Киселев И.Я. 
Судьбы трудового права в XXI веке // Вопросы трудового права. — 2006. — 
№ 5. — С. 11—15, а также сборник: Современные тенденции в развитии трудо-
вого права и права социального обеспечения: Материалы Междунар. науч.-
практ. конф. / Под ред. К.Н. Гусова. — М.: ТК Велби: Проспект, 2007. — 
752 с.
78 Собрание Узаконений и Распоряжений Рабочего и Крестьянского Прави-
тельства РСФСР. — 1917. — № 1. — С.10.
79 Вiшнеўскi  А.Ф.,  Юхо Я.А.  Гiсторыя дзяржавы i права Беларусi ў даку-
ментах i матэрыялах. — Мн., 2003. — С. 201—202.
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конодательства, который действовал на территории Беларуси, стал 
Кодекс законов о труде РСФСР 1918 г. (далее — КЗоТ 1918 г.), 
утвержденный Всероссийским Центральным Исполнительным Ко-
митетом (далее — ВЦИК) 04.11.1918 г.80 Данный кодекс применял-
ся и на территории Беларуси, входящей в то время в состав РСФСР 
на правах автономной области. В этой связи нельзя согласиться 
с мнением Л.Я. Островского о том, что первым трудовым кодексом 
Белорусской ССР стал КЗоТ РСФСР 1922 г.81 Охарактеризуем 
кратко КЗоТ 1918 г. — один из первых в мире кодифицированных 
законов о труде. В данном кодексе можно выделить как позитив-
ные черты, так и негативные стороны. Причем последние были об-
условлены во многом той обстановкой, при которой он принимал-
ся: период военного коммунизма, окончание Первой мировой вой-
ны и начало гражданской войны в России.

В КЗоТ 1918 г. нашли отражение: 8-часовой рабочий день для 
всех трудящихся, а для несовершеннолетних и работников, заня-
тых на горных, подземных и особо вредных работах — 6-часовой 
рабочий день; еженедельный непрерывный отдых продолжитель-
ностью 42-часа; общее правило, запрещающее сверхурочные ра-
боты; гарантии женщинам в дородовый и послеродовый периоды 
(по 8 недель до и после родов).

Главной особенностью КЗоТ 1918 г. стало повсеместное ис-
пользование трудовой повинности для привлечения рабочей силы 
вместо договора трудового найма (ст. 1). Как писал К.М. Варшав-
ский, «основою трудового отношения становится вместо договора, 
трудовая повинность: распределение рабочей силы произво-
дится по предписанию подлежащего государственного органа, обя-
зательного как для нанимающегося, так и для нанимателя; их со-
глашение принципиально бессильно что-либо изменить»82. Го-
сударственная власть, назначающая на работу, «может и снять 
с работы, перевести трудящегося в другое место, в другой город, на 

80 Собрание Узаконений и Распоряжений Рабочего и Крестьянского Прави-
тельства РСФСР. — 1918. — № 87—88. — Ст. 905.
81 История государства и права Белорусской ССР: В 2 т. — Т. I: 1917—
1936 гг. — Мн.: Наука и техника, 1970. — С. 264.
82 Варшавский К.М. Трудовое право С.С.С.Р. — Л.: 1924. — С. 16.
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другой род работы: он лишь послушное орудие в ее руках...»83. При-
влечение трудящихся к работе совершалось через отделы распре-
деления рабочей силы. КЗоТ 1918 г. не допускал и свободы измене-
ния трудового договора, поскольку согласно ст. 40 перевод мог про-
исходить только в интересах дела и на основании постановления 
соответствующего органа управления. Данный кодекс помимо за-
крепления норм о трудовой повинности регулировал порядок пре-
доставления труда, предварительное испытание, увольнения тру-
дящихся, включал разделы, посвященные вознаграждению за труд, 
рабочему времени и охране труда84. Вместе с тем, он не закреплял 
«института коллективного договора, в основе своей построенного 
на принципе свободного соглашения сторон, а заключение трудо-
вого договора и содержание его принудительно регулировались не-
посредственно государственной властью».85

Как верно подчеркивал В.М. Догадов, «характерной чертой 
трудового законодательства разбираемой эпохи было то, что ре-
гулирование всех условий труда, в частности размера вознаграж-
дения за труд, совершалось «жеткими принудительными норма-
ми, издаваемыми «сверху» в порядке декретов и предписаний, 
исходящих от государственных и отчасти профсоюзных орга-
нов»86. Таким образом, индивидуально-договорное регулирование 
в период с 1917 по 1922 гг. практически отсутствовало. Поэтому 
позиция Н.Г. Александрова, согласно которой «трудовая повин-
ность и трудовая мобилизация, по существу выражали отношение 
свободного труда, поскольку это был труд на себя, на свое обще-
ство, на свое государство, а не на капиталистов», вероятно, была 
обусловлена господствующей тогда идеологией87. Ведь, продол-
жая, логику таких рассуждений, можно признать «свободным» 

83 Варшавский К.М. Трудовое право С.С.С.Р. — Л., 1924. — С. 16.
84 См. подробнее: Киселев И.Я.  Указ соч. — С. 120—137.
85 Каминская П.Д.  Советское трудовое право. — М.: Вопросы труда, 1928. — 
С. 34.
86 Догадов В.М. Очерки трудового права. — М.: Рабочее изд-во «Прибой», 
1927. — С. 15.
87 Александров Н.Г., Пашерстник А.Е. Советское трудовое право: Учеб-
ник. — М.: Госюриздат, 1952. — С. 74.
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труд рабов в Древнем Египте или заключенных в сталинских ла-
герях, которые тоже работали якобы на себя (в счет оплаты пита-
ния), на рабовладельческое или тоталитарное государство и аб-
страктное «общество».

Окончание гражданской войны и смена политики военного ком-
мунизма новой экономической политикой совпали с образованием 
СССР и принятием Кодекс законов о труде РСФСР 1922 г. (да-
лее — КЗоТ 1922 г.), действие которого по ст.V постановления 
ВЦИК о введении его в действие88 было официально распростране-
но на территорию Беларуси (а точнее — на ее восточную часть, по-
скольку Западная Беларусь по Рижскому мирному договору 1921 г. 
до 1939 г. являлась частью Польши). Л.Я. Островский выявил инте-
ресный юридико-технический факт: «Все изменения и дополнения 
вносились в него законодательными органами Белоруссии»89. Веро-
ятно, поэтому в сборниках законодательства и учебной литерату-
ре90 его нередко именовали КЗоТ БССР 1922 г., хотя, строго говоря, 
это было неверное указание. 

Как отмечает В.М. Догадов, «законодательство о труде должно 
было впредь давать трудящимся только минимум прав, указывая 
тот предел, ниже которого не должны опускаться условия труда ни 
в одном предприятии, учреждении или хозяйстве»91. Характеризуя 
КЗоТ 1922 г., П.Д. Каминская отмечает: «С точки зрения системы 
изложения Кодекс отличается сжатостью, краткостью и, благода-
ря обобщенной редакции содержащихся в нем статей, представля-
ет собой комплекс норм, регулирующих в общей форме все основ-
ные моменты правоотношений, возникающих и связанных с при-
менением наемного труда»92.

88 Собрание узаконений РСФСР. — 1922. — № 70. — Ст. 903.
89 История государства и права Белорусской ССР: В 2 т. — Т. I: 1917—
1936 гг. — Мн.: Наука и техника, 1970. — С. 264 (раздел написан Л.Я. Остров-
ским).
90 Каминская П.Д.  Указ. соч. — С. 76.
91 Догадов В.М. Очерки трудового права. — М.: Рабочее изд-во «Прибой», 
1927. — С. 16.
92 Каминская П.Д. Очерки трудового права. — М.: Юрид. изд-во НКЮ 
РСФСР, 1927. — С. 32.
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В ст.4 КЗоТ 1922 г. был впервые закреплен принцип in favorem: 
все договоры и соглашения о труде, ухудшающие условия труда 
сравнительно с его постановлениями, признавались недействи-
тельными. Ключевое значение КЗоТ 1922 г. состояло в возврате 
к договорному методу регулирования трудовых отношений. 

Использование трудовой повинности в ст. 11 КЗоТ 1922 г. огра-
ничивалось исключительными случаями и могло вводиться специ-
альными постановлениями Совета народных комиссаров. А на 
определенные категории граждан трудовая повинность вообще пе-
рестала распространяться (несовершеннолетние, инвалиды и т.д.). 
В КЗоТ 1922 г. содержалось много диспозитивных норм, проводи-
лись принципы свободы труда и свободы трудового договора. В от-
личие от КЗоТ 1918 г. уравнительное распределение заработной 
платы устанавливалось в исключительных случаях. В сравнении 
с КЗоТ 1918 г., по мнению К.М. Варшавского, КЗоТ 1922 г. значи-
тельно смягчает нормы, затрудняющие расторжение договора на-
нимателем; в отношении же трудящегося он, наоборот, укрепляет 
силу установленного договором обязательства93.

Историко-сравнительный анализ позволяет сделать вывод о бо-
лее удачной структуре КЗоТ 1922 г. в сравнении с КЗоТ 1918 г. 
и значительном прогрессе в плане законодательной техники, а так-
же комплексности правового регулирования трудовых и связанных 
с ними отношений. Так, нормы о трудовом договоре были сгруп-
пированы законодателем в разд. V КЗоТ 1922 г. вместо трех разде-
лов в КЗоТ 1918 г. В КЗоТ 1922 г. были урегулированы коллектив-
ные трудовые отношения, а также отношения по разрешению тру-
довых споров, закреплены институты гарантий и компенсаций, 
времени отдыха, ученического договора, которые отсутствовали 
в КЗоТ 1918 г.

С середины 1920-х гг. обсуждался вопрос о разработке и при-
нятии Кодекса Основных Законов о Труде СССР как общего, еди-
ного кодифицированного законодательного акта, регулирующего 
трудовые и связанные с ними отношения94. Но данный законопро-
ект в последствие так и не был принят. 

93 Варшавский К.М. Трудовой договор по Кодексу законов о труде 1922 г. — 
Прага: ACADEMIA, 1923.  — С. 84.
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Как выше отмечалось, по Рижскому мирному договору 1921 г. 
западная часть Беларуси отошла к Польше. Соответственно, на 
территории Западной Беларуси с 1921 г. по 1939 г. (когда она была 
включена в состав БССР согласно Пакту Молотова-Риббентропа 
и Декларации народного (национального) собрания Западной Бе-
ларуси от 30.10.193995) применялось законодательство Польши. 
Среди актов трудового законодательства Польши 1920-х гг. важно 
выделить Закон о трудовом договоре рабочих и служащих от 
16.03.1928. Данный закон предусматривал двухнедельную систе-
му выплаты зарплаты, в чем наблюдается сходство с частью первой 
ст. 65 КЗоТ 1922 г. и со ст. 73 ТК Беларуси 1999 г. В качестве мер 
дисциплинарного взыскания применялись штрафы за «неисполне-
ние договора». Закон о трудовом договоре предусматривал около 
10 оснований, по которым наниматель имел право уволить рабоче-
го без предупреждения96. 

Среди других актов в области труда, действовавших на терри-
тории Польши, включая и Западную Беларусь, упомянем Закон об 
охране труда подростков от 02.07.1924, по которому работа детей 
до 15 лет в промышленности была запрещена вообще, также запре-
щалась сверхурочная работа подростков (за исключением стихий-
ных бедствий), были обеспечены перерывы (6 часов в неделю) для 
посещения технических курсов и т.п. 

Согласимся с мнением В.В. Гуделя о том, что «советское трудо-
вое законодательство, действовавшее в Восточной Беларуси, 
в большей мере защищало интересы работников, что неудивитель-
но, если учесть пролетарскую направленность политики СССР»97.

94 Каминская П.Д. Указ. соч. С. 35—36; Данилова Е.Н. К проекту Кодекса 
Основных Законов о Труде СССР // Советское право. — 1925. — № 3 (15).
95 Вiшнеўскi  А.Ф.,  Юхо Я.А.  Гiсторыя дзяржавы i права Беларусi ў даку-
ментах i матэрыялах. — Мн., 2003. — С. 236—237.
96 Энциклопедический словарь «Гранат». — Т. 36. — Ч. II. — М.: Редакция 
«Русского Библиографического Института Гранат». — С. 89.
97 Гудель,  В.В.  Регулирование трудовых отношений в Западной Беларуси 
в первой половине XX века // Актуальные проблемы государства и права 
в славянском мире: Материалы Междунар. науч. конф., Витебск, 26—27 апр. 
2007 г. / Витеб. гос. ун-т; редкол.: А.А. Бочков (отв. ред.) и др. — Витебск, 
2007. — С. 69—70.
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Развитие трудового законодательства БССР с конца 
1920-х до начала 1970-х гг. Начало следующего этапа совет-
ского периода развития белорусского трудового законодатель-
ства принято связывать с 1929 г., когда Постановлением Цен-
трального Исполнительного Комитета (ЦИК) и Совета народных 
комиссаров (СНК) БССР от 27.07.1929 КЗоТ 1922 г. был изложен 
в новой редакции98. Поскольку этой реформой в КЗоТ 1922 г. были 
внесены определенные изменения и именовался законодатель-
ный акт уже Кодексом о труде БССР, а не Кодексом законов 
о труде РСФСР, то можно считать Кодекс о труде БССР 1929 г. 
(далее — КоТ 1929 г.) первым собственным трудовым кодексом 
Беларуси. Первым выделение КоТ 1929 г. в качестве самостоя-
тельного (нового) кодекса предложил и обосновал Л.Я. Остров-
ский99. Позднее к данному подходу примкнули В.И. Кривой100 
и автор данной работы101.

Хотя в КоТ 1929 г. несколько изменилась нумерация статей 
и наименование сторон трудового договора (вместо нанимающего-
ся — рабочие и служащие; термин «наниматель» в отдельных ста-
тьях заменен словом «администрация»), глобальных (концептуаль-
ных) изменений в регулировании трудовых и связанных с ними 
отношений данной реформой произведено не было.

Приведем некоторые частные особенности КоТ 1929 г., кото-
рые отличали его от КЗоТ 1922 г.: допускалось заключение трудо-
вого договора как в письменной, так и устной формах; четко фик-
сировался минимальный возраст заключения трудового договора 
с 14 лет (ст.31); вместо двухмесячного был введен четырехмесяч-
ный срок сохранения места работы в случае временной утраты тру-
доспособности (п. «ж» части первой ст. 47 и ст. 92). Л.Я. Остров-

98 Собрание законов БССР. — 1929. — № 33. — Ст. 191.
99 История государства и права Белорусской ССР: В 2 т. — Т. I: 1917—
1936 гг. — Мн.: Наука и техника, 1970. — С. 409. (раздел написан Л.Я. Ост-
ровским).
100 Кривой В.И.  Трудовое законодательство Беларуси и России: от одного ис-
точника к взаимовлиянию // Судовы веснiк. — 1999. — № 2. — С. 59.
101 Томашевский К.Л.  История правового регулирования трудовых отноше-
ний в Беларуси // Правоведение. Изв. вузов. — 2006. — № 1. — С. 143—158.
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ский обратил внимание и на новеллы КоТ 1929 г. в институте ра-
бочего времени: «Кодекс закрепил две нормы рабочего времени: 
восемь часов как максимум и семь часов для предприятий, пе-
реведенных на семичасовой рабочий день… В кодексе и ряде дру-
гих нормативных актах строго ограничивались сверхурочные ра-
боты»102. 

КоТ 1929 г. отразил с одной стороны достижения белорусского 
законотворчества, а с другой изменения экономического курса 
в БССР с НЭП на индустриализацию. На это обстоятельство обра-
щает внимание В.И. Семенков: «КоТ 1929 г. был принят в период 
индустриализации страны. Правовые нормы, закрепленные в Ко-
дексе, способствовали успешному решению задач реконструкции 
старых и постройке новых промышленных предприятий в Белорус-
сии»103. Сравнивая КЗоТ 1922 г. с КоТ 1929 г., можно выделить сле-
дующие позиции, по которым они отличались: (отличия по терми-
нологии, срокам, порядку, размерам оплаты); некоторые статьи 
были просто переформулированы в сравнении с КЗоТ 1922 г., не 
изменив при этом своего содержания; КоТ был дополнен положе-
ниями, которые были введены позднейшим трудовым законода-
тельством и т.д.104

1930—1960-е гг. в СССР характеризовались усилением госу-
дарственного вмешательства в регламентацию трудовых отноше-
ний, локальное регулирование уступало место централизован ному, 
возродился институт трудовой повинности. Так, отказ специали-
стов, в частности инженерного состава, от переброски на перифе-
рию, производимой в ведомственном порядке, мог влечь примене-
ние дисциплинарного и общественного воздействия; отказ же от 
выполнения распоряжения Народного комиссариата труда (да-

102 История государства и права Белорусской ССР: В 2 т. — Т. I: 1917—
1936 гг. — Мн.: Наука и техника, 1970. — С. 410 (раздел написан Л.Я. Ост-
ровским).
103 Семенков В.И.  Влияние КЗоТ РСФСР 1922 года на развитие законода-
тельства о труде Белорусской ССР // КЗоТ РСФСР 1922 года и современ-
ность. — М.: РИО ВЮЗИ, 1974. — С. 191.
104 Гудель В.В. Кодекс о труде БССР 1929 года: от истории к современности 
// Промышленно-торговое право. — 2005. — № 6. — С. 101—103.
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лее — НКТ) о направлении на периферию влек привлечение 
к уголовной ответственности по части второй ст. 112 Уголовного 
кодекса105.

В 1930-х гг. усилилось вмешательство государства не только 
в регулирование собственно трудовых отношений (наемного тру-
да), но и в область труда иных категорий населения, в частности 
колхозников. Это связано с ускоренным проведением коллек-
тивизации на рубеже 1920—1930-х гг.106. Но крестьяне в колхо-
зы шли неохотно, а впоследствии начался их отток (выход) из 
колхозов. В связи с этим правительство предприняло шаги по 
внеэкономическому ограничению свободы колхозников покидать 
артели. 

Согласно постановлению ЦИК и СНК СССР от 27.12.1932 
№ 57/1917 «Об установлении единой паспортной системы по Со-
юзу ССР и обязательной прописки паспортов» и постановлению 
СНК СССР от 28.04.1933 № 861 «О выдаче гражданам Союза ССР 
паспортов на территории СССР» паспортизация на колхозников не 
распространялась и они не получали паспортов. Это влекло суще-
ственное ограничение права членов колхоза на труд. Колхозник не 
мог по своей инициативе не только перевестись на другое предпри-
ятие, но и уволиться по собственному желанию и устроиться на 
новую работу, поскольку прием на работу без паспорта был запре-
щен. Так, согласно постановлению СНК СССР от 19.09.1934 
№ 2193 «О прописке паспортов колхозников-отходников, поступа-
ющих на работу в предприятия без договоров с хозорганами» в па-
спортизированных местностях предприятия могли принимать на 
работу членов колхоза «лишь при наличии у этих колхозников па-
спортов, полученных по прежнему местожительству, и справки 
правления колхоза о его согласии на отход колхозника». Как верно 
отмечает О.М. Вербицкая, сложилась «система внеэкономическо-

105 Постановление Президиума Верховного Суда РСФСР от 13.06.32 г., проток. 
№ 19 и 15 // Труд в золотой промышленности. Сборник важнейших законов 
и ведомственных распоряжений / Сост. Д.Г. Гольман. — М., 1935. — С. 66.
106 Нарысы гісторыі Беларусі: У 2 ч. — Ч. 2 / М.П. Касцюк, І. М. Ігнаценка, 
У.І. Вышынскі і інш.; Інстытут гісторыі АНБ. — Мн, 1995. — С. 165.
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го прикрепления крестьян к колхозам»107. Эта система, напоминаю-
щая во многих чертах крепостное право, просуществовала до конца 
1950-х гг., когда началась постепенная паспортизация сельского 
населения. Окончательно паспорта стали выдаваться всем гражда-
нам, включая жителей села и членов колхозов только с принятием 
постановления Центрального комитета Коммунистической партии 
Советского Союза (далее — ЦК КПСС) и Совета Министров СССР 
от 28.08.1974 № 677 «О мерах по дальнейшему совершенствова-
нию паспортной системы в СССР».

С началом Второй мировой войны в СССР были приняты неко-
торые чрезвычайные законы, которые существенно ограничивали 
конституционные права граждан. Начали действовать Указы Пре-
зидиума Верховного Совета СССР «О переводе на восьмичасовой 
рабочий день, на семидневную рабочую неделю и о запрещении са-
мовольного ухода рабочих и служащих с предприятий и учрежде-
ний» от 26.06.1940, «О запрещении самовольного ухода с работы 
трактористов и комбайнеров, работающих в машинно-тракторных 
станциях» от 17.07.1940, «О порядке обязательного перевода ин-
женеров, техников, мастеров, служащих и квалифицированных 
работников с одного предприятия и учреждения в другие» от 
19.10.1940, «О военном положении» от 22.06.1941 и ряд других ак-
тов, «запретивших под угрозой судебной ответственности само-
вольный уход с работы, допускавших перевод в обязательном по-
рядке квалифицированных работников с одних предприятий в дру-
гие, из одной местности в другую и т.д.»108. Другими словами, были 
запрещены переводы и увольнения по инициативе работника109. 
За самовольный уход с работы предусматривалась мера наказания 
в виде лишения свободы на срок от 2 до 4 месяцев.

107 Вербицкая О.М. Российское крестьянство: от Сталина к Хрущеву. Сере-
дина 40-х — начало 60-х годов. — М., 1992. — С. 20.
108 Иванов С.А.,  Лившиц Р.З. ,  Орловский Ю.П. Советское трудовое 
право: вопросы теории. — М., 1978. — С. 50, 51.
109 Березовская Л.Г.  Становление и перспективы договорного регулирова-
ния учебно-трудовых отношений // Сучаснае беларускае права і правазнаў-
ства: здабыткі, стан, перспектывы: Зборнік навуковых артыкулаў выкладчыкаў 
і аспірантаў юрыдычнага факультэта. — Гродна, 1998. — С. 76.
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Именно к периоду 1930-х — 1940-х гг. относится появление 
еще одной формы принудительного труда и трудовой повинно-
сти — временных переводов, как разновидностей дисциплинарных 
взысканий. Как отмечали А.К. Безина и В.И. Никитинский, 
в 1930-х гг. судебная практика стала признавать непредусмотрен-
ные законом переводы-взыскания законными, «мотивируя это тем, 
что перевод является более мягкой мерой взыскания чем увольне-
ние»110. Позднее это положение было закреплено в Типовых прави-
лах внутреннего трудового распорядка, утвержденных СНК СССР 
18.01.1941111, а со временем и в КоТ 1929 г.

Е.М. Акопова констатирует, что после ХХ съезда КПСС «были 
восстановлены многие правовые гарантии для рабочих и служа-
щих»112. Указом Президиума Верховного Совета СССР «Об отмене 
судебной ответственности рабочих и служащих за самовольный 
уход с предприятий и из учреждений и за прогул без уважительной 
причины» от 25.04.1956113 были отменены ограничения в праве ра-
ботников оставить работу по собственному желанию, обязатель-
ные переводы на другую постоянную работу, а также судебная от-
ветственность за прогул. Чрезвычайные законы 1940—1941 гг. 
признаны утратившими силу, а осужденные по ним лица были 
освобождены от отбывания наказания, возбужденные уголовные 
дела прекращены, а судимость снята.

Но хотя сверхжесткие законоположения сталинского периода 
и были к концу 1950-х гг. отменены, тем не менее, многие проявле-
ния принудительного труда продолжали существовать: принуди-
тельное распределение выпускников вузов, временные переводы 
как дисциплинарные взыскания и ряд других. Правовой основой 
регулирования трудовых отношений в Беларуси до 1970-х гг. оста-
вался существенно «подкорректированный» ведомственными акта-
ми и внесенными в него изменениями КоТ 1929 г.

110 Судебная практика в советской правовой системе / Отв. ред. Братусь С.Н. — 
М., 1975. — С. 147.
111 СП СССР. — 1941. —  № 4. —  Ст. 63.
112 Акопова Е.М. Современный трудовой договор (контракт). — Ростов-на-
Дону, 1998. — С. 23.
113 Ведомости Верховного Совета СССР. — 1956. —  № 10. — Ст. 203.
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1970—1991 гг. Начало данного этапа развития советского 
(а вместе с ним российского и белорусского) законодательства о тру-
де связано с принятием Основ законодательства Союза ССР и союз-
ных республик о труде114 в 1970 г., вступивших в силу 01.01.1971. 

Вслед за Основами последовало принятие Верховным Советом 
БССР Кодекса законов о труде Белорусской ССР от 23.06.1972115, 
который вступил в силу 01.10.1972. Некоторые российские авто-
ры упускают это из виду, ошибочно полагая, что на территории 
советских республик применялся КЗоТ РСФСР 1971 г.116 Основы 
и КЗоТ БССР 1972 г. несомненно внесли определенные новеллы 
в регулирование трудовых и связанных с ними отношений. Коди-
фикация затронула практически все институты трудового права. 
В частности, в КЗоТ 1972 г. более детально регулировались 
отношения, входящие в правовые институты «трудовой договор», 
«охрана труда», а также особенности правового регулирования 
труда отдельных категорий работников (женщин, несовершен-
нолетних). 

КЗоТ 1972 г., как и ранее действовавшие на Беларуси законы 
о труде (КЗоТ РСФСР 1918 г., 1922 г., КоТ БССР 1929 г.), распро-
странял свое действие только на отношения найма, т.е. отноше-
ния, основанные на трудовом договоре. Соответственно КЗоТом 
не регулировались отношения между колхозниками и колхозами. 
Эти отношения входили в предмет колхозного или кооператив ного 
права и должны были регулироваться Примерным уставом колхо-
за, иным специальным законодательством, уставом колхоза (ст. 3 
КЗоТ 1972 г.). Только позднее в ст. 2 КЗоТ 1972 г. была помещена 
норма о регулировании трудовых и связанных с ними отношений, 
основанных на членстве, законодательством о труде. Но одновре-
менно КЗоТом допускалась широкая сфера локального нормотвор-
чества в колхозах. На иное, нередко более жесткое, чем в КЗоТ, 

114 Ведомости Верховного Совета СССР. — 1970. —  № 29. —  Ст. 265.
115 Ведамасці Вярхоўнага Савета Беларускай ССР. — 1972. — № 18. —  Арт. 266.
116 Лебедев В.М.,  Воронкова Е.Р.,  Мельникова В.Г.  Современное тру-
довое право (Опыт трудоправового компаративизма) / Под общ. ред. В.М. Ле-
бедева. — М.: Статут, 2007. — С. 24.
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регулирование трудовой деятельности колхозников ориентирова-
ла и ст. 25 Закона СССР «О кооперации в СССР» от 26.05.1988117.
Только с принятием ТК Беларуси 1999 г. на отношения, основан-
ные на членстве, в том числе в колхозах, было полностью распро-
странено законодательство о труде. По смыслу части второй ст. 4 
ТК в учредительных документах и иных локальных нормативных 
правовых актах данных организаций могут устанавливаться иные 
правила, если они улучшают положение членов (участников) по 
сравнению с законодательством о труде.

В середине 1980-х гг. в стране начались экономические и по-
литические преобразования («перестройка»). Составной частью 
этих преобразований была и реформа трудового законодательства, 
среди негативных черт которого Р.З. Лившиц и В.И. Никитинский 
справедливо выделяли такие как: зарегулированность трудовых 
отношений, уравнительные тенденции, отсталость от новых эко-
номических реалий, перегруженность неосуществимыми деклара-
циями и призывами и др.118 Поэтому был принят Указ Президиума 
Верховного Совета СССР «О внесении в законодательство о труде 
изменений и дополнений, связанных с перестройкой управления 
экономикой» от 04.02.1988119, которым в Основы законодатель-
ства Союза ССР и союзных республик о труде, а затем и во все 
КЗоТы союзных республик, в том числе и в КЗоТ БССР 1972 г., 
были внесены существенные изменения и дополнения. В частно-
сти, Основы были дополнены двумя новыми главами: «Трудовой 
коллектив» и «Обеспечение занятости высвобождаемых работни-
ков». Данной реформой были разграничены три самостоятельные 
категории: перевод, перемещение и изменение существенных 
условий труда, что позволило Р.З. Лившицу высказать идею о по-
явлении нового подынститута трудового права — «изменение тру-
дового договора»120. 

117 Ведомости Верховного Совета СССР. — 1988. — № 22. — Ст. 355.
118 Лившиц Р.З. ,  Никитинский В.И.  Реформа трудового законодательства: 
вопросы теории // Социалистический труд. — 1989. — № 1. — С. 78.
119 Ведомости Верховного Совета СССР. — 1988. — № 6. — Ст. 95.
120 Лившиц Р.З. Изменение трудового договора // Социалист. труд. — 
1988. — № 8. — С. 55—60.
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Вскоре после данной законодательной реформы последовал 
распад СССР, провозглашение независимости Беларуси. Затем 
с 1991 г. начался новый период развития всей правовой системы, 
а вместе с ней и трудового законодательства.

Завершая краткий обзор истории развития советского трудово-
го законодательства, отметим, что на территории Беларуси за этот 
74-летний период применялись четыре кодекса, регулировавших 
трудовые и связанные с ними отношения: КЗоТ 1918 г., КЗоТ 1922 г., 
КоТ 1929 г. и КЗоТ 1972 г. Каждый из этих кодексов сыграл свою 
роль в развитии в целом трудового законодательства и регулирова-
нии социально-трудовых отношений с учетом тех политических, 
экономических и иных условий, при которых они принимались.

§ 4. РЕФОРМИРОВАНИЕ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
БЕЛАРУСИ В ПЕРИОД НЕЗАВИСИМОСТИ

Данный исторический период развития белорусского законода-
тельства следует отсчитывать с момента принятия Верховным Со-
ветом БССР 27 июля 1990 г. Декларации «О государственном суве-
ренитете БССР»121. Через год (25 августа 1992 г.) данной деклара-
ции был придан статус конституционного закона, а 15 марта 1994 г. 
была принята Конституция Республики Беларусь.

В связи с приобретением политической независимости, про-
цессами демократизации политической системы общества и посте-
пенным переходом к экономике рыночного типа в бывших респу-
бликах СССР актуальным стал вопрос обновления и перестройки 
правовой базы, включая и отрасль трудового права.

На первом этапе обновления трудового законодательства 
в начале 1990-х гг. в Беларуси, как и в других постсоветских респу-
бликах, стали приниматься отдельные законы по отдельным инсти-
тутам трудового права: «О занятости населения Республики Бела-
русь» от 30.05.1991, «О профессиональных союзах» от 22.04.1992, 
«О коллективных договорах и соглашениях» от 24.11.1992, «О по-

121 Ведамасці Вярхоўнага Савета Беларускай ССР. — 1991 — № 31. — 
Арт. 536.
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рядке разрешения коллективных трудовых споров (конфликтов)» 
от 18.01.1994.

Несмотря на приобретенную независимость, следующая ре-
форма трудового законодательства, была осуществлена в Белару-
си сразу после аналогичной реформы в России. Так, законом от 
15.12.1992122. были внесены существенные изменения в КЗоТ 
1972 г., которым кодекс по существу излагался в новой редакции. 
Данной реформой были затронуты почти все статьи КЗоТ. Из наи-
более значимых изменений можно обозначить следующие:

— уточнены задачи трудового законодательства, среди кото-
рых появилась задача развития социального партнерства между 
работниками и нанимателями;

— сфера действия трудового законодательства распространена 
с определенными особенностями на трудовые и связанные с ними 
отношения, основанные на членстве в кооперативах, предприяти-
ях и товариществах негосударственных форм собственности;

— профсоюзы лишены государственных функций (таких как 
принятие норм трудового права, разрешение коллективных трудо-
вых споров);

— расширение индивидуально-договорного регулирования тру-
довых отношений, предусмотрены возможность заключения кон-
трактов с отдельными категориями работников;

— правилом стала полная, а не ограниченная материальная от-
ветственность работников за вред, причиненный нанимателям123.

Второй этап развития белорусского трудового законодатель-
ства в период независимости связан с подготовкой и принятием 
Трудового кодекса Республики Беларусь 1999 г. 

В процессе подготовки и принятия ТК Беларуси можно выде-
лить, на наш взгляд, две основные стадии: 

1. Начальная стадия (1993—1995 гг.). Отсчет этой стадии 
следует вести с 15 декабря 1992 г., когда Постановлением Верхов-

122 Ведамасці Вярхоўнага Савета Рэспублікі Беларусь. — 1993. — № 4. — Арт. 36.
123 См. вступительную статью бывшего Министра труда Республики Беларусь 
А. Соснова к книге: Кодекс законов о труде Республики Беларусь. Постатей-
ный комментарий / В.И. Кривой, А.А. Луферов, Л.Я. Островский и др. — Мн.: 
Профессионал, 1993. — С. 3.
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ного Совета «О введении в действие Закона Республики Беларусь 
«О внесении изменений и дополнений в Кодекс законов о труде Ре-
спублики Беларусь» от 15.12.1992. Правительству было дано спе-
циальное поручение о разработке Трудового кодекса Республики 
Беларусь124.

Концепция проекта ТК была утверждена Президиумом Совета 
Министров Республики Беларусь 14.08.1993. Обратим внимание, 
что разработка проекта ТК опиралась на результаты социологиче-
ских исследований, проведенного НИИ труда, в его разработке 
приняло участие более 40 специалистов, проводилась его экспер-
тиза в МОТ и была проведена научная апробация в рамках Между-
народного семинара «Применение и совершенствование трудового 
законодательства Республики Беларусь в условиях перехода 
к рынку» (26—27 сентября 1994 г.)125.

Как отмечает один из разработчиков первоначального вариан-
та ТК и в то время начальник юридического управления Госкомтру-
да В.И. Кривой, в самой концепции было отмечено, что Трудовой 
кодекс должен стать основным нормативным актом о труде прямо-
го действия. Предполагалось, что ТК станет кодексом-энциклопе-
дией (макси-кодексом), т.е. будет в 6—10 раз превышать прежний 
КЗоТ126. В реальности же этого не произошло. В.И. Кривой позднее 
признал, что «надежда на то, что Трудовой кодекс будет «большим 
и работоспособным», не сбывается»127. Полагаем, данная оценка 
страдает некоторой односторонностью. Хотя многие нормы ТК 
и сформулированы как отсылочные или бланкетные, но, тем не ме-
нее, он имеет более удачную и стройную структуру в сравнении 
с КЗоТ, закрепляет все основные институты трудового права (кро-
ме правового положения субъектов социального партнерства и ин-

124 Ведомости Верховного Совета Республики Беларусь. — 1993. — № 4. — 
Ст. 37.
125 Материалы этого семинара были опубликованы отдельным изданием: Акту-
альные проблемы трудового права // Промышленно-торговое право. — 
1996. — № 1. — С. 3—135.
126 Кривой В.И.  Проект Трудового кодекса Республики Беларусь // Про-
мышленно-торговое право. — 1996. — № 1. — С. 19.
127 Он же. От улучшений стало только хуже // Белорусский рынок. — 1999. — 
2—8 августа.
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ститута занятости). Кроме того, многие нормы в нем закреплены 
достаточно удачно (принципы запрещения принудительного труда 
и дискриминации, недействительность трудового договора, разгра-
ничение переводов и перемещений и др.).

Помимо вышеуказанных особенностей Концепция ТК включа-
ла также следующие позиции (некоторые из них кратко опишем):

1) изменение роли государства в трудовых отношениях (пере-
ход от сверхцентрализации и массовой императивности к децен-
трализации и диспозитивности);

2) ТК — это свод минимальных стандартов в сфере труда;
3) рыночная ориентированность;
4) запрет дискриминации;
5) развитие социального партнерства;
6) расширение локального регулирования;
7) учет мирового опыта регулирования трудовых отношений 

и международные трудовые стандарты;
8) высокая юридическая техника, в частности удобное для пра-

воприменения расположение и раскрытие понятийного аппарата 
(общие для нескольких глав термины раскрываются в ст. 1 Кодек-
са, а употребляемые только в одной главе или параграфе — в на-
чале соответствующей главы или параграфа);

9) введение ТК в силу через продолжительный срок после при-
нятия Парламентом для подготовки подзаконных нормативных ак-
тов и разъяснения его содержания128.

По общей структуре (по разделам) первоначальный вариант 
ТК незначительно отличался от принятого в 1999 г. Кодекса: не 
считая редакционных отличий в названиях разделов, в принятом 
ТК был лишь добавлен разд. VI «Заключительные положения». 
В окончательном варианте не оказалось, в частности, следующих 
глав: «Ученический договор», «Документы о работе», «Повышение 
квалификации и переподготовка», «Работники-мигранты», «Работ-
ники творческих профессий», «Педагогические и научные работни-
ки», «Труд работников Республики Беларусь за границей», «Право 

128 Более подробно о концепции проекта ТК Беларуси см.: Кривой В.И.  Коди-
фикация законодательства о труде Беларуси. — Мн.: БКЦ «Профессионал», 
1997. — С. 7—15.
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на объединение», «Профессиональные союзы», «Объединения на-
нимателей». 

Правда, при обсуждении проекта ТК высказывались и иные 
предложения по структуре кодекса. В частности, известный бе-
лорусский ученый-процессуалист Н.Г. Юркевич обосновывал 
следующую структуру ТК: «общие положения; коллективные тру-
довые отношения; общие правила регулирования индивидуаль-
ных трудовых отношений; особенности регулирования труда 
отдельных категорий работников; занятость и безработица; от-
ветственность работников и нанимателей; надзор и контроль за 
соблюдением законодательства о труде; разрешение трудовых 
споров»129.

По объему на начальном этапе ТК превышал 1000 статей, при-
чем в нем использовалась французская система нумерации статей, 
примененная позднее в Кодексе Республики Беларусь об админи-
стративных правонарушениях 2003 г. В таком виде ТК был принят 
в первом чтении Верховным Советом 13-го созыва в 1996 г.

2. Завершающая стадия (1996—1999 гг.). Эта стадия харак-
теризовалась следующими особенностями:

— проект ТК был почти на 1/3 сокращен по объему за счет ис-
ключения из него норм о профсоюзах, ученическом договоре и ряда 
других вышеприведенных глав;

— законопроект был существенно сближен с правительствен-
ным проектом ТК РФ в редакции 1999 г.;

— в юридико-техническом плане был изменен способ нумера-
ции глав и статей в лучшую сторону;

— были учтены изменения и дополнения, внесенные до 1999 г. 
в КЗоТ 1972 г. и иные новеллы в трудовом законодательстве.

Эта стадия завершилась принятием Трудового кодекса Рес-
публики Беларусь Палатой представителей 08.06.1999, одобре-
нием его Советом Республики 30.06.1999 и подписанием Пре-
зидентом Республики Беларусь 26.07.1999. ТК вступил в силу 
с 01.01.2000.

129 Юркевич Н.Г.  Вопросы совершенствования проекта ТК // Промышлен-
но-торговое право. — 1996. — № 1. — С. 33—34.
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Укажем основные моменты, свидетельствующие об учете в ТК 
Беларуси советских и зарубежных исторических традиций.

Во-первых, сам факт принятия нового кодекса (ТК) взамен 
прежнего (КЗоТ) свидетельствует об учете советских традиций 
законотворческого процесса, тогда как в некоторых постсоветских 
странах (например, в Латвии130 и Эстонии) избран путь принятия 
обычных и консолидированных законов по отдельным институтам 
трудового права без полноценной кодификации законодательства 
о труде.

Во-вторых, сохранены с некоторыми корректировками многие 
правовые институты и традиционные подходы к регулированию 
тех или иных групп правоотношений по трудовому праву (переч-
невый способ определения оснований увольнения по инициативе 
нанимателя, свобода увольнения по желанию работника по трудо-
вому договору на неопределенный срок, конкретный перечень дис-
циплинарных взысканий, отсутствие перечня составов дисципли-
нарных проступков и т.п.).

В-третьих, учтен исторический опыт развития зарубежного 
трудового права в части закрепления лишь минимальных трудовых 
стандартов, которые могут расширяться в индивидуально-договор-
ном, коллективно-договорном и ином локальном порядке; недей-
ствительности трудового договора; большей гибкости в регулиро-
вании трудовых отношений (например, с руководителями органи-
заций, в организациях с иностранными инвестициями), возмещения 
морального вреда и по другим позициям.

Более детальная характеристика новелл ТК Беларуси 1999 г. 
выходит за рамки настоящей работы131.

Третий этап развития белорусского законодательства о труде 
в период независимости связан с подготовкой и принятием Закона 

130 В Латвии действует Закон о труде от 20.06.2001, который хотя и имеет кон-
солидированный характер, включая нормы разных институтов трудового права 
(трудовой договор, оплата труда, рабочее время и время отдыха), но по объему 
и глубине регулирования не является кодексом.
131 См. подробнее: Томашевский К.Л.  Трудовой кодекс Республики Бела-
русь 1999 г. Основные новеллы общих положений и института трудового до-
говора // Государство и право. — 2002. — № 1. — С. 76—83.
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Республики Беларусь от 20.07.2007 № 272-З «О внесении измене-
ний и дополнений в Трудовой кодекс Республики Беларусь» (да-
лее — законопроект или Закон от 20.07.2007 № 272-З).

Кратко напомним историю подготовки законопроекта. Его 
разработка была запланирована уже в 2000 г. и активно началась 
с 2001 г. Первоначальный вариант законопроекта, предполагав-
шего корректировку 2/3 статьей ТК Беларуси, в начале 2003 г. 
вносился Правительством в Парламент, но в июне 2003 г. был ис-
ключен из повестки дня Палаты представителей и снят с рассмо-
трения Парламентом. Активная доработка законопроекта рабо-
чей группой началась после совещания у Президента Республики 
Беларусь, прошедшего 13 января 2005 г. Во второй половине 
2006 г. законопроект получил одобрение в Администрации Пре-
зидента Респуб лики Беларусь, Национальном центре законопро-
ектной деятельности при Президенте Республики Беларусь и по-
вторно внесен Правительством в Палату представителей Нацио-
нального Собрания Республики Беларусь. Законопроект был 
принят Палатой представителей в первом чтении 04.05.2007, 
успешно прошел второе чтение 25.06.2007, был одобрен Советом 
Республики 29.06.2007 и был подписан Президентом Республики 
Беларусь 20.07.2007.

В итоге почти семилетний процесс разработки законопроекта 
завершился принятием Закона от 20.07.2007 № 272-З. Для сравне-
ния российскому законодателю для разработки Федерального За-
кона от 30.06.2006 № 90-ФЗ, вносящего большие изменения и до-
полнения в ТК РФ, понадобилось около двух лет. Новеллы, внесен-
ные Законом от 20.07.2007 № 272-З в ТК Беларуси, носили 
глобальный характер. Об этом свидетельствует тот факт, что За-
коном от 20.07.2007 № 272-З предусмотрен 141 пункт изменений 
и дополнений в ТК; им затрагивалось более 2/3 статей данного ко-
декса132. Некоторые главы были полностью исключены из ТК (на-
пример, гл. 30, 38), другие — изложены практически в новой ре-

132 См. подробнее: Комментарий новелл Трудового кодекса Республики Бела-
русь / Василевич Г.А. и др.; Под общ. ред. О.С. Курылевой и К.Л. Томашевско-
го. — Мн.: Агенство Владимира Гревцова, 2007.
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дакции (15, 39), третьи — изменены концептуально (например, 
гл. 12 о трудовых и социальных отпусках). Оценка данной реформы 
как глобальной давалась в публикациях ряда белорусских ученых-
трудовиков как на стадии разработки законопроекта133, так и после 
принятия данного закона134.

В заключение рассмотрения очерка истории развития трудово-
го законодательства Беларуси можно сделать следующие выводы:

• Правовое регулирование отношений, связанных с трудом, на 
территории Беларуси имеет многовековую историю (со времен 
древних белорусских княжеств). 

• Огромный импульс развитию правового регулирования дан-
ных отношений в Беларуси придал переход от правовых обычаев 
к писанному праву (грамотам, привилеям), а также приобретение 
белорусскими городами магдебургского права. 

• Особую историко-правовую ценность имеют три системати-
зации законодательства, проведенные в Великом княжестве Ли-
товском в XVI в., в результате которых были приняты своды зако-
нов — Статуты 1529, 1566 и 1588 гг. Причем Статут ВкЛ 1588 г. 
продолжал действовать и применяться на протяжении примерно 
двух с половиной веков на территории современной Беларуси, 
Украины, Литвы и западной части России.

• Окончательное формирование и развитие самостоятельной 
отрасли белорусского трудового права связано с учреждением 
на рубеже 1918-1919 гг. и существованием советской Беларуси, 
в которой первоначально применялись КЗоТы РСФСР 1918 г. 
и 1922 г., а затем были приняты собственные кодексы: КоТ 1929 г. 
и КЗоТ 1972 г.

• Приобретение независимости после распада СССР, разви-
тие рыночных отношений и ряд иных факторов обусловили процесс 
очередной кодификации законодательства о труде, завершивший-

133 См., например: Войтик А.А.,  Курылева О.С.,  Томашевский К.Л. 
Проблемы совершенствования Трудового кодекса Республики Беларусь: 
в ожидании глобальной реформы // Российский ежегодник трудового пра-
ва. — 2006. — № 2. — С. 640—656.
134 Войтик А.А.  Новая редакция Трудового кодекса Республики Беларусь: 
изменения и дополнения // Кадровая служба. — 2008. — № 9. — С. 4—8.



ся принятием ТК Беларуси 1999 г. и последующую его значитель-
ную реформу в 2007 г.

• Многие ранее действовавшие на территории Беларуси нор-
мы права (как дореволюционного, так и советского периодов) мо-
гут быть учтены и даже восстановлены в процессе дальнейшего 
реформирования законодательства о труде. 

В завершение главы отметим, что обращение к истории станов-
ления и развития трудового законодательства Беларуси, а также 
отдельных правовых институтов, не только обогатит науку трудо-
вого права и историю государства и права Беларуси, но и позволит 
учесть недостатки, ошибки в правовом регулировании трудовых 
отношений в прошлом, чтобы избежать их в будущем. 
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Глава 2. ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ ТРУДОВОГО ПРАВА

Литература: Алексеев С.С.  Философия права. — М.: НОРМА, 
1997; Бугров Л.Ю. Проблемы свободы труда в трудовом праве 
России. — Пермь: Изд-во Перм. ун-та, 1992; Лившиц Р.З.  Теория 
права: Учебник. — М.: БЕК, 2001; Нерсесянц В.С. Философия 
права. Учебник для вузов. — М.: Изд. группа ИНФРА•М — Норма, 
1997; Лебедев В.М.,  Воронкова Е.Р.,  Мельникова В.Г. 
Современное трудовое право (Опыт трудоправового компаративиз-
ма) / Под общ. ред. В.М. Лебедева. — М.: Статут, 2007; Томашев-
ский К.Л.  Философия трудового права — новое направление меж-
дисциплинарных философско-правовых исследований //  Трудовое 
право. — 2007. — № 7. — С. 3—9.

§ 1. ОТ ФИЛОСОФИИ ПРАВА К ФИЛОСОФИИ ТРУДОВОГО ПРАВА

Философские исследования проблем права имеют богатую, 
многовековую историю. Они проводились философами, юристами, 
политическими деятелями135. 

Развитые философско-правовые учения были представлены 
в трудах целого ряда белорусских мыслителей (Андрея Волона, 
Михалона Литвина, Адама Олизоровского, Франциска Скорины, 
Льва Сапеги и др.)136.

Вместе с тем, философия права сформировалось в особое на-
правление философских и правовых исследований и даже стала 
преподаваться в качестве учебной дисциплины на юридических, 
философских и иных гуманитарных факультетах университетов 
только в XIX в. Окончательное формирование философии права 

135 См. подробнее: Новгородцев П.И.  Лекции по история философии права 
// Сочинения. — М.: Раритет, 1995. — С. 15—234; Коркунов Н.М. Исто-
рия философии права. — СПб., 1908; История политических и правовых уче-
ний: Учебник для вузов. — 2-е изд. / Под общ. ред. В.С. Нерсесянца. — М.: 
НОРМА, 1999.
136 См. подробнее: Сокол С.Ф. Кароткi агляд гiсторыi палiтычнай i прававой 
думкi Беларусi. — Магiлёў, 1999.
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практически совпало по времени с появлением трудового права как 
самостоятельной отрасти права, правовой науки и учебной дисци-
плины. Вместе с тем, феномен философии трудового права, находя-
щийся на стыке философии права и науки трудового права, до на-
стоящего времени глубоко исследован не был. Приходится конста-
тировать, что на протяжении всего советского периода развития 
нашего общества (с 1917 до начала 1990-х гг.) философия права не 
выделялась в юридических науках, философии и не преподавалась 
в вузах. По сути, она была вытеснена марксистско-ленинской об-
щей теорией права и историей политических и правовых учений. 
Отчасти это наследие советской эпохи сохраняется и сейчас в Бе-
ларуси (философия права преподается только в некоторых вузах, 
причем как правило, в качестве факультативной дисциплины), что 
не способствует исследованиям в области философии трудового 
права. По нашему мнению, философский подход надо шире исполь-
зовать и в процессе преподавания специальных юридических дис-
циплин (в том числе трудового права).

Прежде чем определять соотношение философии права и фило-
софии трудового права, важно выяснить само понятие философии 
и ее соотношение с юридической наукой (правоведением, юриспру-
денцией). 

Философия рассматривается как многоаспектное понятие. Она 
рассматривается как: как форма общественное сознания; учение 
об общих принципах бытия и познания, отношении человека 
к миру; наука о всеобщих законах развития природы, общества 
и мышления137. В отличие от частных или специальных наук, к ко-
торым может быть отнесена и наука трудового права, философия 
является такой областью гуманитарных знаний, которая описыва-
ет закономерности развития природы, общества и человеческого 
познания и тем самым активно участвует в формировании у чело-
века собственного мировоззрения по тем или иным вопросам бы-
тия, ценностей и процессу познания. Так, Вильгельм Вунд в своем 
известном труде «Введение в философию» следующим образом 

137 Философский энциклопедический словарь / Редкол.: С.С. Аверинцев, 
Э.А. Араб-Оглы, Л.Ф. Ильичев и др. — 2-е изд. — М.: Сов. энциклопедия, 
1989. — С. 694.
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определял философию и ее положение в современной науке: «фи-
лософия есть всеобщая наука, имеющая своей целью соединить 
в единую беспротиворечивую систему познания, добытые специ-
альными науками, и свести всеобще употребляемые наукою методы 
и предпосылки познания к их принципам»138. Имеются и множество 
иных трактовок философии и ее соотношения с наукой, но выше-
приведенная трактовка весьма удачно передает взаимодействие 
специальных (частных) наук и философии. Традиционно филосо-
фия выступает обязательной учебной дисциплиной, которая препо-
дается на большинстве факультетов, включая и юридический. 

Существует плюрализм взглядов ученых по вопросу о понятии 
философии права и ее соотношении с юриспруденцией и филосо-
фией. Для одних авторов философия права — это часть философии 
(Г.В.Ф. Гегель, В.С. Соловьев и др.)139; для других — часть юриди-
ческой науки (Г. Гуго, Б.Н. Чичерин, П.И. Новгородцев, Г.Ф. Шер-
шеневич и пр.)140. Третий подход, примиряющий отчасти первый 
и второй, состоит в признании философии права в качестве меж-
дисциплинарной области знаний, находящейся на стыке фило-
софии и правовой науки (В.С. Нерсесянц141 и др.). Последний под-
ход представляется нам наиболее обоснованным, поскольку фи  ло-
софия права имеет много точек соприкосновения по своему 
предмету, как с общей теорией права (понятие и сущность права, 
его происхождение, признаки, соотношение с государством), так 
и с философией, познающей и осмысляющей различные явления 
объективной действительности. Представляется интересным сле-
дующее пояснение В.С. Нерсесянца о концептуальном различии 
подходов к философии права от философии и юриспруденции: 
«путь от философии к философии права идет от общего через осо-

138 Вунд В.  Введение в философию / Под ред. А.Л. Субботина. — М.: ЧеРо; 
Добросвет, 2001. — С. 29.
139 См., например: Гегель Г.В.Ф. Философия права: Пер. с нем. / Ред. - сост.: 
Д.А. Керимов, В.С. Нерсесянц. — М.: Мысль, 1990. — С. 60.
140 См., например: Чичерин Б.Н.  Философия права. — СПб.: Наука, 1998.  — 
С. 21.
141 Нерсесянц В.С.  Философия права. Учебник для вузов. — М.: Изд. группа 
ИНФРА•М — НОРМА, 1997. — С.14.
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бенное к конкретному (искомой истине о праве), путь же от юри-
спруденции к философии права — это движение от особенного че-
рез всеобщее к конкретному»142. Используя данный общий поход, 
можно указать следующий путь к формированию философии тру-
дового права: от теории трудового права через философию с ее все-
общими закономерностями к конкретным проблемам трудоправо-
вой науки.

Философию права в самом общем виде можно определить 
как междисциплинарную философско-правовую область знаний 
и мировоззрений, изучающих, исследующих и описывающих пра-
вовые явления на основе различных философских и политико-пра-
вовых учений, теорий, концепций и подходов. 

Таким образом, философия права — это одновременно часть 
философии и юриспруденции, которую можно представить в фор-
ме следующей схемы:  

1 — область философии; 2 — область юриспруденции; 3 — место 
философии права (в том числе и философии трудового права)

Схема 1. Место философии права в системе гуманитарных наук

В свою очередь, вопрос о разграничении философии права 
и философии трудового права решается на основе их родовидовых 
отношений. Философия трудового права является частью более 
общего, родного явления — философии права. Следовательно, фи-
лософия трудового права — это также междисциплинар-
ная, «пограничная» область знаний и представлений, но 
уже между философией и наукой трудового права.

142 Нерсесянц В.С.  Философия права. Учебник для вузов. — М.: Издатель-
ская группа ИНФРА•М — НОРМА, 1997. — С. 15.

1 3 2
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Возникает вопрос о целесообразности выделения и исследова-
ния проблем философии трудового права. Полагаем, что на данный 
вопрос должен быть дан положительный ответ. Как известно, межо-
траслевые исследования, находящиеся на стыке нескольких наук 
(в том числе всеобщих и частных), значительно обогащают затраги-
ваемые области знаний, позволяя привнести в них новые идеи, кон-
цепции, на базе которых в последствии возникают теории, школы 
и даже новые направления. Яркими примерами могут служить поя-
вившиеся на стыке социологии и психологии, с одной стороны, 
и правоведения, с другой стороны, две теории (школы) права: со-
циологическая (С.А. Муромцев, М.М. Ковалевский, Р. Паунд и дру-
гие) и психологическая (Л.И. Петражицкий). Более того, анализ 
трудоправовых проблем с позиции философии трудового права по-
зволяет оценить действующее законодательство о труде как право-
вое или неправовое (справедливое или несправедливое), выдвинуть 
предложения по устранению противоречий между позитивным 
и естественным трудовым правом (эти понятия будут объяснены 
в § 3 данной главы). Плодотворным, на наш взгляд, было бы появле-
ние в будущем и таких междисциплинарных направлений как со-
циология трудового права и политика трудового права, что также 
обогатило бы науку трудового права новыми аспектами исследова-
ния трудоправовых явлений. Решение этой задачи, правда, выходит 
за рамки настоящего книги и требует самостоятельных монографи-
ческих и диссертационных исследований. 

В последнее время учеными-трудовиками стали высказываться 
идеи о существовании позитивистской и социологической школ 
трудового права (В.М. Лебедев)143, естественного и позитивного 
трудового права (С.П. Маврин, Е.Б. Хохлов)144. В указанном деле-
нии усматривается стремление провести анализ доктрины трудо-
вого права через учения и категориальный аппарат философии пра-

143 Лебедев В.М. Социологическая школа трудового права // Правоведение. 
Изв. вузов. — 2006. — № 6. — С. 68—72.
144 Хохлов Е.Б.  О механизме правового регулирования труда в условиях мно-
гоукладной экономики // Правоведение. Изв. Вузов. — 1994. — № 1. — 
С. 39—48; Трудовое право России: Учебник / Под ред. С.П. Маврина, 
Е.Б. Хохлова. — М.: Юристъ, 2003. — С. 81—86.
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ва. А.М. Лушников и М.В. Лушникова предприняли попытку 
осмысления философии права социального обеспечения145.

В настоящей главе ставится цель первоначально наметить по-
нятие философии трудового права, определить его методологиче-
скую основу, остановиться на проблеме сущности и бытия трудо-
вого права, соотношении естественного и позитивного трудового 
права, ценностей и познания трудовых явлений изучить взаимо-
действие философии, доктрины и догмы трудового права.

§ 2. ФИЛОСОФИЯ ТРУДОВОГО ПРАВА — 
НОВОЕ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЙ

Как было показано в § 1 данной главы, философия трудового 
права представляет собой «пограничную», междисциплинарную 
сферу знаний и мировоззрений между философией и наукой трудо-
вого права. В этой связи необходимо определить характерные чер-
ты (признаки) данного нового явления, а затем сформулировать 
определение и наметить область данного философско-правового на-
правления, а также те первичные задачи, которые стоят перед ним.

Раскрыть понятие того или иного философского или правового 
явления означает раскрыть его существенные признаки (характе-
ристики). Дать единую дефиницию философии трудового права 
также сложно как и определить такие феномены как философия 
и право.

Философия трудового права характеризуется следующими 
чертами. Она:

— является областью философско-правовых исследований, по-
скольку находится на стыке философии и трудового права;

— опирается на методологический и категориальный аппарат 
как философии, так и юриспруденции;

— дает возможность взглянуть на трудоправовые явления 
в философском ракурсе, глубже понять сущностные, гносеологи-
ческие и аксиологические стороны того или иного феномена;

145 Лушникова М.В.,  Лушников А.М. Курс права социального обеспече-
ния. — М.: ЗАО «Юстицинформ», 2008. — С. 230—266.
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— позволяет осмыслить и оценить те или иные явления трудо-
правовой действительности (законодательство о труде, практику 
его применения, отдельные институты, нормы и иные явления) 
с позиции таких общефилософских категорий как «добро» и «зло», 
«общее» и «частное», «качество» и «количество» и т.д.

Специфика философии трудового права состоит в ее направ-
ленности на обеспечение естественных трудовых прав прежде все-
го работника. На наш взгляд, одна из задач философии трудового 
права — это разработка и обоснование (оправдание) такого поряд-
ка регулирования трудовых и связанных с ними отношений, при 
котором нравственно-правовые идеи всеобщей свободы, формаль-
ного равенства, справедливости и гуманизма пронизывают эти от-
ношения. Таким образом, философия трудового права призвана не 
только оценивать действующее трудовое законодательство, но так-
же выдвигать предложения по его совершенствованию в духе вы-
шеуказанных высоких правовых идей. В перспективе, по мере раз-
вития философии трудового права, задача по обоснованию рефор-
мирования законодательства о труде может «перейти» в область 
политики трудового права.

В самом общем ракурсе философия трудового права пред-
ставляет собой новое междисциплинарное направление фило-
софско-правовых исследований и осмысления явлений трудо-
правовой действительности. Содержание данного нового на-
правления гуманитарных знаний и мировоззрений (а в перспективе 
и учебной дисциплины) могли бы составить такие составные части 
как онтология трудового права (учение о его сущности и бытии), 
аксиология трудового права (включая учение о трудоправовых цен-
ностях) и гносеология трудового права (учение о познании трудо-
вого права). Аналогичные части в рамках философии права уже 
выделялись В.С. Нерсесянцем146, но освещались лишь в общетео-
ретическом срезе и в рамках разрабатываемой данным ученым 

146 См., например: Нерсесянц В.С.  Философия права. Учебник для вузов. — 
М.: Изд. группа ИНФРА•М — НОРМА, 1997. — С. 40—67; Проблемы общей 
теории права и государства: Учебник для вузов / Под общ. ред. 
В.С. Нерсесянца. — М.: НОРМА, 2008. — С. 194—198.
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юридико-либертарной концепции правопонимания. Указанные ча-
сти философии трудового права в самом общем виде освещаются 
в следующих параграфах данной главы.

Как отмечалось в § 1 этой главы, философия права разрабатыва-
лась множеством мыслителей прошлого и настоящего, в том числе 
философами и юристами (начиная от политико-правовых учений 
мыслителей Древнего Востока и Античности и заканчивая совре-
менными теоретиками права), работы которых, безусловно, явля-
ются базисом для формирования философии трудового права. Из 
современных российских философов права нельзя не упомянуть та-
ких известных ученых-теоретиков как С.С. Алексеев147 и В.С. Нер-
сесянц148. В последнее время появилось довольно много учебников 
и учебных пособий, излагающих курс философии права149, в кото-
рых не нашли отражения междисциплинарные проблемы на стыке 
философии и отраслевых юридических наук. Научных же работ, 
комплексно исследующих феномен философии трудового права 
до настоящего момента написано не было. Идея о зарождении фи-
лософии трудового права первоначально была сформулирована 
Е.Б. Хохловым в 1994 г.150 и получила концептуальное обоснование 
и развитие только в последние три года151.

147 Алексеев С.С.  Философия права. — М.: НОРМА, 1997.
148 Нерсесянц В.С.  Философия права. Учебник для вузов. — М.: Изд. группа 
ИНФРА•М — НОРМА, 1997.
149 См., например: Тихонравов Ю.В.  Основы философии права: Учеб. по-
собие. — М.: Вестник, 1997; Философия права: Учебник / О.Г. Данильян, 
Л.Д. Байрачная, С.И. Максимов и др.; Под общ. ред. О.Г. Данильяна. — М.: 
Эксмо, 2005.
150 Хохлов Е.Б.  О механизме правового регулирования труда в условиях мно-
гоукладной экономики // Правоведение. Изв. вузов. — 1994. — № 1. —
С. 39—48.
151 Тамашэўскi  К.Л.  Уводзіны ў філязофію працоўнага права // Праўнік. — 
2006. — № 1 (2). — С. 26—33; Хохлов Е.Б.  Некоторые актуальные пробле-
мы теории и практики современного российского трудового права // Пра-
воведение. Изв. вузов. — 2006. — № 4. — С. 50—51; Томашевский К.Л. 
Философия трудового права — новое направление междисциплинарных  
фи лософско-правовых исследований // Трудовое право. — 2007. — № 7. 
С. 3—9.
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Разработка философии трудового права должа осуществлять-
ся с использованием общенаучных методов, таких как системно-
функциональный, конкретно-исторический, аналитико-критиче-
ский методы, методы моделирования, сравнения и ряд других. 
Используются философские, социологические и специально-
юридические методы (формально-юридический, правовое мо-
делирование и т.п.); логические приемы (например, индукция 
и дедукция).

Философской и методологической основой, на которой базиру-
ется трактовка философии трудового права в настоящей книге, вы-
ступает диалектический идеализм (иначе говоря, идеалистическая 
диалектика), что обусловлено мировоззренческими взглядами ав-
тора. Это не исключает исследование проблем философии трудо-
вого права другими авторами с иных мировоззренческих позиций 
(на основе метафизики, материалистических учений и т.д.). 

§ 3. ОНТОЛОГИЯ ТРУДОВОГО ПРАВА. СООТНОШЕНИЕ 
ЕСТЕСТВЕННОГО И ПОЗИТИВНОГО, ОБЪЕКТИВНОГО 
И СУБЪЕКТИВНОГО ТРУДОВОГО ПРАВА

Под онтологией [гр. on (ontos) сущее + logos слово, понятие, 
учение] принято понимать «философское учение о бытии»152, «уче-
ние о бытии как таковом; раздел философии, изучающий фунда-
ментальные принципы бытия, наиболее общие сущности и катего-
рии сущего»153.

Правовая онтология анализируется в литературе по филосо-
фии права. Причем учение о бытии (сущности) права одни авторы 
сводят к вопросу о том, к какому типу реальности отнести право154, 
другие — к анализу человека как правового существа, бытия и су-

152 Словарь иностранных слов. — 7-е изд., перераб. — М.: Русский язык, 
1980. — С. 355.
153 Философский энциклопедический словарь / Редкол.: С.С. Аверинцев, 
Э.А. Араб-Оглы, Л.Ф. Ильичев и др. — 2-е изд. — М.: Сов. энциклопедия, 
1989. — С. 443.
154 Философия права: Учебник / О.Г. Данильян, Л.Д. Байрачная, С.И. Максимов 
и др.; Под общ. ред. О.Г. Данильяна. — М.: Эксмо, 2005. — С. 213.
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ществования права и формах существования права155. На наш 
взгляд, исходя из этимологического и философского понятия онто-
логии, под онтологией права следует понимать учение о бытии 
и сущности права во всех его проявлениях.

Соответственно, онтология трудового права — это учение 
о сущности и бытии трудового права во всех его смыслах; реа-
лизации трудовых и связанных с ними правооотношений; взаи-
модействии международного и национального трудового пра-
ва; функционировании отрасли трудового права и отдельных 
ее элементов (частей, институтов, подынститутов, норм); 
соотношении трудового права и законодательства; формах 
(источниках) существования трудового права и некоторых 
иных вопросах. Онтология трудового права «пересекается» своей 
предметной областью с общей частью трудового права (понятие 
трудового права, источники, принципы, система трудового права 
и др.), но это «частичное совпадение» призвано обогатить знание 
по общим теоретичнеским проблемам трудового права за счет при-
внесения в них философского подтекста, взгляд на те же проблемы 
с философских позиций, на основе различения права и закона, 
естественного и позитивного права и других его аспектов.

Сущность трудового права определить достаточно сложно, 
поскольку понятие трудового права, равно как и «права» вообще, 
можно рассматривать в различных смыслах. 

Традиционным для советской правовой науки было определение 
права как совокупности (системы) правовых норм, регулирующих 
общественные отношения. Более того, с позиции марксистско-ле-
нинской идеологии, сущность права виделась и порой продолжает до 
сих пор видеться отдельным авторам в «классовой» природе права156. 
Подобное определение вполне приемлемо в учебных целях, но с на-
учной точки зрения имеет ряд недостатков. Во-первых, общепризнан-
ным в юридической науке является рассмотрение права в объектив-
ном смысле (объективное право) и в субъективном смысле (субъек-
тивное право). Следовательно, чтобы дать полное, всеобъемлющее 

155 Нерсесянц В.С.  Указ. соч. — С. 40—52.
156 Алексеев С.С.  Общая теория права: Учебник. — 2-е изд., перераб. 
и доп. — М.: ТК Велби; Проспект, 2008. — С. 54—55.
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определение права необходимо определить право в обоих указанных 
смыслах. Во-вторых, приведенное выше определение не лишено тав-
тологии, поскольку право определяется через правовые нормы, 
т.е. через нормы, которые имеют силу права. В-третьих, в обсуждае-
мом определении отсутствует критерий, позволяющий отличать пра-
во от произвола государственной власти, а также от других социаль-
ных феноменов. Не устранит всех возражений и замена в приведен-
ном определении правовых норм правилами поведения, так как 
таковыми являются также нравственные, религиозные и иные соци-
аль ные нормы. Более того, право не всегда выступает как правило по-
ведения. Например, не являются правилами поведения нормы трудо-
вого права, содержащие легальные определения (ст. 1, часть первая 
ст. 30, ст. 90 ТК и др.), нормы-принципы и др. Одновременно, многое, 
не являющееся правом (нравственность, религия) также устанавли-
вает правила поведения. Вместе с тем, не вызывает сомнения, что все 
право является особым социальным регулятором, то есть явлением, 
предназначенным для регулирования общественных отношений.

Вопрос о сущности права решается различым образом в зависи-
мости от мировоззренческой позиции того или иного исследовате-
ля. Для нормативистов (юридических позитивистов, легистов) 
право существует только в виде норм права, отраженных в источ-
никах позитивного права. По мнению представителей естествен-
ного-правовой теории правопонимания сущность права состоит 
в выражении им правовых идей, общечеловеческих ценностей, 
естественных (неотчуждаемых прирожденных) прав человека 
(справедливости, равенства, свободы, всеобщего блага и пр.). Со-
гласно учению социологической школы права сущность права вы-
ражается в реальных общественных отношениях, в деятельности 
правоприменительных органов, в судебной практике и т.п. Бывают 
и смешанные подходы. Так, в концепции интегративного правопо-
нимания Р.З. Лившица, признанного одновременно ведущим уче-
ным-трудовиком и теоретиком права, сочетаются подходы всех 
трех вышеуказанных школ. По мнению данного ученого «ближе 
всего к сущности права подходит идея справедливости.»157 Сущ-

157 Лившиц Р.З.  Теория права: Учебник. — М.: БЕК, 2001. — С. 65.
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ность права выражена Р.З. Лившицем в следующей лаконичной, 
но весьма точной формулировке: «Право есть нормативно закре-
пленная и реализованная справедливость»158. Эта формули-
ровка, как видим, охватывает и естественно-правовое, и нормати-
вистское, и социологическое понимание права. Ее можно считать 
«обобщающей (интегративной), дающей представление о праве 
как о единстве идей, норм и общественных отношений»159.

Сущность права в юридико-либертарной концепции В.С. Нер-
сесянца выражается в принципе правового равенства, выража-
ющегося через три равноценные идеи: формальное равенство, все-
общую необходимую форму свободы и справедливость160. С данным 
подходом солидаризируются и ряд современных ученых-тру-
довиков161. Отчасти разделяя и развивая юридико-либертарную 
концепцию правопонимания в качестве четвертого сущностного 
и ценностного признака и характеристики права следует признать 
идею гуманизма, которая будет подробнее рассмотрена в § 3 дан-
ной главы.

Применительно к теологическим трактовкам правопонимания 
можно вести речь и о божественном трудовом праве, исходящем от 
Бога. Рассмотрим два примера. Во-первых, известный советский ло-
зунг «Кто не работает — тот да не есть», отраженный даже в Консти-
туциях ССРБ 1919 г. (ст. 12) и БССР 1927 г. (ст. 7) в качестве уста-
новления обязанности трудиться162, был заимствован из Библии163. 

158 Лившиц Р.З.  Теория права: Учебник. — М.: БЕК, 2001. — С. 68.
159 Там же.
160 Нерсесянц В.С.  Общая теория права и государства: Учебник для ву-
зов. — М.: НОРМА — ИНФРА•М, 1999. — С. 70—71. Он же. Философия 
права: Учебник для вузов. — М.: ИНФРА•М — НОРМА, 1997. — C. 32—39.
161 См., например: Маврин С.П., Филлипова М.В., Хохлов Е.Б. Трудовое 
право России: Учебник. — СПб.: Изд. дом С.-Петерб. гос. ун-та, 2005. — С. 40; 
Дивеева Н.И. Теоретические проблемы индивидуального правового регули-
рования трудовых отношений: Монография. — Барнаул: Азбука, 2008. — 
С. 24—26. 
162 История Советской Конституции 1917—1956 гг. (в документах). — М.: Го-
сюриздат, 1957.
163 Библия. Новый завет. Второе послание апостола Павла к Фессалоникий-
цам, 3:10.
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Правда, трансформация этого изречения во всеобщую обязанность 
трудиться, характерную для советского трудового права, входила 
в противоречие с естественно-правовой идеей свободы труда и кон-
ституционным правом на труд, провозглашенным позднее в Консти-
туциях БССР 1937 г., 1978 г. и в Конституции Республики Беларусь 
1994 г. Во-вторых, в мусульманском праве религиозные книги (Ко-
ран, Сунна и др.) и в настоящее время признаются источниками 
права, в том числе и трудового права164. Таким образом, релизиоз-
ные правила приобретают характер правовых норм, а божествен-
ные установления становятся правом позитивным.

В научных и учебных целях, полагаем, целесообразно раскры-
вать сущность права (в том числе трудового) применительно к от-
дельным его сторонам (смыслам, аспектам). 

Исходя из способа существования (бытия) права, можно 
выделять естественное (непозитивное или надпозитивное) трудо-
вое право и позитивное трудовое право. 

В науке российского трудового права ранее уже высказывались 
идеи о существовании естественного трудового права и его различе-
нии с позитивным трудовым правом (С.П. Маврин, Е.Б. Хохлов)165, 
проводились комплексные исследования принципов трудового пра-
ва166, в том числе свободы труда167, ряда иных вопросов, соприкаса-
ющихся с философией трудового права.

Еще в 1996 г. Е.Б. Хохлов писал об использовании теории есте-
ственного права в трудоправовых исследованиях: «Указанная кон-
цепция без каких-либо сложностей применима к конкретике трудо-

164 Давид Р. ,  Жоффре-Спинози К.  Основные правовые системы современ-
ности / Пер. с фр. В.А. Туманова. — М.: Междунар. отношения, 1999. — 
С. 308—310.
165 Хохлов Е.Б.  О механизме правового регулирования труда в условиях мно-
гоукладной экономики // Правоведение. Изв. вузов. — 1994. — № 1. — 
С. 39—48; Трудовое право России: Учебник / Под ред. С.П. Маврина, 
Е.Б. Хохлова. — М.: Юристъ, 2003. — С. 81—86.
166 Смирнов О.В.  Основные принципы советского трудового права. — М., 
1977; Дмитриева И.К.  Принципы российского трудового права: Моногра-
фия. — М.: РПА МЮ РФ; ООО «Цифровичок», 2004.
167 Бугров Л.Ю. Проблемы свободы труда в трудовом праве России. — Пермь, 
1992.
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вого права. Механизм правового регулирования труда в условиях 
плюралистической экономики строится на основе важнейшего 
естественного права — права индивида свободно распоряжаться 
собой, в том числе своими способностями к труду»168. В свою оче-
редь, другой представитель санкт-петербургской школы трудового 
права С.П. Маврин отмечает, что «свобода, равенство, социальная 
справедливость — три высших принципа права, имеющих всеоб-
щий характер, на которых основывается естественное трудовое 
право и должно основываться позитивное трудовое право»169. 
В данном подходе, применительно к трудовому праву, во многом 
восприняты теория естественного права и юридико-либертарная 
концепция правопонимания, разработанная В.С. Нерсесянцем170, 
которые отчасти разделяются и нами. Отличие трактовки есте-
ственного трудового права у С.П. Маврина от юрдико-либертарной 
концепции правопонимания В.С. Нерсесянца состоит в замене по-
нятия «справедливость» категорией «социальная справедливость», 
а также в том, что В.С. Нерсесянц избегает термина «естественное 
право», различая при этом право и закон. Томский ученый-трудо-
вик В.М. Лебедев обосновывает социологический подход к иссле-
дованию трудоправовых явлений. По его мнению, «к содержанию 
трудового права следует относить не только его нормы, объединен-
ные в иституты, субинституты, части, трудовые правоотношения, 
но и фактические трудовые и тесно примыкающие к ним отношени-
я»171. В данном подходе явно прослеживается влияние социологи-
ческой школы правопонимания, основателем которой считается 
С.А. Муромцев172, и концепции интегративного правопонимания 
Р.З. Лившица.

168 Курс российского трудового права: В 3 т. — Т.1: Общая часть / Под ред. 
Е.Б. Хохлова. — СПб.: Изд-во С-Петербургского ун-та, 1996. — С. 170—171.
169 Трудовое право России: Учебник / Под ред. С.П. Маврина, Е.Б. Хохлова. — 
М.: Юристъ, 2003. — С. 86.
170 Нерсесянц В.С.  Указ. соч. — С. 32—39.
171 Лебедев В.М. Теоретические основы Трудового кодекса Российской Фе-
дерации // Трудовое право. — 2003. — № 11. — С. 15.
172 Муромцев С.А.  Определение и основное разделение права. — М., 1879. 
Данная фундаментальная книга была недавно переиздана: Муромцев С.А. 
Определение и основное разделение права. — СПб.: Изд. дом СПбУ, 2004.
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Вышеуказанными подходами, безусловно, не исчерпываются 
все современные трактовки правопонимания, в том числе, понима-
ния трудового права. 

С учетом достижений естественно-правовой теории, которая 
окончательно сформировалась в Новое время (Г. Гроций, Т. Гоббс, 
Ж.-Ж. Россо, Б. Спиноза, Дж. Локк, Ш.-Л. Монтескье, А. Волон, 
А.Н. Радищев и др.), а в начале ХХ века пережила период возрож-
дения (П.И. Новгородцев, Е.Н. Трубецкой и пр.), можно предло-
жить следующую трактовку соотношения ественного и позитивно-
го трудового права.

Позитивное трудовое право — это правила поведения, 
предписания, иные положения, отраженные в трудовом зако-
нодательстве или иным образом санкционированные государ-
ством (например, содержащиеся в локальных нормативных 
правовых актах, коллективных договорах и соглашениях) 
и соответствующие четырем высоким правовым идеям всеоб-
щей свободы, равенства, справедливости и гуманизма. Как вид-
но из последнего определения, понятие позитивного права (в том 
числе трудового) не совпадает с понятием законодательства. Во-
первых, позитивное право может существовать не только в форме 
законодательства, но также в формах правового обычая, локально-
го нормативного правового акта, нормативного договора, а в неко-
торых правовых семьях — также в форме судебного прецедента 
и религиозного источника. Во-вторых, законодательство явля-
ется носителем (источником) позитивного права лишь на-
столько, насколько его нормы соответствуют требованиям 
всеобщей свободы, формального равенства, справедливо-
сти и гуманизма. В противном случае законодательство является 
неправовым и содержит в себе не право, а узаконенный произвол.

Таким образом, для того, чтобы трудовое законодательство 
и отдельные его нормы могли именоваться правовыми, они должны 
находится в гармонии с велениями вышеназванных четырех имма-
нентных (внутренне присущих) праву идей (признаков). Оценка 
законодательства о труде как правового или не правового должна 
осуществляться независимыми судами (преимущественно консти-
туционными), в также правовой доктриной (авторитетными учены-
ми-юристами, специализирующимися в области трудового права).
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Естественное трудовое право — это правила поведения, 
предписания, иные положения, выводимые разумом из право-
вых идей всеобщей свободы, формального равенства, справед-
ливости и гуманизма, независимо от того, отражены ли они 
в позитивных источниках. Эти высокие правовые идеи прояв-
ляют себя в ряде общеправовых и отраслевых принципов права 
(например, идея всеобщей свободы проявляется в принципах сво-
боды труда, свободы трудового договора, запрещения принудитель-
ного труда).

Что же касается признаков права, то они различны в зависимо-
сти от того, под каким углом зрения мы рассматриваем право. Для 
позитивного права, как видно из приведенного выше определения, 
существенными являются такие признаки, как (а) его соответствие 
высоким идеям свободы, формального равенства, справедливости 
и гуманизма, (б) нормативность, (в) формальная определенность 
и (г) обязательность в силу поддержки со стороны государства 
(иного авторитета). Право непозитивное (естественное), на наш 
взгляд, всегда характеризуется двумя первыми признаками и лишь 
иногда третьим (яркий пример — общепризнанные принципы меж-
дународного права, отраженные в декларациях и иных междуна-
родных документах, не имеющих статуса международного догово-
ра). Например, естественное трудовое право находит свое отраже-
ние в положениях Всеобщей декларации прав человека, принятой 
и провозглашенной Генеральной Ассамблеей ООН 10.12.1948173, в 
Декларации МОТ об основополагающих принципах и правах в сфе-
ре труда, принятой 18.06.1998 на 86-й Генеральной конференции 
МОТ (далее — Женевская декларация МОТ 1998 г.)174. К осново-
полагающим правам в сфере труда Женевская декларация 
МОТ 1998 г. отнесла следующие 4 группы прав: 1) свобода объ-
единения и действенное признание права на ведение коллективных 
переговоров; 2) упразднение всех форм принудительного или обя-
зательного труда; 3) действенное запрещение детского труда; 

173 Всеобщая декларация прав человека. — М.: Плакат, 1989. — 8 с.
174 Международная организация труда и права человека / Авт.-сост. А.А. Вой-
тик; Рук. проекта А.Е. Вашкевич. — Мн.: Тесей, 2002. — С. 38—39.
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4) недопущение дискриминации в области труда и занятий. Под-
робнее основополагающие принципы и права в сфере труда, входя-
щие в содержание естественного трудового права, будут рассмо-
трены в § 5 гл. 4 Очерков. Сейчас же акцентируем внимание на 
том, что первое и второе из основополагающих прав являются ни-
чем иным как конкретизацией идеи всеобщей свободы; третье — 
принципа гуманизма; четвертое — правовых идей формального ра-
венства и справедливости. То есть основополагающие права 
в сфере труда — есть конкретизация, проявление призна-
ков, составляющих сущность (внутреннюю содержатель-
ную сторону) естественного права, а вместе с тем и права 
в целом.

Важным является вопрос о соотношении естественного 
и позитивного трудового права в случае их совпадения или 
расхождения. Прежде всего позитивное трудовое право отлича-
ется от естественного тем, что отраждается в позитивных источни-
ках права (нормативных правовых актах, нормативных соглашени-
ях, судебных прецедентах, правовых обычаях и других).

Очевидно, что в идеале позитивное трудовое право должно 
соответствовать естественному трудовому праву. Вначале рас-
смотрим вопрос о том, каковы последствия того, что идеи есте-
ственного права находят свое воплощение в источниках позитив-
ного трудового права. Перестают ли при этом существовать идеи 
и нормы естественного права? Полагаем, что на этот вопрос дол-
жен быть дан отрицательный ответ. Если юридические нормы за-
креплены в источниках позитивного трудового права на основе 
правовых идей всеобщей свободы, равенства, справедливости 
и гуманизма (например, в норме ст. 42 Конституции Республики 
Беларусь и п. 5 ст. 11 ТК о справедливой доле вознаграждения 
в экономических результатах труда нашла отражение правовая 
идея справедливости), то такие нормы могут рассматриваться 
и как часть позитивного права, и как часть естественного права, 
поскольку они соответствуют признакам как одного, так и дру-
гого (эти признаки были рассмотрены выше). Наоборот, в случае 
противоречия норм законодательства о труде требованиям ес-
тественного трудового права, такие нормы законодательства 
не становятся позитивным правом и не могут вообще считаться 
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правом175. Они являются неправовыми, антиправовыми, а иногда 
и неконституционными. Например, такая колизия усматриваются 
между частью третьей ст. 30 ТК, предусмотревшей принудитель-
ные дисципинарные переводы родителей, возмещающих государ-
ству расходы по содержанию детей, с одной стороны, и идеей сво-
боды труда и принципом запрещения принудительного труда, 
с другой стороны. Принцип запрещения принудительного труда, 
охватываемый более общей правовой идеей свободы труда, закре-
плен в Женевской декларации МОТ 1998 г., ст. 41 Конституции 
Республики Беларусь, и Конвенциях МОТ № 29 «Об упразднении 
принудительного труда» 1930 г., принятой на XIV сессии Гене-
ральной конференции МОТ 28.06.1930 и ратифицированной 
Республикой Беларусь 21.08.1956176 и Конвенции МОТ № 105 
«Об упразднении принудительного труда» 1957 г., принятой на ХL 
сессии Генеральной конференции МОТ 25.06.1957 и ратифициро-
ванной Постановлением Верховного Совета Республики Беларусь 
от 22.02.1995177. В приведенном примере норма части третьей 
ст. 30 ТК противоречит не только предписаниям естественного 
права, но и нормам позитивного права, отраженным в Конститу-
ции и международных договорах, имеющих более высокую юриди-
ческую силу. Поэтому данное противоречие может быть устране-
но законодателем даже без обращения к познанию естественного 
права, а путем разрешения иерархической коллизии178.

175 Иной вывод делают некоторые авторы, которые ошибочно отождествляют 
позитивное право и законодательство. См., например: Рассказов Л.П.,  Упо-
ров И.В.  Естественные права человека. — СПб.: Лексикон, 2001. — С. 25.
176 Международная организация труда и права человека / Авт.-сост. Вой-
тик А.А. — Мн.: Тесей, 2002. — С. 90—97.
177 Ведамасці Вярхоўнага Савета Рэспублікі Беларусь. — 1995. — № 24—25. — 
Арт. 341.
178 См. также: Комментарий новелл Трудового кодекса Республики Беларусь 
/ Василевич Г.А. и др.; Под общ. ред. О.С. Курылевой и К.Л. Томашевского. — 
Мн.: Агентство Владимира Гревцова, 2007. — С. 59; Комментарий к Трудовому 
кодексу Республики Беларусь / Под ред. Г.А. Василевича. — Мн.: ИПА «Ре-
гистр», 2008. — С. 130; Мотина Е.В.  Новый вид перевода, осуществляемый 
без согласия работника // Правовые средства обеспечения развития эконо-
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Помимо деления трудового права на естественное и позитив-
ное, в учебных, научных и практических целях важно традицион-
ное понимание трудового права в субъективном и объектив-
ном смыслах.

Вначале приведем две трактовки данных аспектов права доре-
волюционными теоретиками и философами права. Так, Б.Н. Чиче-
рин предложил лаконичные, но достаточно точные дефиниции: 
«Субъективное право определяется как нравственная возмож-
ность, или, иначе, как законная свобода что-либо делать или требо-
вать. Объективное право есть самый закон, определяющий эту сво-
боду. Соединение обоих смыслов дает нам общее определение: 
право есть свобода, определяемая законом»179.

По мнению Е.Н. Трубецкого, «под правом в объективном смы-
сле нужно разуметь совокупность всех юридических норм»180. 
Подобные, хотя и несколько более развернутые определения 
можно встретить и в современных учебниках по теории права181. 
Е.Н. Трубецкой полагал, что право в субъективном смысле «есть 
та сфера внешней свободы, которая предоставляется лицу норма-
ми объективного права»; оно «слагается из правомочий и обязан-
ностей, причем правам одних лиц всегда соответствуют обязан-
ности других»182. По сути, под правом в субъективном смысле 
данный дореволюционный ученый-юрист понимал правоотноше-
ния, хотя в современной теории права субъективное право при-
нято считать только лишь одним из элементов содержания право-
отношения183. 

мики Республики Беларусь: Материалы Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 
9—10 нояб. 2007 / Редкол. И.Н. Колядко (отв. ред.) и др. — Мн.: БГУ, 
2008. — С. 228—230.
179  Чичерин Б.Н.  Философия права. — СПб.: Наука, 1998. — С. 80.
180 Трубецкой Е.Н.  Энциклопедия права. — СПб.: Лань, 1999. — С. 89.
181 См., например: Общая теория права и государства: Учебник / Под ред. 
В.В. Лазарева. — М.: Юрист, 1994. — С. 29; Теория права и государства: Учеб-
ник для вузов / Под ред. Г.Н. Манова. — М.: БЕК, 1996. — С. 129.
182 Трубецкой Е.Н.  Энциклопедия права. — СПб.: Лань, 1999. — С. 152.
183 См., например: Общая теория права и государства: Учебник / Под 
ред. В.В. Лазарева. — М.: Юрист, 1994. — С. 32; Общая теория права: Учеб-
ник для юрид. вузов / Ю.А. Дмитриев, И.Ф. Казьмин, В.В. Лазарев и др.; Под 
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Интересна интерпретация субъективного и объективного права 
в их различении и взаимосвязи одного из авторитетнейших совет-
ских и российских теоретиков права С.С. Алексеева, изложенная 
в последнем изданном им учебнике по теории права: «Субъектив-
ные права — не основание юридического регулирования, не источ-
ник юридической энергии, а результат ее претворения в жизнь, по-
следствие конкретизированного воплощения нормативных предпи-
саний в виде точно определенной юридической свободы, ее меры 
для данного лица»184. Тот же автор отмечает, что в объективном пра-
ве, понимаемом им как институциональное образование, «социаль-
ная свобода выступает в виде нормативно-организованной свободы: 
она проходит сквозь призму классово организованных, государ-
ственных интересов, и выражающий ее феномен (право), связы-
ваясь с социальной ответственностью, оснащается комплексом 
свойств: общеобязательной нормативностью и др., необходимых 
для обеспечения организованности социальной жизни, соответ-
ствующей интересам господствующего класса»185.

Обобщив подходы и дефиниции теоретиков права с учетом 
отраслевой терминологии, можно предложить следующую трак-
товку сущности трудового права (в объективном и субъективном 
смыслах).

Сущность трудового права в объективном смысле (объек-
тивного трудового права, трудового права как отрасли права) сво-
дится к установлению и фиксации системы правовых норм, 
призванных регулировать трудовые и тесно связанные с ними 
отношения. Если данное краткое определение дополнить характе-
ристикой метода трудоправового регулирования, то можно предло-
жить более развернутое определение: объективное трудовое пра-
во — это система юридических норм, регулирующих трудовые 
и иные тесно связанные с ними отношения на основе сочета-

общ. ред. А.С. Пиголкина — М.: Изд-во Моск. гос. техн. ун-та, 1997. — С. 244; 
Проблемы общей теории права и государства: Учебник для вузов / Под общ. 
ред. В.С. Нерсесянца. — М.: НОРМА, 2008. — С. 376—378.
184 Алексеев С.С.  Общая теория права: Учебник. — 2-е изд., перераб. 
и доп. — М.: ТК Велби; Проспект, 2008. — С. 70.
185 Там же. — С. 55.
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ния централизованного и локального, государственного и до-
говорного регулирования.

В свою очередь под правовыми нормами понимается обще-
обязательные правила поведения и иные предписания, уста-
новленные или санкционированные государством или иным 
авторитетом (например, универсальной международной орга-
низацией), рассчитанные на многократное применение или 
иную форму реализации заранее неопределенным кругом лиц.

Сущность трудового права в субъективном смысле (субъе-
тивного трудового права) состоит в определенной сфере свобо-
ды, мере возможного поведения субъекта трудового права, ко-
торая принадлежит ему от рождения или на основании зако-
нодательства.

Вышеуказанные подходы к сущности трудового права (в объек-
тивном и субъективном смыслах) можно без труда преобразовать 
в определение понятия трудового права в тех же двух смыслах.

По мнению Е.Б. Хохлова, «субъективное и объективное трудо-
вое право в своем неразрывном единстве и может быть определено 
как собственно отрасль трудового права»186. Данный подход, хотя 
и не является традиционным в общей теории права и науке трудо-
вого права (большинство авторов сводят понятие отрасли права 
к объективному праву, то есть системе правовых норм), все же за-
служивает внимания.

Кроме того, трудовое право традиционно рассматривается как 
отрасль права, наука, учебная дисциплина, что подробнее будет 
рассмотрено в гл. 3 Очерков.

§ 4. АКСИОЛОГИЯ ТРУДОВОГО ПРАВА. ИДЕИ СПРАВЕДЛИВОСТИ, 
ГУМАНИЗМА, СВОБОДЫ ТРУДА И ТРУДОВОГО ДОГОВОРА

Под аксиологией [гр. аxios ценный + …логия] понимается «фи-
лософское учение о ценностях»187. В более развернутом виде ак-

186 Курс российского трудового права: В 3 т. — Т. 1: Общая часть / Под ред. 
Е.Б. Хохлова. — СПб.: Изд-во С.-Петербургского ун-та, 1996. — С. 173.
187 Словарь иностранных слов. — 7-е изд., перераб. — М.: Русский язык, 
1980. — С. 23.
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сиология — это «философское учение о природе ценностей, их ме-
сте в реальности и о структуре ценностного мира, т.е. о связи раз-
личных ценностей между собой, с социальными и культурными 
факторами и структурой личности»188. Для аксиологии права (в том 
числе и трудового) наиболее важны связи общечеловеческих цен-
ностей с правовыми явлениями, в особенности те принципы и нор-
мы, которые имеют как юридический, так и нравственно-ценност-
ный характер.

С позиции теории естественного права и юридико-либертарной 
концепции правопонимания, разделяемых во многом и автором 
данной книги, онтология и аксиология права взаимосвязаны. Дело 
в том, что идеи всеобщей свободы, формального равенства, спра-
ведливости и гуманизма, представляющие собой сущность права 
(а вместе с ним естественного права) одновременно являются выс-
шими нравственно-правовыми ценностями, хотя и не исчерпывают 
последние. Кроме того, правовые начала свободы труда, равенства 
всех перед законом, запрет дискриминации и идея социальной 
справедливости рассматриваются в науке трудового права рядом 
ученых в качестве принципов данной отрасли. Поэтому в данном 
параграфе следует рассмотреть такие общеправовые ценности как 
справедливость, равенство, свобода в срезе отраслевых принципов 
трудового права.  

Справедливость — это, с одной стороны, правовое явление, 
относящимся к самой сущности права, одному из основных отличи-
тельных признаков права, принципов права, а, с другой стороны, 
феноменом морали, поскольку выступает идеей, определяющей 
нравственные основы общества. Следовательно, идею справедливо-
сти можно назвать нравственно-правовым принципом189. Здесь 
уместно будет отметить существующие в науке подходы к проблеме 
соотношения права, нравственности и справедливости: одни авто-
ры пытаются отождествить или иным образом тесно связать право 

188 Философский энциклопедический словарь / Редкол.: С.С. Аверинцев, 
Э.А. Араб-Оглы, Л.Ф. Ильичев и др. — 2-е изд. — М.: Сов. энцикл., 1989.  — 
С. 731.
189 Тамашэўскi  К.Л.  Маральныя прынцыпы працоўнага права // Весцi НАН 
Беларусi. Сер. гум. навук. — 1999. — № 4. — С. 45—51.
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и справедливость, вынося справедливость за рамки сферы нрав-
ственности; другие относят справедливость лишь к области нрав-
ственности, третьи видят в справедливости юридико-нравственное 
явление. Последнего подхода придерживаемся и мы, полагая, что 
право, помимо соответствия справедливости, формальному равен-
ству, всеобщей и равной меры свободы и гуманизма, должно быть 
формально определено, нормативно и пользоваться поддержкой со 
стороны государства (иного авторитета). При наличии всех вышеу-
казанных признаков право естественное позитивируется («перехо-
дит» в позитивное право) и становится реально действующим леги-
тимным правовым регулятором общественных отношений. 

Справедливость тесно связана с такими феноменами как равен-
ство, свобода. Многие философы и юристы в прошлом и настоящем 
времени определяют справедливость при помощи этих понятий. 
Так, величайший мыслитель Античности Аристотель выводил 
справедливость распределяющую и уравнивающую из равенства 
соответственно геометрического и арифметического. Так, в книге 
V «О справедливости» своего объемного труда «Этика» Аристотель 
рассматривал «справедливость» как свойство души человека, 
а «понятие «справедливость» означает в одно и то же время как за-
конное, так и равномерное … [отношение к людям]»190. Немецкий 
философ Г.В.Ф. Гегель писал: «Все дело в справедливости, т.е. 
в разуме — т.е. в том, чтобы свобода обретала свое наличное бы-
тие...»191. Дж. Ролз, написавший объемный труд, полностью посвя-
щенный проблеме справедливости, оперирует теми же ценностны-
ми понятиями, формулируя два важнейших на его взгляд принципа 
справедливости:

«Первый принцип
Каждый индивид должен обладать равным правом в отношении 

наиболее общей системы равных основных свобод, совместимых 
с подобными системами свобод для всех остальных людей.

190 Аристотель.  Этика. Политика. Риторика. Поэтика. Категории. — Мн.: 
Литература, 1998. — С. 245—246.
191 Гегель Г.В.Ф. Философия права. Пер. с нем. / Ред. и сост. Д.А. Керимов 
и В.С. Нерсесянц. — М.: Мысль, 1990. — С. 413.



82

Второй принцип
Социальные и экономические неравенства должны быть орга-

низованы таким образом, что они одновременно
(а) ведут к наибольшей выгоде наименее преуспевших, в соот-

ветствии с принципом справедливых сбережений, и
(б) делают открытыми для всех должности и положения в усло-

виях честного равенства возможностей»192.
Отметим, что при внимательном прочтении двух принципов спра-

ведливости Дж. Ролза, в первом из них прямо просматривается кан-
товский категорический императив, а во втором отражены тенден-
ции социальной политики капиталистических государств XX века.

В.С. Нерсесянц также отмечает диалектическое единство спра-
ведливости, равенства и свободы: «Понимание права как равенства 
(как общего масштаба и равной меры свободы людей) включает 
в себя с необходимостью и справедливость»193. Другой российский 
ученый-юрист Р.З. Лившиц использовал категорию «справедли-
вость» в качестве ключевого аспекта в понимании права. Данный 
автор считал ее «исходной посылкой» в современном обществе для 
обеспечения интересов и прав человека. В свою очередь, под соци-
альной справедливостью тот же исследователь понимал «компро-
мисс интересов отдельных людей и социальных групп»194.

Изложенные выше взгляды философов и ученых, согласно кото-
рым справедливость находится в диалектической связи с равен-
ством и свободой представляются правильными. В социальной сфе-
ре эту связь (взаимозависимость) можно усматривать в следующем: 
справедливо такое отношение между людьми, когда они выступа-
ют между собой как формально (а не фактически) равные субъек-
ты, обладающие свободой воли. Указанная взаимосвязь наблюда-
ется и области трудовых отношений. Справедливость будет торже-
ствовать только тогда, когда работник и наниматель, будут обладать 

192 Ролз Дж. Теория справедливости. — Новосибирск: Изд-во Новосибирско-
го университета, 1995. — С. 267.
193 Нерсесянц В.С.  Философия права: Учебник для вузов. — М.: Изд. группа 
ИНФРА•М — НОРМА, 1997. — С. 28.
194 Лившиц Р.З.  Теория права: Учебник. — 2-е изд. — М.: БЕК, 2001. — 
С. 66.
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равными (сбалансированными) возможностями при заключении, 
изменении и прекращении трудового договора, являющегося выра-
жением их свободной воли, будут решать широкий спектр вопросов 
трудового права по соглашению друг с другом при гарантированном 
государством минимуме условий труда работника.

Саму же справедливость, опираясь на учение Аристотеля195, 
формулируем следующим образом: воздавать равным за равное, 
а неравным — по их достоинству.

Хотя в действующем трудовом законодательстве общая форму-
лировка принципа справедливости (равно как и социальной спра-
ведливости) не закреплена, вместе с тем, имеются отдельные нор-
мы, отражающие идею справедливости, в частности:

гарантированность работникам справедливой доли вознаграж-
дения в экономических результатах труда в соответствии с его ко-
личеством, качеством и общественным значением (ст. 42 Консти-
туции Республики Беларусь, п. 5 ст. 11 ТК);

право на равное вознаграждение за труд равной ценности жен-
щин и мужчин, взрослых и несовершеннолетних (ст. 42 Конститу-
ции Республики Беларусь);

запрещение дискриминации в трудовых отношениях (ст. 14 ТК);
повышенная оплата, сокращенное рабочее время и иные га-

рантии работникам, занятым на работах с вредными и (или) опас-
ными условиями труда (п. 5 ч. 1 ст. 55, ст. 62, 113, ч. 3 ст. 115, 
ст. 157 ТК);

учет фактических обстоятельств при наложении дисциплинар-
ного взыскания и возложении материальной ответственности 
(ч. 3 ст. 198, ст. 408 ТК) и некоторые другие.

Интересны рассуждения Р.З. Лившица, который объясняет фе-
номен справедливости на примере института заработной платы: 
«В распределительных отношениях справедливость есть соответ-
ствие между действиями гражданина, его трудовым вкладом и от-
ветной реакцией общества. Это означает, что трудовое законода-
тельство, например, призвано установить механизм справедливого 

195 Аристотель.  Этика. Политика. Риторика. Поэтика. Категории. — Мн.: 
Литература, 1998. — С. 245—276.
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вознаграждения за труд: тот кто большие и лучше работает, дол-
жен больше получить.» Далее тот же автор, обращаясь к советско-
му опыту централизованного установления заработной платы, вер-
но отмечет: «Уравнительность в оплате труда несовместима со 
справедливостью. Уравнительность означает равную оплату за не-
равный труд, а справедливость требует, чтобы неравный труд 
и оплачивался неравно»196. Правда, конечный вывод Р.З. Лившица, 
о том, что децентрализованное регулирование оплаты труда при-
ближается к требованиям справедливости, является, пожалуй, не 
всегда оправданным. Это объясняется тем, что при помощи локаль-
ного и индивидуально-договорного регулирования наниматель (еди-
нолично или по согласованию с конкретным работником) порой от-
ступает от начал справедливости в угоду каким-то субъективным, 
порой меркантильным, интересам. Яркий пример по законодатель-
ству о контрактах Беларуси — установление работникам, принима-
емым на основании трудовых контрактов, повышений тарифных 
ставок и окладов до 50 %. Например, одному работнику наниматель 
при приеме на работу установил повышение 50 %, другому — 
20 %, третьему — 1 %. Справедливо ли это, при том, что все три 
работника принимаются на работу одновременно, на однородные 
должности (профессии)? Полагаем, что нет. С такими проявления-
ми несправедливости следует бороться, опираясь на нормы о запре-
щении дискриминации в трудовых отношениях (ст. 14 ТК).

Заканчивая рассмотрение справедливости в трудовых отноше-
ний, выскажем пожелание законодателю последовательно учиты-
вать в законах требования справедливости, воздавая равным за 
равное, а неравным — по их достоинству, а судам исходить из спра-
ведливости при преодолении пробелов в праве, разрешении колли-
зий и конкуренции правовых норм, а также и при учете конкретных 
обстоятельств трудового спора.

С понятием справедливости тесным образом связана идея гу-
манизма. Согласно словарному определению гуманизм — это «ми-
ровоззрение, основанное на принципах равенства, справедливости, 
человечности отношений между людьми, проникнутое любовью 

196 Лившиц Р.З. Указ. соч. — С. 66—67.
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к людям, уважением к человеческому достоинству, заботой о благе 
людей...».197 Гуманизм, равно как и идея справедливости, по своей 
природе является нравственно-правовым принципом. С одной сто-
роны, он находит (во всяком случае должен находить) свое вопло-
щение в праве, а, с другой стороны, выступает одним из наиболее 
основополагающих нравственных начал в жизни общества. Важно 
иметь в виду, что до тех пор пока в действующем законодательстве 
не будет воплощена идея гуманизма, равно как и начала справедли-
вости, формального равенства, всеобщей и равной меры свободы, 
речь будет идти о неправовом законодательстве, о неправовых за-
конах. Вместе с тем, гуманизм, несмотря на свою близость с прин-
ципами справедливости, равенства и свободы, не «растворяется» 
в них, а имеет особое, неповторимое нравственно-правовое содер-
жание. Можно предложить следующее авторское определение.

Гуманизм — это руководящее нравственно-правовое на-
чало, по которому человек признается высшей ценностью об-
щества, права и государства; мерой всех вещей; носителем 
ряда неотчуждаемых неприкосновенных естественных прав. 
Ограничение и лишение прав и свобод личности допускается лишь 
в строго ограниченных случаях в общих интересах (интересах об-
щества). Выделяемый некоторыми учеными принцип уважения 
прав человека198 в нашем подходе полностью охватывается прин-
ципом гуманизма.

Белорусское законодательство о труде, прямо не провозглашая 
принципа гуманизма и почти не используя в нормах права термина 
«гуманизм» и его производных, тем не менее, руководствуется им. 
В целом система права Республики Беларусь в настоящий момент 
во многом соответствует данному принципу, благодаря принятию 
15 марта 1994 г. новой Конституции. Помимо ст. 2, 21, 23, 24 Основ-
ного Закона этот принцип находит отражение в ряде конституци-
онно-правовых норм, прямо регулирующих трудовые отношения:

197 Словарь иностранных слов. — М.: Русский язык, 1980. — С. 148.
198 Теория государства и права: Учебник для юрид. вузов и факультетов / Под 
ред. Корельского В.М. и Перевалова В.Д. — М.: Изд. группа ИНФРА•М — 
НОРМА, 1997. — С. 239.
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— гражданам гарантируется право на здоровые и безопасные 
условия труда (ч. 1 ст. 41);

— принудительный труд (за некоторыми исключениями) за-
прещается (ч. 4 ст. 41);

— уровень зарплаты должен обеспечивать работникам и их се-
мьям свободное и достойное существование (ч. 1 ст. 42);

— 40-часовая рабочая неделя, право на отдых (ст. 43).
Присутствует принцип гуманизма и во многих нормах междуна-

родного права, особенно касающихся прав и свобод человека, кото-
рое иногда именуют международным гуманитарным правом. Приме-
ром может служить Международный пакт об экономических, соци-
альных и культурных правах, принятый Генеральной Ассамблеей 
ООН 16.12.1966 и ратифицированный Президиумом Верховного 
Совета СССР 18.09.1973199, а именно подп. «ii» п. «а» ст. 7, п. «b» ст. 
7, подп. «b» п. 2 ст. 12, которые почти дословно воспроизведены 
в нормах действующей белорусской Конституции, приведенных 
выше. Принципом гуманизма пронизаны также многие положения 
Конвенции о правах ребенка, подписанной в Нью-Йорке 26.01.1990 
и ратифицированной Верховным Советом 28.06.1990200. В частно-
сти, ст. 32 указанной конвенции закрепляет право ребенка на защи-
ту от экономической эксплуатации и от выполнения любой работы, 
которая·может представлять опасность для  его  здоровья или слу-
жить·препятствием в получении им образования, либо наносить 
ущерб его·здоровью и физическому, умственному, духовному, мо-
ральному и·социальному развитию. На тех же гуманных началах 
строится и регулирование труда несовершеннолетних в ТК, ст. 24 
Закона Республики Беларусь от 19.11.1993 № 2570-XII «О правах 
ребенка»)201 и иных актах законодательства.

При внимательном и последовательном изучении норм трудо-
вого законодательства в целях выявления их соответствия принци-

199 Права человека. Сборник международных документов / Сост. и авт. вст. ст. 
Шестаков Л.Н. — М.: Изд-во МГУ, 1986. — С. 30—45.
200 СЗ БССР. — 1990. — № 22. — Ст. 455; Ведомости Верховного Совета Бело-
русской ССР. — 1990. — № 1. — Ст. 7.
201 Ведамасцi Вярхоўнага Савета Рэспублiкi Беларусь. — 1993. — № 33. — 
Ст. 430.
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пу гуманизма можно обратить внимание, что в широком смысле 
большинство норм права, провозглашающих и гарантирующих 
трудовые права работников, пронизаны этой руководящей идеей. 
Применительно к ТК это, например, следующие положения:

— недействительность условий трудовых договоров, ухудшаю-
щих положение работников по сравнению с законодательством 
о труде, коллективным договором, соглашением (п. 1 части первой 
ст. 23);

— право работников на здоровые и безопасные условия труда, 
на невмешательство в их частную жизнь и личное достоинство 
(ст. 11);

— недопустимость перемещения, перевода работника на рабо-
ту противопоказанную ему по состоянию здоровья (часть пятая 
ст. 30, часть пятая ст. 31);

— выплата выходного пособия при увольнении работника по 
ряду оснований (ст. 48), а также многие другие статьи и даже це-
лые главы (гл. 19—21) ТК.

К сожалению, в законодательстве встречаются и отступле-
ния от идеи гуманизма. На наш взгляд, расходится с принципом 
гуманизма резкое снижение уровня правовых гарантий для ра-
ботников, проживающим (работающим) в зонах первоочередно-
го и последующего отселения, принимавших участие в ликвида-
ции последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, и прирав-
ненных к ним лиц. Законом от 20.07.2007 № 272-З из ТК РБ были 
исключены ст. 324, п. 5 части второй ст. 328 ТК о выплате раз-
ницы в заработке при переводе на нижеоплачиваемую работу, 
а также ст. 331 о фиксированной доплате к заработку и ряд дру-
гих норм202.

Недостаточно провозгласить идею гуманизма и закрепить ее 
в законе, необходимо ее последовательно реализовывать в реаль-
ных общественных отношениях. Только в таком случае регулятив-
ное воздействие норм права, преломляющееся в принципе гума-
низма, достигнет своего результата — правового и нравственного 

202 См. подробнее: Комментарий новелл Трудового кодекса Республики Бела-
русь / Василевич Г.А. и др.; Под общ. ред. О.С. Курылевой и К.Л. Томашевско-
го. — Мн.: Агентство Владимира Гревцова, 2007. — С. 474—486.
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воспитания личности. Этой же цели служат принципы свободы 
труда и свободы трудового договора.

Идея свободы, как уже отмечалось, тесно связана с понятием 
права. Действительно, субъективное право по сути означает меру 
свободы, то есть возможного поведения лица, а объективное пра-
во — нормы права, определяющие, ограничивающие и разграничи-
вающие свободу различных субъектов.

Идея свободы была ключевой в эпоху буржуазных революций. 
Достаточно напомнить известный лозунг, под которым проходила 
Великая французская революция: свобода, равенство, братство. 
Идею свободы достаточно точно выразил великий французский 
мыслитель Ж.-Ж. Руссо: «Человек рождается свободным, но по-
всюду он в оковах»203. Не углубляясь в проблему понимания свобо-
ды как одной из весьма серьезных философских проблем, отметим, 
что под свободой чаще всего понимают возможность проявления 
воли, независимость, отсутствие стеснений, ограничений.

Начала свободы проявляются в трудовом праве в двух право-
вых принципах: свободы труда и свободы трудового договора. 
Остановимся на них подробнее. Принципы свободы труда и свобо-
ды трудового договора, также как идеи справедливости и гуманиз-
ма, являются нравственно-правовыми, но в отличие от рассмотрен-
ных выше правовых начал первый является межотраслевым, ха-
рактерным как для трудового, так и гражданского права, а 
второй — отраслевым, действующим именно в отрасти трудового 
права. В то же время они оба являются конкретизированным во-
площением общеправового принципа всеобщей свободы, а прин-
цип свободы трудового договора, кроме этого, — еще и разновид-
ностью межотраслевого принципа свободы договора. В граждан-
ском праве действует аналогичный принцип свободы 
гражданско-правового договора.

Принцип свободы определим как общее нравственно-право-
вое начало, согласно которому все индивиды от рождения свобод-
ны, т.е. обладают возможностью поступать своевольно, ограничи-
ваясь в своем поведении только свободой других лиц.

203 Руссо Ж.-Ж. Об общественном договоре. Трактаты — М.: КАНОН-Пресс, 
1998. — С. 200.
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Принцип свободы труда — это руководящая нравствен-
но-правовая идея, в соответствии с которой никто не может 
принуждаться к труду, индивид волен сам определять тру-
диться ему или нет и каким именно видом трудовой деятель-
ности заниматься.

Принцип свободы трудового договора есть общее нрав-
ственно-юридическое положение, означающее свободное волеизъ-
явление работника и нанимателя по вопросам установления, изме-
нения и прекращения трудовых отношений между ними.

По проблеме свободы труда в советской, а затем в российской на-
уке трудового права до настоящего времени были написаны лишь две 
монографии Л.Ю. Бугровым204, а в Беларуси данная проблема еще 
не была предметом всестороннего теоретического исследования.

В науке трудового права вопрос о соотношении данных принци-
пов свободы труда и свободы трудового договора решается по-раз-
ному. Одни авторы проводят между ними разграничение205, другие 
объединяют их в едином принципе полной свободы труда206, третьи 
вообще не рассматривают свободу труда как юридическую либо 
нравственно-юридическую категорию, а лишь как категорию со-
циально-экономическую, элемент организации труда207. Представ-
ляется более убедительным первый из приведенных подходов. Оба 
принципа — свободы труда и свободы трудового договора — хотя 
и весьма близки, но не совпадают: находятся в сложной связи. С 
одной стороны, принцип свободы труда пронизывает нормы, регу-
лирующие не только трудовые отношения, основанные на трудо-
вом договоре, но и на индивидуальную трудовую деятельность в 
рамках предпринимательства или по гражданско-правовым дого-

204 Бугров Л.Ю. Свобода труда и свобода трудового договора в СССР (юриди-
ческий аспект). — Красноярск, 1984; Он же. Проблемы свободы труда в тру-
довом праве России. — Пермь: Изд-во Перм. ун-та, 1992.
205 Трудовое право: Учебник / Под ред. Смирнова О.В. — М.: ТЕИС, 1996. — 
С. 26, 28.
206 Курс российского трудового права: В 3 т. — Т. 1: Общая часть / Под ред. 
Хохлова Е.Б. — СПб.: Изд-во С.-Петербургского ун-та, 1996. — С. 241.
207 Иванов С.А.  Лившиц Р.З.  Личность в советском трудовом праве. — М.: 
Наука, 1982. — С. 66, 67.
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ворам. С другой стороны, принцип свободы труда касается только 
работника или иного индивидуума, а принцип свободы трудового 
договора предполагает свободу волеизъявления работника и нани-
мателя. Наибольшая связь, соприкосновение между принципами 
прослеживается в обеспечении в сфере труда свободной воли ра-
ботников. Поэтому с учетом отмеченной близости данных принци-
пов представляется правильным их совместное рассмотрение.

Принцип свободы труда закреплен в следующих конституцион-
но-правовых нормах:

• гарантированность государством всем равных возможностей 
свободного использования способностей для предприниматель-
ской и иной не запрещенной законом экономической деятельности 
(ч. 4 ст. 13);

• право граждан на выбор профессии, рода занятий и работы 
в соответствии с призванием, способностями, образованием и т.д. 
(ч. 1 ст. 41);

• запрет принудительного труда, кроме работы или службы, 
определяемой приговором суда или в соответствии с законом 
о чрезвычайном и военном положении (ч. 4 ст. 41 Конституции).

Свое воплощение принципы свободы труда и свободы трудового 
договора находят и в международно-правовых нормах. Согласно п. 1 
ст. 6 Международного пакта об экономических, социальных и куль-
турных правах 1966 г. «участвующие в настоящем Пакте государства 
признают право на труд, которое включает право каждого человека 
на получение возможности зарабатывать себе на жизнь трудом, ко-
торый он свободно выбирает или на который он свободно соглашает-
ся, и предпримут надлежащие шаги к обеспечению этого права»208.

Если сравнить данное положение Пакта со ст. 41 Конституции 
Республики Беларусь, видно, что право на труд в указанной статье 
Основного Закона гарантировано только в отношении граждан 
Республики Беларусь. Правда, систематическое толкование ст. 11 
Конституции и Закона Республики Беларусь от 03.06.1993 
№ 2339-XII «О правовом положении иностранных граждан и лиц 
без гражданства в Республике Беларусь» позволяет расширитель-

208 Права человека. Сборник международных документов / Сост. и авт. вст. ст. 
Шестаков Л.Н. — М.: Изд-во МГУ, 1986. — С. 33.
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но толковать ст. 41 Основного Закона и п.1 ст.11 ТК в части субъ-
ектов, пользующихся правом на труд, охватывающих иностранных 
граждан и лиц без гражданства, на законных основаниях осущест-
вляющих трудовую деятельность в Республике Беларусь.

Уместно отметить необходимость более последовательного про-
ведения данных норм и принципов в жизнь в текущем законодатель-
стве о труде. Например, представляется отступлением от принципа 
свободы труда и свободы трудового договора такое явление как 
оплачиваемые общественные работы безработных, введен-
ные Декретом Президента Республики Беларусь от 17.03.1997 № 7 
«О дополнительных мерах по обеспечению занятости населения» 
(утратил силу с принятием Указа Президента Республики Беларусь 
от 26.07.2004 № 358)209, а затем «перенесенные» в ст. 19 и часть 
третья ст. 25 Закона Республики Беларусь от 15.06.2006 № 125-З 
«О занятости населения Республики Беларусь». По сути, происхо-
дит экономическое принуждение безработных к участию в оплачи-
ваемых общественных работах под угрозой приостанов ления вы-
платы пособия по безработице на срок до трех месяцев при невы-
полнении ими месячной нормы участия в указанных работах. Не 
в полной мере соответствует тем же принципам институт обяза-
тельного распределения выпускников государственных выс-
ших, средних специальных и профессионально-технических учеб-
ных заведений, основанный в настоящее время на части третьей 
ст. 10 Закона Республики Беларусь от 29.10.1991 № 1202-XII «Об 
образовании» (с изменениями и дополнениями), п. 5 ст. 31 Закона 
Республики Беларусь от 11.07.2007 № 252-З «О высшем образова-
нии» и Положении о распределении выпускников учреждений об-
разования, получивших профессионально-техническое, среднее 
специальное или высшее образование, утвержденное постановлени-
ем Совета Министров Республики Беларусь от 10.12.2007 № 1702. 
Право на труд вышеуказанных выпускников ограничи вается в тече-
ние одного — двух лет (в зависимости от уровня образования): они 
могут быть уволены только по определенным основаниям, а в слу-
чае «неотработки» срока работы по распределению — обязаны воз-

209 Звязда. — 1997. —18 сакавiка.
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местить средства, затраченные на их подготовку из республикан-
ского и (или) местных бюджетов, в соответствующий бюджет210. 

О том, что многие нормы об изменении существенных условий 
труда по сути — это нормы «неправа» еще в 1992 г. справедливо ука-
зывал Л.Ю. Бугров211. Действительно, о какой свободе труда можно 
говорить, когда наниматель единолично «навязывает» работнику под 
угрозой возможного увольнения по п. 5 ст. 35 ТК новые существен-
ные условия труда (размер заработной платы, установление или от-
мену неполного рабочего времени и проч.)? При этом законодатель 
не устанавливает четкого перечня или иного ограничителя в конкре-
тизации оценочного понятия «существенные условия труда». 

Неоправданно широкое применение контрактной системы 
найма в Беларуси также входит в противоречие с идей свободы 
труда. Сама процедура «перехода» с бессрочного трудового догово-
ра на срочный контракт под видом изменения существенные усло-
вий труда (под угрозой возможного увольнения), распространенная 
практика ежегодного продления контрактов, привносящая элемент 
нестабильности в трудовых отношениях, а также невозможность 
увольнения работника по собственному желанию (ст. 40 ТК не при-
меняется к срочным трудовым договорам, в том числе контрактам) 
приводят к «несвободе», а по сути ставит работника в бесправное 
положение. На необходимость решения этой проблемы законодате-
лем давно обращалось внимание учеными-трудовиками, в том числе 
и автором этой книги212. При этом белорусскому законодателю до-

210 См. подробнее: Шишко Г.Б.  Молодые специалисты (правовой статус) 
// Библиотечка журнала «Юрист». Право и бизнес. — 2008. — № 3.
211 Бугров Л.Ю. Проблемы свободы труда в трудовом праве России. — Пермь: 
Изд-во Перм. ун-та, 1992. — С. 127.
212 Томашевский К.Л.  Законодательство о контрактах: в ожидании реформ 
// БНПИ. — 2002. — № 18. — С. 11—12; Томашевский К.Л.,  Войтик А.А. 
Научно-практический комментарий к законодательству о трудовых кон-
трактах. — Мн.: Дикта, 2003. — С. 14—22, 233—234. Они же.  Трудовые 
контракты: заключение, продление и прекращение. — 3-е изд., испр., перераб. 
и доп. — Мн., 2008. — С. 3—5; Войтик А.,  Курылёва О.,  Томашев-
ский К.  Проект закона «О внесении изменений и дополнений в Трудовой 
кодекс Республики Беларусь» нуждается в дальнейшем совершенствовании 
// Юстиция Беларуси. — 2005. — № 5. — С. 43—44 и др.
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статочно было бы обратиться к опыту России, где удачно ограничи-
ли использование срочных трудовых договоров определенными пе-
речнями (ст. 58 и 59 ТК РФ) и допустили увольнение работника по 
его инициативе вне зависимости от вида трудового договора (ст. 80 
ТК ТФ). Приходится констатировать, что данная проблема в Бела-
руси по-прежнему не решена. Это в свою очередь ведет к деклара-
тивности принципа свободы труда в белорусском обществе, где по 
официальной статистике более 80 % наемных работников в госу-
дарственном секторе трудятся на основании контрактов213.

Наконец, еще одним проявлением скрытой формы принуди-
тельного труда, на наш взгляд, выступают дисциплинарные пе-
реводы, основанные на ч. 3 ст. 30 ТК (были рассмо трены в § 3 при-
менительно к проблеме соотношения естественного и позитивного 
трудового права), а также на законодательстве о специальной дис-
циплинарной ответственности. В законодательных и подзаконных 
актах закреплены следующие виды дисциплинарных переводов для 
отдельных категорий работников:

понижение в должности работников прокуратуры, сотрудни-
ков органов внутренних дел, органов и подразделений по чрезвы-
чайным ситуациям (подп. 53.5 п. 53 Положения о прохождении 
службы в органах Прокуратуры Республики Беларусь, утвержден-
ного Указом Президента Республики Беларусь от 27.03.2008 
№ 181, п. 28 Дисциплинарного устава органов внутренних дел Ре-
спублики Беларусь, утвержденного Указом Президента Республи-
ки Беларусь от 29.05.2003 № 218, п. 23 Дисциплинарного устава 
органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям Республики 
Беларусь, утвержденного Указом Президента Республики Бела-
русь от 31.08.1999 № 509);

лишение машиниста свидетельства на право управления локо-
мотивом (мотор-вагонным подвижным составом), водителя — сви-
детельства на право управления моторно-рельсовым транспортом 
несъемного типа, помощника машиниста локомотива (мотор-ва-
гонного подвижного состава) — свидетельства помощника маши-
ниста на срок от трех месяцев до одного года с переводом машини-

213 Советская Белоруссия. — 2005. — 8 декабря.
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ста на другую работу в качестве помощника машиниста, слесаря 
или кочегара, а водителя и помощника машиниста — на работу, не 
связанную с эксплуатацией транспортного средства, на срок его 
лишения (п.п.14-16 Положения о дисциплине работников желез-
нодорожного транспорта, утвержденного постановлением Совета 
Министров от 29.09.1993 №656); 

перевод на нижеоплачиваемую работу на срок до трех месяцев 
или смещение на низшую должность на этот же срок; лишение 
свидетельства на право управления машиниста электропоезда 
с переводом на другую работу в качестве слесаря, а машиниста 
и помощника машиниста мотовоза — на работу, не связанную 
с эксплуатацией транспортного средства, на срок лишения свиде-
тельства (п.12 Положения о дисциплине работников Минского 
метрополитена, утвержденного постановлением Кабинета Мини-
стров от 30.09.1994 №100);

лишение члена экипажа воздушного судна права выполнения 
полетов (для командира воздушного судна — права выполнения по-
летов в прежней должности), специалиста, осуществляющего управ-
ление воздушным движением, — права управления воздушным дви-
жением, специалиста, осуществляющего техническое обслужива-
ние воздушных судов, — права технического обслуживания 
воздушных судов на срок от трех месяцев до одного года с переводом 
на другую нижеоплачиваемую работу на такой же срок (подп. 11.1 
п. 1 Положения о дисциплине авиационного персонала гражданской 
авиации Республики Беларусь, утвержденного постановлением Со-
вета Министров Республики Беларусь от 31.07.2001 № 1122);

Переводы работников, применяемые нанимателями в качестве 
мер дисциплинарного взыскания (дисциплинарные переводы) яв-
ляются, по сути, разновидностью принудительного труда, запре-
щенного частью четвертой ст. 41 Конституции Республики Бела-
русь, Конвенцией МОТ № 29 «Об упразднении принудительного 
труда» 1930 г., принятой на XIV сессии Генеральной конференции 
МОТ 28.06.1930 и ратифицированной Республикой Беларусь 
21.08.1956 и Конвенцией МОТ № 105 «Об упразднении принуди-
тельного труда» 1957 г., принятой на ХL сессии Генеральной кон-
ференции МОТ 25.06.1957 и ратифицированной Постановлением 
Верховного Совета Республики Беларусь от 22.02.1995, а также 
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ст.13 ТК. По Конституции принудительный труд запрещается, кро-
ме работы или службы, определяемой приговором суда или в соот-
ветствии с законом о чрезвычайном и военном положении.

Таким образом, рассмотренные выше примеры отступлений от 
принципа свободы труда и его разновидности — запрещения при-
нудительного труда, являются проявлениями неправового законо-
дательства, нарушающего идеи естественного трудового права 
и нуждающегося в приведении в соответствие с вышеуказанными 
правовыми началами.

В большинстве же своем нормы ТК и иного трудового законода-
тельства соответствуют принципам свободы труда и свободы тру-
дового договора. Так, ст. 1 ТК определяет трудовой договор как со-
глашение между работником и нанимателем; предварительное ис-
пытание и другие дополнительные условия трудового договора 
устанавливаются по соглашению сторон (ст. 19 и 28 КЗоТ); условия 
трудового договора, как правило, изменяются только с согласия сто-
рон (ч. 4 ст. 19 ТК); перевод допускается, как правило, с согласия 
работника (ч. 2 ст. 30 ТК); трудовой договор может быть прекращен 
по соглашению сторон (п. 1 ст. 35, ст. 37 ТК); неполное рабочее вре-
мя устанавливается по усмотрению сторон (ст. 118 ТК) и многие 
другие. Вместе с тем, как верно отмечала О.С. Курылева, действие 
норм Трудового кодекса во многом нивелируется «параллельным за-
конодательством о контрактах», ограничивающим свободу труда214. 

В заключение предложим правотворческим органам более по-
следовательно проводить данные принципы в законодательстве, 
обеспечивать их реализацию в трудовой деятельности каждого 
конкретного человека. Только в этом случае нравственно-право-
вые идеи свободы труда и свободы трудового договора позволят 
достичь целей правового регулирования трудовых и связанных 
с ними отношений, а трудовое законодательство сделать в полном 
смысле слова правовым.

214 Курылева О.С.  Реформирование законодательства Республики Беларусь 
в области трудовых отношений: тенденции развития // Эффективность осу-
ществления и защиты права как гарантия создания правового государства: Ма-
териалы Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 2—3 декабря 2004 г. / Ред-
кол.: И.Н. Колядко (отв. ред.) и др. — Мн., 2005. — С. 266—267.
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§ 5. ГНОСЕОЛОГИЯ ТРУДОВОГО ПРАВА. 
СООТНОШЕНИЕ ФИЛОСОФИИ, ДОКТРИНЫ И ДОГМЫ 
ТРУДОВОГО ПРАВА. ПАРАДИГМА ТРУДОВОГО ПРАВА

Гносеология [гр. gnosis знание, познание + логия] или эписте-
мология согласно словарным определениям понимается обычно 
как «теория познания, раздел философии, изучающий источники, 
формы и методы научного познания, условия его истинности, спо-
собности человека познать действительность»215.

Под гносеологией трудового права следует понимать ту час-
тью философии трудового права, которая определяет законы, 
методы и приемы познания трудоправовых явлений (юридиче-
ских норм, правоотношений, правовых процедур и др.). В область 
гносеологии трудового права попадают проблемы толкования норм 
трудового права (включая различные их виды и способы), конкрети-
зации «оценочных понятий» в трудовом праве, преодоления пробелов 
в законодательстве о труде при помощи аналогии права и аналогии 
закона; социологические методы и приемы выяснения эффективно-
сти норм трудового права (через опрос, анкетирование, социальный 
эксперимент и проч.). По мнению А.Ф. Черданцева гносеологическая 
природа толкования, основана на теории отражения, а сам «процесс 
толкования норм права можно определить как процесс мышления, 
который обладает следующими основными свойствами:

• это одновременно субъективный и объективный процесс по-
знания; субъективные и объективные моменты толкования остав-
ляют определенное единство;

• это опосредованное познание;
• процесс, подчиненный законам и правилам логики;
• диалектический процесс познания;
• процесс познания, непосредственно связанный с практикой»216.

215 Словарь иностранных слов. — 7-е изд., перераб. — М.: Русский язык, 
1980. — С. 139; Философский энциклопедический словарь / Редкол.: 
С.С. Аверинцев, Э.А. Араб-Оглы, Л.Ф. Ильичев и др. — 2-е изд. — М.: Сов. 
энцикл., 1989.  — С. 650—651.
216 Черданцев А.Ф. Толкование права и договора: Учеб. пособие для ву-
зов. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. — С. 85.
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Конечно, философия права, в общем, и философия трудового 
права, в частности, не могут самостоятельно «создать» учение о по-
знании в отрыве от науки, поэтому соответствующие законы, мето-
ды, приемы познания она черпает из общей теории права, доктри-
ны и догмы трудового права, общей и юридической социологии, 
логики и ряда других областей знаний. В этой связи важно уяснить, 
что собой представляет доктрина и догма трудового права, как они 
взаимодействуют с философией трудового права.

Философия трудового права, как уже отмечалось в § 2, рассма-
тривается нами как междисциплинарное направление, возникшее 
на стыке философии и науки трудового права. Следовательно, на-
ука (доктрина) трудового права находится в непосредственном вза-
имодействии с философией трудового права. Это взаимодействие, 
на наш взгляд, состоит в следующем. С одной стороны, философия 
трудового права занимается во многом той же проблемной облас-
тью, что и наука трудового права, черпает часть терминологии и 
методологических приемов в трудоправовой доктрине, которая 
разрабатывалась на протяжении последнего века. Это заимствова-
ние наиболее ценно для гносеологии трудового права. С другой 
стороны, философия трудового права способна обогатить науку 
трудового права, поскольку позволяет осмыслить проблемы трудо-
вого права с различных философских и мировоззренческих пози-
ций, при помощи философских методов, категорий и иных инстру-
ментов познания действительности.

Для выяснения вопроса о соотношении догмы трудового права 
с доктриной и философией трудового права необходимо выяснить 
сущность понятия «догма трудового права». Категория «догма пра-
ва» активно используется как в теории права, так и в отраслевых 
юридических науках. Вместе с тем, четкости и однозначности в ее 
понимании не наблюдается.

Из дореволюционных ученых-юристов исследованием понятия 
догмы права занимался С.А. Муромцев. Данный исследователь от-
мечал, что «догма права превратила «организм» права в простую 
логическую систему понятий и определений»217. Догма права была 

217 Муромцев С.А.  Определение и основное разделение права / Вступ. ст., 
коммент. д-ра юрид. наук, проф. Ю.И. Гревцова. — 2-е изд., доп. — СПб.: Изд. 
дом С.-Петерб. гос. ун-та; Изд-во юрид. фак-та СПбГУ, 2004. — С. 35.
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предоставлена «полному господству формально-логического прие-
ма», «занималась исключительно изложением действующих ис-
точников»218. По мнению С.А. Муромцева «догматическая работа 
стремится к точному определению юридических понятий и обоб-
щению их, к определению данных норм и сведению их к общим 
принципам, к расположению их в правильном порядке и взаимно-
му соподчинению их, наконец, к восполнению пробелов, которые 
окажутся в созданной таким образом системе»219. «Догматик дол-
жен передать норму так, чтобы юрист, которым он руководит, по-
лучил верное представление о функции, для выполнения которой 
норма назначена»220. Схожим образом определял задачи юриста-
догматика и другой дореволюционный философ права Н.Н. Алексе-
ев, усматривая их в описании смысла юридических норм, институ-
тов и правоотношений221.

Под догмой права С.А. Муромцев понимал «систематическое 
изложение начал (принципов) действующего права какой-либо 
страны и какого-либо времени», «исследование какого-либо дей-
ствующего права в интересах применения его на практике»222. Дог-
матическое исследование, по мнению С.А. Муромцева, состоит из 
следующих процессов: описание, обобщение, определение, класси-
фикация223. Догмой он считал часть юридического искусства, но 
не науку.

Иного подхода к догме права и ее соотношении с доктриной 
придерживался современный российский теоретик и философ 
права В.С. Нерсесянц. На его взгляд, под догмой права «имеются в 
виду общепринятые в юриспруденции (в правовой доктрине той 
или иной юридической школы, направления и т.д.) исходные 

218 Муромцев С.А.  Определение и основное разделение права / Вступ. ст., 
коммент. д-ра юрид. наук, проф. Ю.И. Гревцова. — 2-е изд., доп. — СПб.: Изд. 
дом С.-Петерб. гос. ун-та; Изд-во юрид. фак-та СПбГУ, 2004. — С. 37.
219 Там же. С. 50.
220 Там же. С. 52.
221 Алексеев Н.Н. Основы философии права. — СПб.: Лань, 1999. — С. 20.
222 Муромцев С.А.  Что такое догма права? — М.: Типографія А.И. Мамонто-
ва и К°, 1885. — С. 8, 11.
223 Там же. — С. 11—18.
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основные положения о позитивном праве, его установлении и дей-
ствии»224. Учение о догме права, по мнению этого же автора, при-
нято именовать доктриной права (доктриной позитивного права). 
Таким образом, у В.С. Нерсесянца доктрина и догма права — это 
два близких и взаимосвязанных понятия.

Другой известный российский ученый-теоретик С.С. Алексеев 
под догмой права понимает «единственные внешне объективиро-
ванные реалии, фактически наличествующие в правовой сфере, — 
юридические нормы, юридический факты и т.п., выраженные в за-
конах, других юридических актах, раскрывающие свойства пра-
ва»225, объективное (позитивное право) как «строго определенная 
«данность» и «неизменность»226. Схожие определения догмы права 
как формально-логического истолкования позитивного права 
встречаются и в других работах227.

На наш взгляд, для правильного понимания догмы права и его 
соотношения с правовой доктриной необходимо четко определить 
сами понятия «догма» и «доктрина». 

Согласно словарным определениям «догма — это положение, 
принимаемое за непреложную, непререкаемую истину, признавае-
мой бесспорным и неизменным без доказательства, некритически, 
без учета конкретных условий»228. В свою очередь «доктрина — это 
учение, научная или философская теория, политическая система, 
руководящих теоретический или политический принцип»229. Ана-

224 Нерсесянц В.С.  Общая теория государства и права: Учебник для юриди-
ческих вузов и факультетов. — М.: Изд. группа НОРМА — ИНФРА•М, 
1999. — С. 382.
225 Алексеев С.С.  Философия права. — М.: НОРМА, 1997. — С. 41.
226 Он же.  Тайна права. Его понимание, назначение, социальная ценность. — 
М.: НОРМА, 2001. — С. 6—7.
227 Словарь иностранных слов. — 7-е изд., перераб. — М.: Русский язык, 
1980. — С. 176; Философия права: Учебник / О.Г. Данильян, Л.Д. Байрачная,  
С.И. Максимов и др.; Под общ. ред. О.Г. Данильяна. — М.: Эксмо, 2005. — 
С. 386; 
228 Словарь иностранных слов. — 7-е изд., перераб. — М.: Русский язык, 
1980. — С. 176.
229 Там же. — С. 177.
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логичные определения догмы и доктрины приводятся и в других 
словарях230.

С учетом вышеизложенных слованых определений и анализа на-
учных точек зрения можно предложить следующие дефиниции дог-
мы и доктрины трудового права (причем эти определения с некото-
рыми корректировками применимы и к другим отраслям права). 

Догма трудового права — это обобщенное понятие, охва-
тывающее собой аксиомы, общепризнанные принципы и нормы 
трудового права, императивные положения, принимаемые за 
непререкаемую истину, не требующие доказательств в сфере 
регулирования трудовых и связанных с ними отношений. В дог-
мах трудового права находят отражение те юридические нормы, от-
ношения, факты и иной правовой «инструментарий», который обе-
спечивает стабильность данной отрасли права. Догма выступает тем 
«каркасом», в котором выражается предмет и метод трудового права 
и который наряду с принципами трудового права конституирует 
саму данную отрасль. К догматическим положениям можно отнести 
следующие позиции: «труд не является товаром», «принуди-
тельный труд запрещен», «трудовые отношения являются воз-
мездными», «работник является более слабой стороной в тру-
довых отношениях по сравнению с нанимателем» и другие.

Доктрина трудового права, на наш взгляд, может рассматривать-
ся в широком и узком смыслах. В широком смысле слова доктрина 
трудового права — это синоним науки трудового права, выступаю-
щей самостоятельным видом отраслевой юридической науки. Иначе 
говоря, доктрина трудового права в широком смысле есть систе-
ма знаний (представлений, идей, концепций, учений, теорий, школ, 
направлений) о трудоправовых явлениях (нормах, отношениях, фак-
тах, механизмах, процедурах и т.д.). В узком смысле слова доктри-
на трудового права — это конкретное учение, определенная кон-
цепция, теория или школа в рамках науки или философии трудового 
права. Применительно к этому узкому смыслу в науке трудового пра-
ва можно выделять, например: доктрины (концепции) единого 

230 Ожегов С.И.  Словарь русского языка: Ок. 57 000 слов / Под ред. д-ра 
филол. наук, проф. Н.Ю. Шведовой. — 14-е изд., стереотип. — М.: Рус. яз., 
1982. — С. 152—153.
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трудового правоотношения Н.Г. Александрова, концепцию мно-
жественности (расщепленности) трудовых правоотношений 
В.Н. Скобелкина; а в зарождающейся философии трудового права — 
позитивистскую, социологическую и естественно-правовую 
школы (теории, доктрины) трудового правопонимания и т.д.

Теперь важно правильно соотнести между собой понятия док-
трины и догмы трудового права. Догма трудового права — это один 
из итогов, результатов описаний, обобщений и иных мыслительных 
процессов, осуществляемых ученым-юристом в рамках доктрины 
трудового права или иным юристом-догматиком. Вместе с тем, дог-
ма трудового права представляет собой не единственный результат 
научного исследования трудоправовых явлений. Такими резуль-
татами выступают также авторские (необщепринятые) трактовки 
тех или иных трудоправовых вопросов, а также рекомендации 
и предло жения по совершенствованию законодательства, практики 
его применения, которые, как правило, не являются догматически-
ми по ложениями. Важно учитывать различные задачи, стоящие пе-
ред док триной и догмой трудового права. Следует согласиться 
с С.А. Муромцевым, что «правоведению надлежит изучать законы 
развития той области социальных явлений, которая известна под 
именем права»231. Преломляя этот общий вывод к науке (доктрине) 
трудового права, основная задача последней видится в исследова-
нии законов развития трудоправовых явлений. Для решения ука-
занной задачи наука трудового права опирается на весь имеющийся 
эмпирический материал, анализирует законодательство (действую-
щее, прошлое), использует весь методологический аппарат, обра-
щаясь к зарубежному опыту, практике применения норм права, их 
эффективности. В свою очередь главная задача догмы трудового 
права — облегчить процесс правотворчества и правоприменения 
путем установления догматических положений. Конечная же цель 
доктрины и догмы трудового права во многом совпадает — сделать 
трудовое право живым, прогрессивным, ориентированным на по-
требности общественного развития.

231 Муромцев С.А.  Определение и основное разделение права / Вступ. ст., 
коммент. д-ра юрид. наук, проф. Ю.И. Гревцова. — 2-е изд., доп. — СПб.: Изд. 
дом С.-Петерб. гос. ун-та; Изд-во юрид. фак-та СПбГУ, 2004. — С. 27.
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В завершение данной главы остановимся кратко на недавно 
поднятой проблеме определения парадигмы современного 
трудового права232. Перед нами встает исходный вопрос: что во-
обще такое парадигма?

Парадигма [< гр. paradeigma пример, образец] согласно словар-
ному определению имеет два значения: «1) в лингвистике — систе-
ма форм одного и того же слова, в частности, представленная в фор-
ме таблицы; 2) пример из истории, взятый для доказательства, срав-
нения»233. Правда, в философии слово «парадигма» имеет еще два 
других значения: 1) понятие, используемое в антич. и ср.-век. фило-
софии для характеристики взаимоотношения духовного и реально-
го мира; 2) теория (или модель постановки проблемы), принятая в 
качестве образца решения исследоват. задач»234. Вероятно, именно 
последнее значение понятия «парадигма», было использовано В.М. 
Лебедевым, правда, применительно не к конкретной проблеме тру-
дового права, а в целом ко всему трудовому праву. 

По мнению В.М. Лебедева «парадигма трудового права — это 
система основополагающих понятий, которые позволяют его трак-
товать как отрасль права»235. Данное определение представляется 
интересным с научной точки зрения, но слишком узким, поскольку 
парадигма трудового права (если ее вообще возможно определить), 
на наш взгляд, не должна ограничиваться только основополагаю-
щими понятиями и трактовкой трудового права лишь как отрасли 
права. Данная трактовка ближе к понятию догмы трудового права, 
хотя и ее не в полной мере передает. Представляется, что пара-
дигма трудового права — это концептуальное направление 

232 Речь идет об одноименной главе 1, написанной проф. В.М. Лебедевым, 
в книге:  Лебедев В.М.,  Воронкова Е.Р.,  Мельникова В.Г.  Современ-
ное трудовое право (Опыт трудоправового компаративизма) / Под общ. ред. 
В.М. Лебедева. — М.: Статут, 2007. — С. 12—35.
233 Словарь иностранных слов. — 7-е изд., перераб. — М.: Русский язык, 
1980. — С. 369.
234 Философский энциклопедический словарь / Редкол.: С.С. Аверинцев, 
Э.А. Араб-Оглы, Л.Ф. Ильичев и др. — 2-е изд. — М.: Сов. энцикл., 1989. — С. 461.
235 Лебедев В.М.,  Воронкова Е.Р.,  Мельникова В.Г.  Современное тру-
довое право (Опыт трудоправового компаративизма) / Под общ. ред. В.М. Ле-
бедева. — М.: Статут, 2007. — С. 12, 33.
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развития трудового права во всех его смыслах на определенном 
историческом отрезке времени, которое выражается не толь-
ко в основополагающих понятиях, но и его принципах, задачах, 
функциях, особенностях предмета и метода трудового права.

В.М. Лебедев полагает, что «в постсоветский период формиру-
ется парадигма трудоправовых партнерских отношений, определя-
ющая правовое регулирование уже не социалистического, а наем-
ного труда и не только государством, но и работодателем, нормот-
ворческая деятельность которого во многом определяет правовое 
состояние наемного работника в организации». Далее тот же автор 
подчеркивает, что «международное сообщество, Российское госу-
дарство устанавливает только минимальные, пороговые, процедур-
ные и процессуальные стандарты правового регулирования наем-
ного труда, оставляя работодателю довольно широкое поле для 
нормотворческой деятельности»236.

Авторский взгляд ученого на данную проблему несомненно 
 заслуживает внимания. Вместе с тем, полагаем, он не приемлем 
для определения парадигмы данной отрасли на протяжении всего 
постсоветского периода существования Российского государства, 
а, тем более не касается всего постсоветского пространства. Этот 
вывод объясняется тем, что политика трудового права, да и систе-
ма трудового законодательства, существенно различаются как 
в России на различных исторических отрезках времени (например, 
в период действия КЗоТ 1971 г. и после принятия ТК РФ 2001 г.), 
так и в других постсоветских республиках с особым национальным 
законодательством о труде и собственной практикой его примене-
ния. Поэтому, не претендуя не определение парадигмы трудового 
права Беларуси на данный момент истории, отметим, что решение 
этой задачи представляется крайне сложным, а возможно и невы-
полнимым. Предпринимаемые же попытки определить парадигму 
трудового права в любом случае будут носить ярко выраженный 
субъективный авторский «окрас». Данная задача лежит, по наше-
му мнению, не столько в плоскости философии трудового права, 
сколько — истории и политики трудового права.

236 Там же. — С. 33—34.
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Глава 3. ПОНЯТИЕ И СИСТЕМЫ ТРУДОВОГО ПРАВА. 
СИСТЕМА ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ТРУДЕ

Литература: Кривой В.И.  Кодификация законодательства 
о труде Беларуси. — Мн.: БКЦ «Профессионал», 1997; Лебе-
дев В.М. Трудовое право: проблемы общей части. — Томск: ТГУ, 
1998; Лушников А.М. Наука трудового права России: историко-
правовые очерки в лицах и событиях: Монография. — М.: Про-
спект, 2003; Молодцов М.В.  Система советского трудового пра-
ва и система законодательства о труде. — М.: Юрид. лит., 1985; 
Передерин С.В.  Процедурно-процессуальный правовой ме-
ханизм обеспечения трудовых прав наемных работников. — 
Во ронеж: Изд-во ВГУ, 2000; Скобелкин В.Н.  Трудовое проце-
дурно-процессуальное право: Учеб. пособие / В.Н. Скобелкин, 
С.В. Передерин, С.Ю. Чуча и др.; Под общ. ред. В.Н. Скобелки-
на. — Воронеж: Изд-во ВГУ, 2002; Смолярчук В.И.  Источники 
советского трудового права. — М.: Юрид. лит., 1978; Современ-
ное трудовое право (Опыт трудоправового компаративизма) / Под 
общ. ред. В.М. Лебедева. — М.: Статут, 2007; Трудовое право 
и право социального обеспечения: Учеб.-метод. пособие / А.А. Вой-
тик и др.; Под общ. ред. К.Л. Томашевского. — Мн.: Интегралпо-
лиграф, 2007.

§ 1. ТРУДОВОЕ ПРАВО КАК ОДНА ИЗ ВАЖНЕЙШИХ ОТРАСЛЕЙ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ПРАВА. ОТГРАНИЧЕНИЕ 
ТРУДОВОГО ПРАВА ОТ СМЕЖНЫХ ОТРАСЛЕЙ ПРАВА

Формирование самостоятельной отрасли трудового права боль-
шинством ученых связывается с серединой XIX в. — началом ХХ в. 
Историческими предпосылками возникновения отрасли трудового 
права и трудового законодательства в Беларуси и России можно 
считать следующие факторы:

— формирование фабричного законодательства на протяжении 
XIX в. под влиянием развития капиталистических отношений, про-
мышленного способа производства и стачечного движения;
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— частичная систематизация норм трудового права в Уставе 
о промышленном труде 1913 г.;

— научное обоснование обособления трудового договора от до-
говора личного найма, а затем самостоятельности рабочего (трудо-
вого) законодательства от гражданского и полицейского (админи-
стративного) законодательства в трудах Ф. Лотмара237, Л.С. Таля238, 
И.С. Войтинского239, К.М. Варшавского240 и других исследователей;

— кодификация советского трудового законодательства (начи-
ная с КЗоТов РСФСР 1918 и 1922 гг., КоТ БССР 1929 г.) и расши-
рение подзаконного нормотворчества в сфере труда; 

— преподавание курса трудового права на юридических факуль-
тетах вузов (например, с первых лет основания Белорусского госу-
дарственного университета в нем преподавался курс трудового пра-
ва, в том числе в середине 1920-х гг. проф. Н.Н. Кравченко241).

Развитие отрасли трудового права и законодательства о труде 
Беларуси происходило в период существования СССР параллель-
но с аналогичным процессом в России, Украине и других советских 
республиках. См. подробнее § 3 гл. 1 Очерков.

Национальное трудовое законодательство независимого госу-
дарства Республики Беларусь сформировалось в 90-е гг. ХХ в. и за-
вершилось принятием Трудового кодекса Республики Беларусь 
1999 г., вступившего в силу 01.01.2000. Национальное законода-
тельство о труде Беларуси находится в динамичном состоянии, оно 
и далее будет развиваться и совершенствоваться.

237 Lotmar,  Phi l ipp.  Der Arbeitsvertrag nach dem Privatrecht des deutschen 
Reiches. — Leipzig , 1902. — 798 s.
238 Таль Л.С. Трудовой договор. Цивилистическое исследование: В 2 ч.  — Ч. 1: 
Общ. учения.— Ярославль: Тип. Губерн. правления, 1913. — 422 с.; Ч. 2: Вну-
тренний правопорядок хозяйственных предприятий. — 1918. — 188 с. Он же. 
Очерки промышленного права. — 2-е изд., доп. — М.: Моск. науч. изд-во, 
1918. — 224 с.
239 Войтинский И.С. Трудовое право С.С.С.Р. — М.; Л.: Гос. изд-во, 1925. — 
364 с.
240 Варшавский К.М. Трудовое право С.С.С.Р. — Прага: ACADEMIA, 1924. — 
180 с.
241 Национальный архив Республики Беларусь. — Фонд 205. — Опись 3. — 
Ед. хр. № 4115.
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Трудовое право представляет собой многогранное правовое яв-
ление, которое может рассматриваться в различных аспектах (с по-
зиции деления права на естественное и позитивное, частное и пу-
бличное; в субъективном и объективном смыслах, как системы норм 
и знаний). О разграничении естественного и позитивного, субъек-
тивного и объективного трудового права см. § 3 гл. 2 Очерков.

Понятие трудового права в качестве отрасли права наиболее 
близко к такому его аспекту как объективное трудовое право, или 
трудовое право в объективном смысле. 

Напомним, что под объективным трудовым правом в гл. 2 Очер-
ков было предложено понимать систему юридических норм, регу-
лирующих трудовые и иные тесно связанные с ними отношения 
на основе сочетания централизованного и локального, государ-
ственного и договорного регулирования. Данное определение 
имеет в большей степени учебное значение.

Понимание трудового права как отрасли права тесно связано 
с теорией систем, поскольку отрасль права — составная часть 
системы права, а строение отрасли права также представляет со-
бой определенную систему элементов (частей, подотраслей, пра-
вовых институтов, субинститутов и норм). Соответственно в опре-
делении отрасли права важно подчеркнуть ее систематизирующее 
значение.

Основатель ленинградской школы трудового права В.М. Дога-
дов предлагал рассматривать трудовое право «как особую систе-
му права» в тесном (узком) и широком смыслах. При этом под тру-
довым правом в узком смысле он понимал «многочисленные законы 
о труде, дополняемые коллективными договорами», а под трудо-
вым правом в широком смысле — «совокупность трудовых отноше-
ний и регулирующих (оформляющих) эти отношения правовых 
норм»242. Несмотря на узость в трактовке предмета трудового пра-
ва данным ученым (упомянуты только трудовые отношения, при-
чем они рассматриваются не как предмет трудового права, а как 
само трудовое право), в данных определениях уже предпринимает-

242 Догадов В.М. Очерки трудового права. — М.: Рабочее изд-во «Прибой», 
1927. — С. 5, 10.
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ся попытка уяснить понятие трудового права в различных аспек-
тах, причем с позиции не нормативистского, а социологического 
правопонимания, и, что весьма важно, — как системного явления.

Трудовое право как одна из ведущих отраслей права характери-
зуется рядом отраслевых квалифицирующих признаков, таких как 
предмет и метод правового регулирования, а по мнению некоторых 
ученых, и иных свойств (например, С.П. Маврин указывает среди 
них: приоритет в регулировании трудовых и связанных с ними от-
ношений норм данной отрасли; обособление законодательства 
о труде и его кодификацию243). Не ставя целью охарактеризовать 
данные отраслевые характеристики трудового права, обратим вни-
мание на то, что предмет, метод, а по нашему мнению, и основопо-
лагающие принципы трудового права, составляющие суть есте-
ственного трудового права, должны быть отражены в дефиниции 
отрасли трудового права. 

На протяжении всего ХХ в. предмет данной отрасли оформился 
в следующей обобщенной формуле: трудовые и (тесно) связанные 
с ними отношения. Исторические этапы расширения и сужения 
предмета отрасли трудового права, а вместе с ним корректировок 
в системе отрасли трудового права глубоко анализировались в ра-
ботах А.М. Лушникова и М.В. Лушниковой244. Метод трудоправо-
вого регулирования характеризуется комплексностью и включает 
в себя сочетание централизованного и локального, государствен-
ного и договорного регулирования. Принципы трудового права так-
же имеют системообразующее значение для отрасли трудового 
права, поскольку при построении трудового законодательства они 
должны направлять действия законодателя, пронизывая собой всю 
данную отрасль права либо отдельные ее институты. На основании 
вышеизложенного предложим следующее развернутое определе-
ние отрасли трудового права.

243 Маврин С.П., Филлипова М.В., Хохлов Е.Б. Трудовое право России: 
Учебник. — СПб.: Изд. С.-Петерб. гос. ун-та, 2005. — С. 24—25.
244 См., например: Лушников А.М.,  Лушникова М.В. Курс трудового пра-
ва: В 2-х т. — Т.1: Историко-правовое введение. Общая часть. Коллективное тру-
довое право: Учебник. — М., 2003. — С. 88—117.; Они же. Очерки теории 
трудового права. — СПб.: Изд-во Р.Асланова «Юрид. центр Пресс», 2006. — 
С. 346—378.
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Трудовое право как отрасль права — это система юридиче-
ских норм, логически распределенных на части, правовые институ-
ты и другие элементы, регулирующих трудовые и иные тесно свя-
занные с ними общественные отношения на основе сочетания цен-
трализованного, локального и договорного регулирования, единства 
и дифференциации правового регулирования труда, а также прин-
ципов социального партнерства, равенства, свободы труда, гума-
низма и справедливости.

Нельзя не согласиться с точкой зрения, согласно которой с по-
зиции деления права на частное и публичное, отрасль трудового 
права в строгом смысле слова не относится ни к частному, ни к пу-
бличному праву, сочетая в себе оба аспекта, то есть является част-
но-публичной отраслью245. К этому выводу имеются и историче-
ские основания, поскольку трудовое право выделилось из граждан-
ского права (ведущей отрасли частного права) и полицейского, или 
административного, права (основы публичного права). В частно-
публичной природе трудового права кроется и специфика ком-
плексности метода этой отрасли, который не может быть сведен ни 
к методу равноправия (автономии) участников общественных от-
ношений, ни к императивному методу власти и подчинения.

В теории права принято подразделять отрасли права на профи-
лирующие (фундаментальные), основные и комплексные246 (по-
следние, правда, отрицаются частью теоретиков). Отрасль трудо-
вого права справедливо относится к основным отраслям права, по-
скольку достаточно четко обособлена как по предмету, так и по 
методу правового регулирования от смежных с ней гражданского 
права и административного права, причисляемых к фундаменталь-
ным отраслям. Вместе с тем, метод трудового права является ком-

245 См., например: Курс российского трудового права: В 3 т. — Т. 1: Общая 
часть / Под ред. Е.Б. Хохлова. — СПб.: Изд-во СПбГУ, 1996. — С. 197; Луш-
ников А.М.,  Лушникова М.В.,  Тарусина Н.Н. Единство частных и пу-
бличных начал в правовом регулировании трудовых, социально-обеспечитель-
ных и семейных отношений: история, теория и практика (сравнительно-право-
вое исследование). — Ярославль, 2001.
246 См., например: Алексеев С.С. Общая теория права: Учебник. — 2-е изд., 
перераб. и доп. — М.: ТК Велби; Проспект, 2008. — С. 174.
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плексным, то есть не отличается той степенью «чистоты» и своео-
бразия, которая характерна для гражданско-правового и админи-
стративно-правового методов.

Далее проведем разграничение трудового права с други-
ми смежными отраслями права. Смежными отраслями, по 
верному суждению О.В. Чесалиной, следует считать те отрасли 
права, у которых с трудовым правом есть сходство не только по 
предмету, но и по методу правового регулирования247. Такими 
смежными отраслями национального права являются: граждан-
ское, административное право и право социального обеспечения. 
От смежных отраслей следует отличать отрасли, имеющие связь 
и «пограничные» области с трудовым правом (например, консти-
туционное и гражданское процессуальное право). О значении 
конституционных норм и принципов для регулирования трудовых 
и связанных с ними отношений см. § 1 гл. 5 Очерков, а по пробле-
ме формирования трудового процессуального права § 5 данной 
главы. Кроме того, часть норм трудового права (коллизионные 
нормы, регулирующие отношения, осложненные иностранным 
элементом) относятся к области международного частного права 
и так называемого международного трудового права, основную 
часть в котором составляют конвенции МОТ. См. подробнее § 6 
гл. 4 Очерков. 

1.1. Трудовое право и гражданское право
Трудовое право имеет общие глубокие исторические корни 

с гражданским правом. Некоторые авторы даже считают, что тру-
довое право выделилось из гражданского248, другие ученые (наибо-
лее последовательно А.М. Лушников) резонно полагают, что фор-
мирование данной частно-публичной отрасли произошло на базе 

247 Трудовое право: Учебник / В.И. Семенков, Г.А. Василевич, Г.Б. Шишко 
и др.; Под общ. ред. В.И. Семенкова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Мн.: Амал-
фея, 2006. С. 32—33 (параграф написан О.В. Чесалиной).
248 См., например: Трудовое право: Учебник / В.И. Семенков, Г.А. Василевич, 
Г.Б. Шишко и др.; Под общ. ред. В.И. Семенкова. — 3-е изд., перераб. и доп. — 
Мн.: Амалфея, 2006. — С. 32; Трудовое право России / Под ред. А.М. Курен-
ного. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Изд. дом «Правоведение», 2008. — С. 18.
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как частного (гражданского), так и публичного (административно-
го, полицейского) права249. Историческими предтечами трудового 
договора принято считать такую цивилистическую конструкцию, 
разработанную в римском частном праве, как location conductio 
operarum, и гражданско-правовой договор личного найма, офор-
мившийся в дореволюционном гражданском праве. См. подробнее 
гл. 1 Очерков.

Для западного трудового права и законодательства историче-
ски характерна более тесная связь с гражданским правом, нежели 
для советского трудового права, где превалировали публичные (ад-
министративно-командные) методы управления не только эконо-
микой, но и сферой труда. Вместе с тем эту связь и взаимовлияние 
двух отраслей права (гражданского и трудового) не следует преу-
величивать. Использование некоторыми национальными система-
ми (Австрия, Германия, Италия, Нидерланды, Франция) норм 
о договоре найма услуг, содержащихся в гражданских кодексах 
(уложениях), в целях трудоправового регулирования обусловлено 
скорее данью традициям, нежели большей эффективностью циви-
листических конструкций по сравнению с трудоправовыми. На 
этот исторический факт часто ссылаются сторонники идеи «ре-
интеграции» трудового права в гражданское (М.И. Брагинский, 
В.В. Витрянский250, Л.В. Санникова251). При этом важно учиты-
вать, что, например, в Германском гражданском уложении содер-
жится незначительное число норм, применяемых к отношениям, 
основанным на трудовом договоре, тогда как подробное правовое 
регулирование индивидуальных и коллективных трудовых отно-

249 Лушников А.М.,  Лушникова М.В.,  Тарусина Н.Н. Единство част-
ных и публичных начал в правовом регулировании трудовых, социально-обе-
спечительных и семейных отношений: история, теория и практика (сравни-
тельно-правовое исследование). — Ярославль, 2001. — С. 31.
250 Брагинский М.И.,  Витрянский В.В.  Договорное право: В 2 кн. —
 Кн. 1: Общие положения. — 2-е изд., испр. — М.: Статут, 1999. — С. 22—24; 
Они же. Договорное право. —  Кн. 3: Договоры о выполнении работ и оказа-
нии услуг. — М.: Статут, 2002. — С. 223—225.
251 Санникова Л.В.  Договор найма труда в России. — М.: МТ-Пресс, 
1999.  — С. 111—118.
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шений осуществляется в Германии более чем восьмьюдесятью 
тру довыми законами, составляющими основу законодательства 
о труде252. В Италии, Испании и Великобритании действуют консо-
лидированные законы в области трудовых отношений, во Фран-
ции — Кодекс труда 2008 г., то есть в указанных странах в той или 
иной форме (консолидация, инкорпорация) была проведена систе-
матизация трудового законодательства.

Таким образом, даже для Запада характерна тенденция к обосо-
блению трудового права и законодательства от отрасли граждан-
ского права и общегражданского законодательства. Подробный 
анализ позиций ультрацивилистов, призывающих к поглощению 
трудового права гражданским правом, с весомыми контраргумен-
тами против такого поглощения приводится в работах А.М. Луш-
никова и М.В. Лушниковой253.  

Интересен взгляд на анализируемую проблему известного 
российского ученого-трудовика и компаративиста И.Я. Киселева. 
Данный автор подчеркивал, что «цивилистическая модель догово-
ра о найме труда, ведущая к поглощению трудового права граж-
данским правом, отвергается большинством юристов-трудовиков, 
в том числе и автором этих строк»254. Более того, этот же ученый 
отмечает обратную тенденцию экспансии трудового права, про-
являющую себя в правовых системах стран Запада: «Многие юри-
сты на Западе убеждены в том, что дальнейшая экспансия трудо-
вого права и иные изменения в правовой надстройке в условиях 
постиндустриального общества приведут в конечном итоге к су-
щественному изменению предмета трудового права, к распро-
странению его на все виды общественно-полезной профессио-

252 Arbeitsgesetze: Stand: 1. July 2008. — 73., neubearb. Aufl. — Munchen: Dt. 
Taschenbuch-Verl., 2008. — 819 s.
253 Лушников А.М.,  Лушникова М.В.  Курс трудового права: В 2-х т.  — 
Т.1: Историко-правовое введение. Общая часть. Коллективное трудовое пра-
во: Учебник. — М.: Проспект, 2003. — С. 138—144; Они же. Очерки теории 
трудового права. — СПб.: Изд-во Р.Асланова «Юрид. центр Пресс», 2006. — 
С. 378—386.
254 Киселев И.Я.  Трудовое право России. Историческо-правовое исследова-
ние. Учеб. пособие. — М.: НОРМА, 2001. — С. 287.
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нальной деятельности, включающие как зависимый, так и неза-
висимый труд»255.

Вышеуказанная идея, высказываемая западными юристами, 
основана не столько на абстрактных прогнозах, сколько на анализе 
действующего законодательства о труде, которое стало регулиро-
вать отношения, ранее не входившие в предмет трудового права 
(заемный труд, отношения в области профессионального спорта, 
а также основанные на членстве (участии) в организациях и др.).

Обращаясь к истории развития трудового законодательства Бе-
ларуси и России ХХ в., можно выделить два основных периода, от-
личающихся тенденцией развития законодательства о труде в его 
соотношении и взаимодействии с гражданским законодательством.

Первый период — это практически весь советский период, на-
чиная с первых КЗоТ 1918 и 1922 гг. и заканчивая концом 1980-х гг. 
Этот период характеризуется все большим и большим обособле-
нием трудового законодательства от гражданского, отказом 
от цивилистической терминологии и гражданско-правовых 
конструкций (термины «трудящийся» и «нанимающийся» заменя-
ются категориями «рабочий и служащий», а затем — «работник»; 
«вознаграждение за труд» — понятием заработной платы). Конеч-
но, и на протяжении данного длительного семидесятилетнего пери-
ода можно выделять определенные этапы с различным соотношени-
ем в трудовом законодательстве частно- и публично-правовых на-
чал, причем вторые весь этот период превалировали над первыми.

Второй период — с конца 1980-х гг. и до настоящего време-
ни — может быть охарактеризован тенденцией возрастания вза-
имодействия и взаимовлияния трудового и гражданского за-
конодательства, смещения акцента в механизме трудоправо-
вого регулирования с публично-правовой в частно-правовую 
плоскость. Причем этот процесс имел и сохраняет сложный ха-
рактер (имеет две стороны).

С одной стороны, с конца 1980-х — начала 1990-х гг. начался 
процесс реформирования прежнего строго централизованного 

255 Киселев И.Я.  Новый облик трудового права стран Запада (прорыв в по-
стиндустриальное общество). — М.: ЗАО «Бизнес-школа «Интел-Синтез», 
2003. — С. 16.
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 советского законодательства о труде и переход к рыночным меха-
низмам правового регулирования трудовых и связанных с ними 
отношений. На практике получили широкое распространение 
гражданско-правовые договоры о привлечении граждан на работу, 
которые существенно потеснили трудовые договоры. Законода-
тельством стали внедряться контракты, которые, оставаясь видом 
трудового договора, приобрели черты более гибких, гражданско-
правовых договоров256. Как отмечают К.Н. Гусов и В.Н. Толкунова, 
с 1994 г. контракты с отдельными категориями работников были 
трансформированы из трудовых в гражданско-правовые отно-
шения257. В России это коснулось руководителей федеральных го-
сударственных предприятий, некоторых творческих работников 
театров.

Влияние гражданского законодательства на трудовое зако-
нодательство в современный период прослеживается из анализа 
многих положений ТК РБ и ТК РФ. Так, разработчиками новых 
кодексов были учтены: цивилистическая конструкция недей-
ствительности сделок, благодаря чему в белорусском трудовом 
праве появились нормы, регулирующие недействительность трудо-
вого договора (ст. 22 ТК Беларуси); правовой институт защиты 
личных неимущественные прав в гражданском праве, который был 
использован при формулировании норм о возмещении морального 
вреда, причиняемого в трудовых отношениях (ст. 246 ТК РБ, 
ст. 237 ТК РФ) и др.

256 См. об этом подробнее: Островский Л.Я.,  Кривой В.И.  Контрактная 
система найма руководителей предприятий и специалистов. — Вып. 3. — Мн.: 
БКЦ «Профессионал», 1991; Курылева О.С.,  Мелешко Х.Т.  Трансформа-
ция законодательства в области трудовых отношений и социального обеспече-
ния // Belarus Monitor / Нац центр стратег. инициатив «Восток — Запад», 
Ин-т независимых исслед. — Минск, 1997. — Спец. вып.: Проблемы правовой 
реформы в Республике Беларусь. — С. 45—51.
257 Гусов К.Н.,  Толкунова В.Н.  Трудовой договор (комментарий к Трудо-
вому кодексу РФ). — М.: ООО «ТК Велби», 2002. С. 7. Трансформация законо-
дательства в области трудовых отношений и социального обеспечения // Bela-
rus Monitor / Нац. центр стратег. инициатив «Восток — Запад», Ин-т незави-
симых исслед. — Минск, 1997. — Спец. вып.: Проблемы правовой реформы 
в Республике Беларусь. — С. 45—51.
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С другой стороны, данный период характеризуется обрат-
ным влиянием трудового законодательства на гражданское 
(своего рода трудоправовой экспансией в сферу гражданских 
отношений). Прежде всего, следует отметить относительное рас-
ширение круга регулируемых трудовым правом отношений. Так, 
Г.С. Скачкова, анализируя правовое регулирование труда лиц, за-
нятых в кооперации в России, приходит к выводу о возрастающей 
тенденции повышения роли трудового права и расширении исполь-
зования норм трудового законодательства в данной сфере258. На не-
допустимость подмены трудового договора гражданско-правовыми 
сделками ориентирует суды и Пленум Верховного Суда России. 
Так, согласно п. 8 постановления Пленума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации «О применении судами Российской Федерации 
Трудового кодекса Российской Федерации» от 17.03.2004 № 2, 
если между сторонами заключен договор гражданско-правового 
характера, однако в ходе судебного разбирательства будет уста-
новлено, что этим договором фактически регулируются трудовые 
отношения между работником и работодателем, к таким отноше-
ниям в силу части четвертой ст. 11 ТК РФ должны применяться 
положения ТК России.

Для выяснения современной тенденции, связанной с взаимов-
лиянием гражданского и трудового законодательства, рассмотрим 
некоторые частные примеры проникновения цивилистических 
норм и институтов в трудовое право (и обратный процесс) в России 
и Беларуси.

Обращаясь к современному трудовому и гражданскому зако-
нодательству Беларуси и их взаимовлиянию, отметим, что в по-
следнее время прослеживается тенденция цивилистической экс-
пансии в определенные группы трудовых и связанных с ними от-
ношений и одновременно трудоправовой экспансии применительно 
к отдельным гражданско-правовым отношениям. Причем цивили-
стическая экспансия в Беларуси, на наш взгляд, превалирует над 
трудоправовой.

258 Скачкова Г.С.  Договоры о труде в сфере кооперации: Учеб. пособие. — 
М., 2003. — С. 4.
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В качестве примера цивилистической экспансии в Беларуси 
рассмотрим вопрос о правовом регулировании ответственности 
нанимателей за ущерб, причиненный жизни и здоровью работни-
ка при исполнении трудовых обязанностей. Напомним, историю 
данного вопроса. В ТК РБ до 26.01.2008 (вступления в силу Зако-
на от 20.07.2007 № 272-З) имелась гл. 38, которая и была предна-
значена регулировать отношения в данной сфере. Вместе с тем, 
согласно Декрету Президента Республики Беларусь от 04.01.2000 
№1 «О некоторых вопросах возмещения вреда, причиненного жиз-
ни и здоровью работника» до введения системы государственного 
социального страхования от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний на отношения по возмещению 
вреда, причиненного жизни или здоровью работников, связанного 
с исполнением ими трудовых обязанностей, было распространено 
действие ГК и иного гражданского законодательства. Впослед-
ствии был принят Декрет Президента Республики Беларусь «Об 
обязательном страховании от несчастных случаев на производ-
стве и профессиональных заболеваний» от 30.07.2003 № 18, кото-
рый в дополнение норм ГК подробно урегулировал отношения 
в данной сфере. На смену данному Декрету пришел ныне дейст-
вующий Указ Президента Республики Беларусь от 25.08.2006 
№ 530 «О страховой деятельности», урегулировавший рассма-
триваемые отношения в гл. 14. Но по своей сути и Декрет № 18 
и Указ № 530 относятся скорее к гражданскому, чем к трудовому 
законодательству. Остается сожалеть, что белорусский законо-
датель избрал простой, но необоснованный путь, исключив гл. 38 
из ТК. С таким подходом согласиться нельзя, поскольку указан-
ные отношения по своей природе имеют преимущественного тру-
доправовой характер — напрямую связаны с трудовой деятель-
ностью работника и обеспечением нанимателем необходимых 
мероприятий по охране труда. Более того, отношения по государ-
ственному социальному страхованию также отнесены ст. 4 ТК 
Беларуси к предмету трудоправового регулирования. Оптималь-
ным решением, на наш взгляд, было бы сохранение общих норм 
об ответственности нанимателя за вред, причиненный жизни 
и здоровью работника, в Трудовом кодексе, а более детально по-
рядок возмещения ущерба урегулировать в комплексном норма-
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тивном правовом акте (желательно в форме закона), что ранее 
предлагалось в ряде публикаций.259

В качестве другого примера упомянем Указ Президента Респу-
блики Беларусь от 06.07.2005 № 314 «О некоторых мерах по защи-
те прав граждан, выполняющих работу по гражданско-правовым 
и трудовым договорам» (далее — Указ № 314), который был принят 
в целях обеспечения своевременного расчета с гражданами за вы-
полненную работу, оказанную услугу и созданный объект интел-
лектуальной собственности по гражданско-правовым договорам и 
защиты их отдельных социально-трудовых прав. Из наиболее прин-
ципиальных новелл отметим, что Указ № 314 существенно сблизил 
правовое положение работников и физических лиц, работающих по 
гражданско-правовым договорам. В частности, на последних поми-
мо государственного социального страхования и норм о расследо-
вании несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний были распространены требования по обеспечению без-
опасных условий работы, включая подготовку (обучение), инструк-
тажи, повышение квалификации, прохождение медицинских осмо-
тров и некоторые другие260. Данная тенденция продолжена и с при-
нятием Закона Республики Беларусь от 23.06.2008 № 356-З «Об 
охране труда», согласно ст.1 которого категорией «работающие» 
охватываются не только работники, но и граждане Республики Бе-
ларусь, иностранные граждане и лица без гражданства, работаю-
щие по гражданско-правовым договорам, на основе членства (уча-
стия) в юридических лицах любых организационно-правовых форм, 
а также привлекаемые к выполнению работ (оказанию услуг) юри-

259 См., например: Томашевский К.Л.  Проблемы систематизации норм об 
ответственности в сфере труда в Республике Беларусь / Проблемы ответ-
ственности в сфере труда // Труды Ин-та гос-ва и права РАН. — 2007. — 
№ 1. — С. 27—34; Олейникова А.В. Предупреждение и возмещение вреда, 
причиненного жизни и здоровью работника при исполнении им трудовых обя-
занностей: Автореф. дис. … канд. юрид. наук / Институт гос. и права НАН 
Беларуси — Мн., 2007. — С. 5—7. 
260 См. подробнее: Томашевский К.Л.  Договоры о выполнении работ (оказа-
нии услуг) гражданами (образцы, комментарий): на основе Указа Президента 
Республики Беларусь от 6 июля 2005 г. № 314. — Мн.: Дикта, 2005.
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дическими лицами в порядке и на условиях, установленных зако-
нодательством.

В заключение анализа взаимодействия трудового и граждан-
ского права отметим возможность применения гражданского зако-
нодательства к трудовым отношениям на основании п. 1 ст. 1 ГК. 
Сохранение данной нормы, по-видимому, требуется, поскольку 
гражданское законодательство исторически более разработано и 
позволяет устранять выявляемые практикой пробелы в трудовом 
законодательстве.

1.2. Трудовое право и административное право
Как ранее отмечалось, трудовое право имеет глубокие истори-

ческие связи не только с гражданским, но и с административным 
правом. Неслучайно, по мнению большинства ученых-трудовиков, 
трудовое право представляет собой частно-публичную отрасль261. 
Как верно обращает внимание А.М. Лушников, в «становлении 
правового регулирования трудовых отношений наблюдается ци-
клическое преобладание частно-правовых или публично-правовых 
начал»262. Действительно, в актах фабричного законодательства 
XIX в., предшествовавших появлению трудового законодательства, 
можно обнаружить много норм, регламентирующих отношения 
между фабрикантами (управляющими фабрик и заводов) и инспек-
торами труда, осуществлявшими контроль за условиями труда ра-
бочих263. Данные нормы носили во многом управленческий харак-
тер и на тот период (то есть до окончательного формирования от-
расли трудового права) относились к отрасли административного 

261 См., например: Курс российского трудового права: В 3 т. — Т. 1: Общая 
часть / Под ред. Е.Б. Хохлова. — СПб.: Изд-во СПбГУ, 1996. — С. 197; Луш-
ников А.М.,  Лушникова М.В.,  Тарусина Н.Н. Единство частных и пу-
бличных начал в правовом регулировании трудовых, социально-обеспечитель-
ных и семейных отношений: история, теория и практика (сравнительно-право-
вое исследование). — Ярославль, 2001. — С. 3, 31.
262 Лушников А.М.,  Лушникова М.В.,  Тарусина Н.Н. Указ. соч. — 
С. 31.
263 См., например: Киселев И.Я. Трудовое право России. Историко-право-
вое исследование: Учеб. пособие. — М.: НОРМА, 2001. — С. 13, 52—60.
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(полицейского) права. Характерно, что и в действующем законода-
тельстве Республики Беларусь отношения, связанные с привлече-
нием к ответственности нанимателя за нарушение трудового зако-
нодательства (за некоторыми исключениями), относятся предмет-
но не к трудовому, а к административному либо уголовному праву, 
то есть к публичным отраслям права.

По мнению Е.Б. Хохлова, разграничение трудового права и от-
раслей публичного права «особых трудностей не вызывает», и да-
лее тот же автор поясняет: «Публичное право охватывает … сферу 
действия государства как властного субъекта. В той же мере, в ка-
кой трудовое право является правом публичным, разграничение 
его с другими отраслями может быть проведено по признаку пред-
мета деятельности государственной власти»264. Позволим отчасти 
не согласиться с Е.Б. Хохловым относительно простоты в разгра-
ничении трудового права и отраслей публичного права, в особен-
ности административного права. Вряд ли четким критерием такого 
разграничения может выступать «предмет деятельности государ-
ственной власти», поскольку последнее понятие является настоль-
ко широким, насколько и неопределенным. Государство в реальной 
действительности может расширять предмет деятельности госу-
дарственной власти почти безгранично, вмешиваясь в регулирова-
ние самых различных общественных отношений, в том числе и не 
связанных с трудом. Более плодотворным представляется, как от-
мечалось в начале данной главы, классическое для общей теории 
права разграничение отраслей права по предмету, методу правово-
го регулирования, к которым можно добавить и ряд иных вспомога-
тельных отличий сравниваемых отраслей (таких как отраслевые 
принципы и специфические источники). 

Если в предмет регулирования административного права вхо-
дят прежде всего управленческие отношения, то есть обществен-
ные отношения в области исполнительно-распорядительной дея-
тельности, то в предмет трудового права — трудовые отношения 
и тесно связанные с ними иные общественные отношения. Причем 

264 Курс российского трудового права: В 3 т. — Т. 1: Общая часть / Под ред. 
Е.Б. Хохлова. — СПб.: Изд-во СПбГУ, 1996. — С. 200.



119

только часть этих производных от трудовых отношений носит 
управленческий характер (наряду с социально-партнерскими, про-
цессуальными и другими отношениями). Исторически администра-
тивное право повлияло на формирование предмета и метода трудо-
вого права. Так, в предмет трудового права вошли так называемые 
организационно-управленческие отношения в сфере труда265, кото-
рые в ст. 1 ТК РФ названы отношениями по организации труда 
и управлению трудом. Данные отношения связаны с реализацией 
нанимателем нормативной и распорядительной власти в отно-
шении наемных работников, взаимодействием руководства орга-
низации с трудовым коллективом и т.д. Неслучайно в советском 
трудовом законодательстве для обозначения уполномоченных 
должностных лиц нанимателя широко использовался термин 
«администрация предприятий, учреждений и организаций».

Методы трудового и административного права также отлича-
ются. Большинство теоретиков права и ученых-административи-
стов характеризуют метод административного права как метод 
власти и подчинения (императивный метод)266. Ученые-трудови-
ки, в свою очередь, обосновывают наличие у трудового права сво-
его специфического метода или механизма правового регулирова-
ния, в котором одним из компонентов (составляющих) использу-
ется императивный метод наряду с диспозитивным методом 
(автономии участников отношений) и другими приемами (сочета-
ния централизованного и децентрализованного регулирования, 
единства и дифференциации, коллективно-договорного, локально-
го и индивидуального регулирования трудовых и связанных с ними 
отношений). 

265 Трудовое право: Учебник / Отв. ред. О.В. Смирнов. — 3-е изд., перераб. 
и доп. — М.: Проспект, 1999. — С. 11. 
266 См., например: Общая теория государства и права: Акад. курс в 2 т. / Под 
общ. ред. М.Н. Марченко. — Т. 2: Теория права. — М.: Зерцало, 1998. — 
С. 235; Алексеев С.С. Общая теория права: Учебник. — 2-е изд., перераб. 
и доп. — М.: ТК Велби; Проспект, 2008. — С. 216; Крамник А.Н. Курс админи-
стративного права Республики Беларусь. — Мн.: Тесей, 2002. — С. 17; Бахрах 
Д.Н. Административное право России: Учебник. — 2-е изд., перераб. и доп. — 
М.: Эксмо, 2008. — С. 30; Гаврилинко Д.А.,  Мах И.И. Административное 
право Республики Беларусь: Курс лекций. — Мн.: Дикта, 2004. — С. 12.
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Трудовое право отличается от административного права и по та-
ким своим специфическим отраслевым атрибутам, как принципы 
и источники права. Действительно, такие руководящие правовые 
идеи, как свобода труда, свобода трудового договора, обеспечение 
здоровых и безопасных условий труда, принципы социального пар-
тнерства, характерны для трудового права и не имеют отношения 
к административному праву. Кроме того, нормы трудового права со-
держатся в таких специфических источниках, как коллективные до-
говоры, локальные нормативные правовые акты, которые не харак-
терны для административного права. Наконец, законодательство 
о труде и об административных правонарушениях кодифицировано 
путем принятия отдельных кодексов (Трудового кодекса и Кодекс об 
административных правонарушениях), которые выступают базовы-
ми законами соответствующих самостоятельных отраслей права. 

Не утрачены связи между трудовым правом и административ-
ным правом и в настоящее время. Во-первых, многие акты законо-
дательства о труде содержат в себе и нормы административного 
права. В качестве примера сошлемся на институт охраны труда. Не 
вызывает сомнений, что ст. 221-1 ТК «Государственное управление 
охраной труда» и гл. 2 Закона Республики Беларусь от 23.06.2008 
№ 356-З «Об охране труда», регулирующая отношения по государ-
ственному управлению в области охраны труда, состоят из норм 
административного, а не трудового права. Схожие примеры взаи-
мопроникновения норм административного и трудового права 
можно обнаружить и в других странах-участницах СНГ. Так, в Тру-
довом кодексе Республики Казахстан 2007 г. содержится отдель-
ная гл. 2 «Компетенция государственных органов в области регули-
рования трудовых отношений», нормы которой также имеют адми-
нистративно-правовой характер267.

Во-вторых, значительную степень сближения нормы трудового 
и административного права получили в законодательстве о госу-
дарственной службе. На отношения, связанные с государственной 
службой и не урегулированные специальным законодательством, 
определяющим правовой статус государственных служащих, рас-

267 Труд и охрана труда. Нормативные правовые акты Республики Казахстан 
/ Сост. Н.В. Гилева. — Алмата: VIVAT, 2008. — С. 19—23.
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пространяются нормы трудового законодательства (ст. 5 ТК, п. 2 
ст. 1 Закона Республики Беларусь 14.06.2003 № 204-З «О государ-
ственной службе в Республике Беларусь» (с изменениями и допол-
нениями по состоянию на 15.07.2008). Вместе с тем до настоящего 
времени остается дискуссионным в юридической науке вопрос об 
отнесении отношений, связанных с прохождением государствен-
ной службы, к сфере действия трудового права или администра-
тивного права. Причем вполне закономерно, ученые-трудовики вы-
сказываются за принадлежность этих отношений к предмету тру-
дового прпава268, а юристы, специализирующиеся в отрасли 
административного права — к административному269.

1.3. Трудовое право и право социального обеспечения
Связь указанных отраслей права имеет общие исторические 

корни. Законодательство о страховании на случай болезни работ-
ников и от несчастных случаев на производстве начало формиро-
ваться в Германии во второй половине XIX в., а в Англии, Франции 
и Российской империи, а вместе с последней и в белорусских гу-
берниях — в начале ХХ в.270 Таким образом, формирование фа-
бричного законодательства практически совпало с принятием пер-
вых законов о страховании на случай болезни и от несчастных слу-
чаев. Более того, вторая группа законов по существу также 
относилась к фабричному законодательству, что во много предо-
пределило первоначальное отнесение законодательства о социаль-
ном страховании к трудовому законодательству и рассмотрение 
права социального обеспечения в качестве части отрасли трудово-
го права. Эта историческая связь данных отраслей права и законо-
дательства сохраняется и до настоящего времени, о чем свидетель-

268 См., например: Кеник К.И.  Правовое регулирование труда государствен-
ных служащих. — Мн.: Дикта, 2006; Кузьменко А.В. Предмет трудового пра-
ва России: опыт системно-юридического исследования. — СПб.: Изд-во Асла-
нова «Юрид. центр Пресс», 2005. — С. 130—143.
269 Крамник А.Н. Указ. соч. — С. 19.
270 См. подробнее: Трудовое право и право социального обеспечения: Учеб.-метод. 
пособие / А.А. Войтик и др.; Под общ. ред. К.Л. Томашевского. — Мн.: Интеграл-
полиграф, 2007. С. 47; Лушникова М.В., Лушников А.М.Курс права соци-
ального обеспечения. — М.: ЮСТИЦИНФОРМ, 2008. — С. 107—132.
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ствует включение в предмет регулирования Трудового кодекса от-
ношений, связанных с государственным социальным страхованием 
(п. 7 ч. 1 ст. 4 ТК).

Выделение права социального обеспечения в самостоятельную 
отрасль права с особым предметом, методом и принципами было 
обосновано в науке только в 60—70-х гг. ХХ в. в трудах советского 
ученого В.С. Андреева271.

Отличие между трудовым правом и правом социального обе-
спечения следует проводить по предмету и методу правового регу-
лирования, а также принципам и источникам. 

Во-первых, если предмет трудового права составляют, как ра-
нее отмечалось, трудовые и связанные с ними отношения, то пред-
мет права социального обеспечения, как отмечают белорусские 
специалистыв данной отрасли — общественные отношения по по-
воду предоставления определенных благ в виде пенсий, пособий, 
иного материального обеспечения гражданам, когда они по тем или 
иным причинам они временно или постоянно утрачивают трудо-
способность или достигают пенсионного возраста272. И хотя соци-
ально-обеспечительные правоотношения главным образом вытека-
ют из трудовых отношений, вместе с тем, они могут возникать 
и вне зависимости от наличия трудовых отношений (пенсия по ин-
валидности лицам, не имеющим стажа, пенсии по случаю потери 
кормильца, пособия в связи с рождением ребенка, по уходу за ре-
бенком до достижения им трехлетнего возраста и т.п.).

Во-вторых, методы трудового права и права социального обеспе-
чения имеют сходства, поскольку в обоих методах используется 
определенный набор средств и приемов, выраженных в формах до-
зволений, запретов и предписаний, в которых могут превалировать 
как императивные, так и диспозитивные начала в зависимости от 

271 См., например: Андреев В.С. Право социального обеспечения в СССР. — 
М., 1974 и более поздние издания.
272 Мелешко Х.Т. Гл. 18 «Право социального обеспечения» в книге: Трудовое 
право: Учебник / В.И. Семенков, Г.А. Василевич, Г.Б. Шишко и др.; Под общ. 
ред. В.И. Семенкова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Мн.: Амалфея, 2006. — 
С. 616; Постовалова Т.А. Курс права социального обеспечения Республики 
Беларусь. — Мн.: Тесей, 2008. — С. 70.
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вида конкретного правоотношения. Вместе с тем полагаем, что в от-
личие от трудового права, в праве социального обеспечения прева-
лируют императивные начала и централизованное регулирование 
общественных отношений, входящих в предмет данной отрасли.

В-третьих, основные начала отраслей трудового права и права 
социального обеспечения хотя и имеют тесную связь с общеправо-
выми принципами равенства, справедливости и гуманизма, тем не 
менее, имеют несколько иное наполнение названных идей, что про-
является в перечне отраслевых принципов (для права социального 
обеспечения характерен принцип социальной справедливости, вы-
ражающийся, например, в соразмерности размера пенсионного обе-
спечения с величиной страхового стажа, тогда как в трудовом праве 
данный принцип наиболее ярко проявляется в норме о справедливой 
доле вознаграждения за экономические результаты труда). Кроме 
того, в сравниваемых отраслях имеются и собственные специфиче-
ские правовые принципы, не характерные для других отраслей права 
(например, принципы социального партнерства, свободы трудового 
договора не характерны для права социального обеспечения).

В-четвертых, законодательство о труде и законодательство 
о социальном обеспечении к настоящему моменту достаточно обо-
собились друг от друга. В ТК практически нет норм, регулирующих 
отношения в области государственного социального страхования. 
Некоторое сближение наблюдается лишь в Законе Республики Бе-
ларусь от 15.06.2006 № 125-З «О занятости населения Республики 
Беларусь», который носит комплексный характер, включая в себя 
нормы административного права, трудового права и права социаль-
ного обеспечения.

Хотя тезис о существовании права социального обеспечения 
в качестве самостоятельной отрасли права устоялся в науке, до на-
стоящего времени законодательство о социальном обеспечении не 
было кодифицировано ни в Беларуси, ни в России, хотя такие пред-
ложения и высказываются учеными, специализирующимися в об-
ласти права социального обеспечения273.

273 Мачульская Е.Е., Добромыслов К.В. Право социального обеспечения: 
Учеб. пособие. Практикум. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Книжный мир, 
2009. — С. 73.
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В последнее время в литературе стал подниматься вопрос 
о существовании социального права и его соотношении с трудо-
вым. Одними из первых этот вопрос подняли российские ученые 
А.М. Лушников и М.В. Лушникова. Они, полемизируя с фран-
цузским правоведом П. Сандевуаром, который предложил счи-
тать социальное право комплексной отраслью или суперотрас-
лью права, считают, что речь должна идти о создании комплекс-
ных нормативных актов274. В другой своей работе те же авторы 
рассматривают социальное право как «органическое переплете-
ние норм частного и публичного права»275. М.В. Филиппова 
и Е.Б. Хохлов верно отмечают, что право по своей природе всегда 
социально, поскольку регулирует социальные (общественные) 
отношения. При таком подходе теряется смысл словосочетания 
«социальное право», поскольку оно, по сути, тождественно по-
нятию «право». Вместе с тем те же авторы глубоко исследовав 
феномен социального права, предложили следующее его опреде-
ление: «Социальное право — это система правоотношений 
и соответствующих правовых норм, в рамках которых опре-
деляется содержание и реализуется социальная политика, 
т.е. регулятивная деятельность государства и иных соци-
альных образований, выступающих в качестве публичных 
агентов, выражающаяся, по преимуществу, в оказании соци-
альных услуг и направленная на социальное развитие»276. Об-
ратим внимание, что в Европейском Союзе термины «социальное 
право» и «социальные права» достаточно широко используются 
как в научной, учебной литературе, так и в нормотворчестве. Как 
полагает Т.А. Постовалова, «социальное право отражает евро-
пейскую социальную модель — свободный рынок, основанный на 

274 Лушников А.М., Лушникова М.В., Тарусина Н.Н. Указ. соч. — С. 4.
275 Лушников А.М.,  Лушникова М.В.  Социальное право, трудовое пра-
вои право социального обеспечения: сравнительный анализ // Вестник тру-
дового права и права социального обеспечения. — Вып. 2. Право на труд 
и право на социальное обеспечение в системе прав человека. — Ярославль, 
2007. — С. 60. 
276 Филиппова М.В., Хохлов Е.Б. О понятии социального права // Россий-
ский ежегодник трудового права. — 2005. — № 1. — С. 500.
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конкуренции с развитым социальным обеспечением и социаль-
ной профилактикой»277. 

В заключение параграфа отметим, что в законодательстве Ре-
спублики Беларусь термин «социальное право» в качестве обобща-
ющей категории, по отношению к отраслям права, имеющим соци-
альную направленность (трудовому, жилищному, семейному, пра-
ву социального обеспечения), не используется. 

Смежными для трудового права и права социального обеспече-
ния являются вопросы стажа (в трудовом праве имеется дополни-
тельных отпуск за продолжительный стаж работы у нанимателя, 
в праве социального обеспечения страховой стаж выступает важ-
нейшим юридическим фактом для назначения пенсий), а также ве-
дения индивидуального (персонифицированного) учета застрахо-
ванных лиц.

§ 2. ПОНЯТИЕ «СИСТЕМА» И ЕГО ИССЛЕДОВАНИЕ РАЗЛИЧНЫМИ 
НАУКАМИ. ПОСТРОЕНИЕ СИСТЕМЫ ОТРАСЛИ ТРУДОВОГО ПРАВА 

2.1. Понятие системы и ее исследование 
различными науками
По подсчетам некоторых ученых проблемами систем занима-

ются по меньшей мере 13 междисциплинарных научных направле-
ний, не считая специальных дисциплин, а именно: философия, тек-
тология (наука об общих законах организации), теория систем, 
системный подход, системология, системный анализ, системотех-
ника, информационный подход к анализу систем, концептуальное 
метамоделирование, ситуационное моделирование, синергетика 
(учение о самоорганизации в открытых системах), кибернетика 
(наука о системах и управлении ими), исследование операций278. 
Полагаем, не все из приведенного списка можно считать самостоя-
тельным научным направлением. В частности, системный и инфор-

277 Постовалова Т.А. Социальное право Европейского Союза. — Мн.: Тесей, 
2007. — С. 104.
278 Волкова В.Н.,  Денисов А.  А.  Теория систем: Учеб. пособие. — М.: 
Высш. шк., 2006. — С. 11.
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мационный подходы, ситуационное моделирование скорее следует 
рассматривать в качестве составной части научной методологии. 
Но даже несколько сокращенный перечень направлений, а также 
универсальное значение системного подхода и системного анализа 
позволяют сделать вывод о междисциплинарном значении понятия 
системы в науке. 

Возникновение в первой половине ХХ в. тектологии (А.А. Бог-
данов (Малиновский)), общей теории систем (Л. фон Берталанфи, 
В.Г. Афанасьев и др.), а затем кибернетики оказало существенное 
влияние на гуманитарную область знаний, в том числе и на юри-
спруденцию. Основатель науки кибернетики, видный американ-
ский математик Норберт Виннер обосновал создание кибернетики 
как особой научной дисциплины, изучающей общие закономерно-
сти процессов управления в биологических, технических и соци-
ально-экономических системах279. Как зарубежные, так и совет-
ские ученые-кибернетики сходились во мнении о том, что высокий 
уровень абстракции позволяет кибернетике находить прикладные 
аспекты по отношению к системам качественно различной приро-
ды — техническим, биологическим и социальным280. Теория си-
стем, имеющая общенаучный характер, широко используется 
в юридических науках, в том числе и в доктрине трудового права.

Понятие «система» полисемантично. Из семи значений слова 
«система» в «Словаре русского языка» С.И. Ожегова правовому 
аспекту данного понятия наиболее соответствуют следующие два 
смысла: «определенный порядок в расположении и связи частей 
чего-н., в действиях»; «нечто целое, представляющее собой един-
ство закономерно расположенных и находящихся во взаимной свя-
зи частей»281. Схожие определения понятия «система» предлагают-

279 Виннер Н. Кибернетика и общество. Творец и робот. — М.: Тайдэкс Ко, 
2003. — С. 6. Первая книга с названием «Кибернетика» была опубликована 
Н. Виннером совместно с Дж. Вилли в 1948 г.
280 Бир С. Кибернетика и менеджмент: Пер. с англ. / Под ред. А.Б. Челюстки-
на. — 2-е изд. — М.: КомКнига, 2006. — С. 20; Глушков В.М. Кибернетика. 
Вопросы теории и практики. — М.: Наука, 1986. — С. 70. (488 с.)
281 Ожегов С.И.  Словарь русского языка: Ок. 57 000 слов / Под ред. д-ра 
филол. наук, проф. Н.Ю. Шведовой. — 14-е изд., стереотип. — М.: Рус.яз., 
1982. — С. 639.
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ся и в других словарях: «множество закономерно связанных друг 
с другом элементов (предметов, явлений, взглядов, знаний и т.д.), 
представляющее собой определенное целостное образование, 
единство»; «порядок, обусловленный планомерным, правильным 
расположением частей в определенной связи»282. В научной лите-
ратуре можно встретить десятки определений понятия «система».

По мнению некоторых ученых понятие система вообще являет-
ся научной абстракцией. Так, академик И.В. Прангишвили полага-
ет, что «система как научная абстракция отличается от реального 
объекта не только более сильным обособлением от внешней среды, 
но и отвлечением от многих внутренних сторон и особенно-
стей самого объекта, которые не существенны с точки зрения ис-
следователя»283. Несмотря на всю свою абстрактность и многознач-
ность, понятие системы приобретает более конкретное наполнение 
при анализе социальных систем, а в рамках последних — систем 
правовых явлений (системы права, законодательства и т.д.).

Интересно, что гл. VI классической работы Н. Виннера «Кибер-
нетика и общество» называется «Право и сообщение». Причем 
с первых строк американский ученый-кибернетик попытался опре-
делить понятие «право»: «Право можно определить как этическое 
управление, примененное к сообщению и к языку как форме сооб-
щения, особенно в том случае, когда эта нормативная сторона под-
чинена известной власти, достаточно сильной, чтобы придать сво-
им решениям эффективную общественную санкцию. Право пред-
ставляет собой процесс регулирования соединяющих поведение 
различных индивидуумов «сцеплений» («couplings») в целях созда-
ния условий, в которых можно отправлять так называемую спра-
ведливость и которые позволяют избежать споров или, по крайне 
мере, дают возможность рассудить их»284. В данных дефинициях, 
при всех объяснимых юридических упущениях ученого — не юри-

282 Словарь иностранных слов. — 7-е изд., перераб. — М.: Русский язык, 
1980. — С. 469.
283 Прангвишвили И.В.  Системный подход и повышение эффективности 
управления / Ин-т проблем упр. им. В.А. Трапезникова РАН. — М.: Наука, 
2005. — С. 74. 
284 Виннер Н. Указ. соч. — С. 100. 
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ста, уже прослеживается попытка описать право как сложное си-
стемное явление.

Системы права, отраслей права, законодательства можно отне-
сти по терминологии ученых-кибернетиков к «сложным детермини-
рованным системам»285 или «сложным (большим) кибернетическим 
системам». Последние — «это системы со сложными описаниями, 
не сводящиеся к описанию одного элемента и указанию общего чис-
ла таких (однотипных элементов)». Академик В.М. Глушков обра-
щает внимание, что «при изучении сложных кибернетических си-
стем помимо обычного разбиения системы на элементы использует-
ся метод укрупненного представления систем в виде совокупности 
отдельных блоков, каждый из которых является отдельной систе-
мой»286. Данный вывод в дальнейшем будет учтен при построении 
системы отрасли трудового права.

Проблемам кибернетизации труда в период научно-техниче-
ской революции была посвящена отдельная монография В.П. Кузь-
менкова, изданная в Минске в 1972 г., хотя она касалась в большей 
степени социологических и философских аспектов проблемы287. 

Согласно наиболее распространенному подходу в рамках тео-
рии систем к понятиям, характеризующим строение и функ-
ционирование систем, относятся: элемент, компоненты и под-
системы, связь, цель, структура. При этом под элементом при-
нято понимать, «простейшую неделимую часть системы». При 
многоуровневом расчленении сложной системы используют также 
такие термины как подсистемы (совокупность элементов, обладаю-
щая свойствами системы) и компоненты (совокупность однородных 
элементов, не обладающая такими свойствами). Под связью пони-
мают «как ограничение степени свободы элементов». Понятие цель 
отличается многозначностью (устремление, «заранее мыслимый 
результат» и проч.). В свою очередь термин структура (от лат. stru-
cture — строение, расположение, порядок) означает «определен-
ные взаимосвязи, взаиморасположение составных частей системы, 

285 Бир С. Указ. соч. — С. 29—30.
286 Глушков В.М. Указ. соч. — С. 73.
287 Кузьменков В.П. Кибернетика и труд / Под ред. Е.М. Бабосова. — Мн.: 
Наука и техника, 1972. — 168 с.



129

ее устройство, строение»288. Приведенная терминология будет нами 
также использоваться в ходе дальнейшей характеристики системы 
отрасли трудового права и законодательства о труде.

Наибольший вклад в разработку понятий «система права» 
и «система законодательства» из юридических наук внесла общая 
теория права и государства. Приведем несколько подходов, выска-
занных теоретиками права на данные явления, а также на понятие 
«отрасль права». Господствующим в юридической литературе яв-
ляется мнение, что «система права — это обусловленная экономи-
ческим и социальным строем структура права, выражающая вну-
треннюю согласованность и единство юридических норм и одно-
временно их разделение на соответствующие отрасли и институты»; 
«отрасль права — это обособившаяся внутри данной системы сово-
купность однородных правовых норм, регулирующих определен-
ную сферу родовых общественных отношений» и т.п.289

Ведущий советский и российский теоретик права С.С. Алексе-
ев выделяет следующие наиболее важные общие черты права 
как системного явления:

принадлежит к особому классу системных объектов, сочетаю-
щих черты неорганических и органических систем, имея и некото-
рые черты логической системы;

функциональная социальная система;
система формализованная (объективируется в правовых актах);
отличается стабильностью, хотя имеет и особенности динами-

ческой системы;
социальная система, связанная с правоприменительной дея-

тельностью;

288 См.: Волкова В.Н. Теория систем: Учеб. пособие / В.Н. Волкова, А.А. Де-
нисов. — М.: Высш. шк., 2006. — С. 23—30; Сурмин Ю.П. Теория систем 
и системный анализ: Учеб. пособие. — К.: МАУП, 2003. — С. 102—110, 
120—122.
289 Общая теория государства и права: Акад. курс: В 2 т. / Под ред. М.Н. Мар-
ченко. — М.: Зерцало, 1998. — Т. 2: Теория права. — С. 231—232. Обратим 
внимание, что определение системы права в академическом курсе почти до-
словно воспроизводит классическую дефиницию из следующей работы: Ше-
банов А.Ф. Система советского социалистического права. — М.: Изд-во Моск. 
ун-та, 1961. — С. 7.
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имеет сложную, многоуровневую систему290.
Вышеуказанные свойства права как системного явления про-

являются и применительно к системе отрасли трудового права. Но 
для того чтобы их раскрыть необходимо уяснить само понятие от-
расли права и ее системы.

По мнению того же С.С. Алексеева, «отрасли права — наибо-
лее крупные, центральные звенья структуры права», которые 
«охватывают основные, качественно особые виды общественных 
отношений, которые по своему глубинному экономическому, соци-
ально-политическому содержанию требуют обособленного, юриди-
чески своеобразного регулирования»291. Другой российский теоре-
тик и философ права В.С. Нерсесянц предлагает следующие опре-
деления: «система права — это юридико-доктринальная категория 
и конструкция, которая включает в себя нормы права и объединяю-
щие их правовые институты и отрасли права»; «отрасль права — 
это совокупность однопорядковых норм, регулирующих опреде-
ленный род общественных отношений»292. В данной работе мы не 
будем углубляться в теоретические дискуссии между учеными-те-
оретиками, а остановимся на традиционном подходе к пониманию 
системы права как упорядоченной совокупности правовых норм, 
распределенных по определенным отраслям, институтам и иным 
компонентам и действующих в рамках конкретного государства. 

2.2. Построение системы отрасли трудового права
На основе рассмотренных выше подходов ученых-теоретиков 

можно сделать вывод о том, что в целях уяснения понятия той или 
иной отрасли права важно четко установить вид составляющих ее 
однопорядковых норм, а также род (особые виды) общественных от-
ношений, входящих в ее предмет. Сформулировать словесно вид 
однопорядковых норм в трудовом праве не представляет особых за-
труднений (нормы трудового права, трудоправовые нормы), куда 

290 Алексеев С.С. Общая теория права: Учебник. — 2-е изд., перераб. и доп. — 
М.: ТК Велби; Проспект, 2008. — С. 167—168.
291 Там же. — С. 172.
292 Нерсесянц В.С.  Общая теория права и государства: Учебник для ву-
зов. — М.: НОРМА — ИНФРА•М, 1999. — С. 430.
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сложнее определить отраслевую принадлежность конкретной нор-
мы права в комплексных нормативных правовых актах. Род обще-
ственных отношений, входящих в предмет отрасли трудового права, 
можно кратко обозначить в учебных целях как «трудовые и тесно 
связанные с ними отношения». В научном же плане отметим, что 
предмет трудового права и правоотношения, являются самостоя-
тельными фундаментальными проблемами, неоднократно исследо-
вавшимися в науке трудового права на уровне монографий293.

Российский ученый-трудовик М.В. Молодцов предложил си-
стему трудового права рассматривать как «объективно необходи-
мое соединение норм трудового права с их одновременным вну-
тренним подразделением на взаимосвязанные и взаимодействую-
щие правовые институты, отражающие реально существующую 
систему отношений по участию в общественном труде, а также 
связанные с ней надзорно-контрольные и процессуальные отноше-
ния»294. Данная дефиниция достаточно полно передает анализиру-
емое понятие, но имеет и некоторые недостатки (определение не 
охватывает нормы и институты коллективного трудового права, ре-
гулирующие социально-партнерские отношения). 

В учебной литературе распространено следующее понимание си-
стемы трудового права (как отрасли): соединение норм трудового 
права, регулирующих качественно однородные трудовые и тесно свя-
занные с ними отношения, в единое, упорядоченное целое с их одно-
временным разделением на относительно самостоятельные и в то же 
время взаимосвязанные институты и иные структурные элементы295.

293 Александров Н.Г. Трудовое правоотношение. — М.: Юрид. изд-во МИД 
СССР, 1948; Гинцбург Л.Я. Социалистическое трудовое правоотношение. — 
М.: Наука, 1977; Скобелкин В.Н. Трудовые правоотношения. — М.: Вер-
дикт-1М, 1999; Кузьменко А.В. Предмет трудового права России: опыт си-
стемно-юридического исследования. — СПб.: Юрид. центр Пресс, 2005.
294 Молодцов М.В.  Система советского трудового права и система законода-
тельства о труде. — М.: Юрид. лит., 1985. — С. 50.
295 См., например: Российское трудовое право: Учебник для вузов / Отв. ред. 
А.Д. Зайкин. — М.: ИНФРА•М — НОРМА, 1997. — С. 22; Молодцов М.В., 
Головина С.Ю. Трудовое право России: Учебник. — М.: НОРМА, 2003. — 
С. 21; Гусов К.Н.,  Толкунова В.Н.  Трудовое право России: Учебник. — 
М.: ТК Велби; Проспект, 2004. — С. 31—32.
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По мнению В.М. Лебедева, «трудовое право следует рассма-
тривать как социальную систему в том смысле, что оно представля-
ет собой единство правовых средств, регулирующих поведение лю-
дей в сфере договорного, наемного, подчиненного работодателю 
труда»296. С таким подходом, который во многом совпадает с по-
зицией С.С. Алексеева, в целом можно согласиться, тем более учи-
тывая нацеленность трудового права на регулирование общест-
венных (социальных) отношений при помощи системы трудоправо-
вых норм.

Для построения системы права ключевыми понятиями являют-
ся следующие: «отрасль права», «подотрасль права», «правовой ин-
ститут» или «институт права», «подынститут права», «норма пра-
ва». В свою очередь, для построения системы отрасли трудового 
права важно уяснить такие ее элементы, как части, подотрасли (при 
их наличии), институты, подынституты и нормы трудового права.

Начнем анализ с сопоставления самых крупных элементов в си-
стеме отрасли трудового права — ее частей. Система отрасли тру-
дового права традиционно в литературе подразделяется на две ча-
сти: общую и особенную297. В общей части сосредоточены правовые 
нормы, имеющие «сквозное» значение для всей отрасли трудового 
права: нормы-принципы (ст. 13 и 14 ТК), нормы-задачи (ст. 2 ТК), 
нормы о сроках в трудовом праве (ст. 10 ТК) и некоторые другие. 
Наоборот, в особенной части сконцентрированы институты, не име-
ющие такого общего значения (трудовой договор, рабочее время, 
время отдыха и др.). Некоторые авторы (В.М. Лебедев) предлагают 
выделять еще и специальную часть трудового права, которая содер-

296 Лебедев В.М. Трудовое право: проблемы общей части. — Томск, 1998; 
Современное трудовое право (Опыт трудоправового компаративизма) / Под 
общ. ред. В.М. Лебедева. — М.: Статут, 2007. — С. 104.
297 Одним из редких исключений является подход Е.Б. Хохлова, который под-
разделил систему отрасли трудового права не на части, а на восемь блоков 
(групп) норм, избегая таких традиционных догматических понятий, как «подо-
трасль», «правовой институт» или «подынститут». При этом сам автор назвал 
данную структуру «возможным вариантом, притом вариантом несовершен-
ным». См. подробнее: Курс российского трудового права: В 3 т. — Т. 1: Общая 
часть / Под ред. Е.Б. Хохлова. — СПб.: Изд-во СПбГУ, 1996. — С. 176—178.
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жит «нормы регулирования труда в отдельных отраслях народного 
хозяйства»298. Вместе с тем полагаем, что и при таком обосновании 
сложно согласиться с выделением специальной части трудового пра-
ва, поскольку соответствующие специальные нормы могут быть 
структурированы по соответствующим институтам особенной части 
отрасли, на что верно обращали внимание К.Н. Гусов и В.Н. Толку-
нова299. См. также разд. 3.2 § 3 данной главы Очерков.

Итак, систему отрасли трудового права можно представить 
как единство общей и особенной частей отрасли, состоящих из 
подотраслей, правовых институтов, подынститутов и норм 
трудового права. В свою очередь, подотрасли и правовые инсти-
туты также не представляют собой однородных элементов: они мо-
гут носить чисто трудоправовой характер (коллективное трудовое 
право, институты трудового договора, рабочего времени и пр.) или 
являться комплексными, межотраслевыми структурами (подо-
трасль трудового процессуально-процедурного права, институты 
трудоустройства и занятости, охраны труда).

Для целей данной главы и уяснения структурных элементов си-
стемы трудового права воспользуемся следующими двумя дефини-
циями, сформулированные белорусскими учеными А.Ф. Вишнев-
ским, Н.А. Горбатком и В.А. Кучинским: 

«правовой институт — это входящая в отрасль (подотрасль) 
права обособленная группа взаимосвязанных юридических норм, 
регулирующих определенную разновидность или сторону однород-
ных общественных отношений»300;

«подотрасль права — это крупная группа правовых норм, со-
стоящая из ряда институтов в составе отрасли права и регулирую-
щая близкие, относительно обособленные отношения определен-
ного вида»301.

298 Современное трудовое право (Опыт трудоправового компаративизма) / Под 
общ. ред. В.М. Лебедева. — М.: Статут, 2007. — С. 137.
299 Гусов К.Н.,  Толкунова В.Н.  Указ. соч. — С. 33.
300 Вишневский А.Ф.,  Горбаток Н.А.,  Кучинский В.А.  Общая теория 
государства и права: Учебник / Под общ. ред. проф. В.А. Кучинского. — М: 
Изд-во дел. и учеб. лит-ры, 2004. — С. 259.
301 Там же. — С. 260—261.
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Конечно, предложенный в вышеуказанном определении подо-
трасли права критерий «относительно обособленные отношения» 
представляется недостаточно четким. Полагаем, что критерием для 
выделения подотраслей права служит специфика регулируемых ими 
общественных отношений и элементов механизма правового регу-
лирования, а также наличие особых принципов. Примеры формиру-
ющихся подотраслей в отрасли трудового права будут рассмотрены 
ниже применительно к структуре особенной части трудового права.

В свою очередь, для вычленения институтов, подынститутов 
и норм права основным критерием служит предмет правового регу-
лирования, то есть характер общественных отношений.

Одни авторы и общую, и особенную части отрасли трудового 
права подразделяют на правовые институты (М.В. Молодцов302, 
В.М. Лебедев303, А.М. Куренной304), другие ученые выделяют 
институты права только в особенной части, полагая, что общая 
часть не может иметь подразделений на институты, а включает 
нормы-принципы, нормы-задачи, и общие нормы, положения, 
имеющие общий характер по регулированию труда (Л.А. Сы-
роватская305, В.Н. Толкунова306), третьи сводят общую часть тру-
дового права к одному правовому институту общих положений 
(В.И. Смолярчук307).

Развитие системы трудового законодательства (включая струк-
туру ТК РБ и ТК РФ) позволяет сделать вывод о большей обосно-
ванности первого из вышеуказанных подходов. Общие части нацио-
нальных отраслей права со временем развиваются, дополняются 

302 Молодцов М.В.Указ. соч.  — С. 80—81.
303 Лебедев В.М. Трудовое право: проблемы общей части. — Томск: Изд-во 
Томск. гос. ун-та, 1997. — С. 17.
304 Трудовое право России / Под ред. А.М. Куренного. — 2-е изд., испр. и доп. — 
М.: Изд. дом «Правоведение», 2008. — С. 30—31.
305 Сыроватская Л.А. Трудовое право: Учебник. — 2-е изд., перераб. и доп. — 
М.: Юристъ, 1998. — С. 23.
306 Толкунова В.Н.  Трудовое право: Курс лекций. — М.: ООО «ТК Велби», 
2003. — С. 22.
307 Смолярчук В.И.  Источники советского трудового права. — М.: Юрид. 
лит., 1978. — С. 35—36.
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и уже сейчас могут быть структурированы на определенные право-
вые институты. Но прежде чем обосновывать собственную трактов-
ку структуры общей части отрасли трудового права, приведем под-
ходы двух представителей первого, поддержанного нами, подхода. 

М.В. Молодцов, первым в отечественной науке трудового пра-
ва на монографическом уровне исследовавший проблемы системы 
трудового права и законодательства о труде, обосновал следующую 
структуру общей части трудового права: 1) основной институт; 
2) институт трудовой правосубъектности; 3) источники трудового 
права; 4) основания возникновения, изменения и прекращения 
трудо-правовых отношений; 5) сроки в трудовом праве; 6) предста-
вительство в трудовом праве308. В данном подходе усматриваются 
следующие недостатки: институт трудовой правосубъектности, по-
лагаем, не в полном объеме охватывает правовое положение субъ-
ектов трудового права, которое носит «сквозное» значение для тру-
дового права и, следовательно, должно быть отнесено к общей ча-
сти данной отрасли. Четвертый институт, если его и выделять, 
почему-то не охватил основания возникновения, изменения и пре-
кращения правоотношений, тесно связанных с трудовыми.

В.М. Лебедев предложил выделять следующие семь институ-
тов общей части трудового права:

• основные исходные положения трудового права, включая 
нормы-принципы; нормы-цели (задачи); нормы-дефиниции общего 
характера; нормы, определяющие предмет, сферу действия трудо-
вого права, основные черты метода, проблемы аналогии и субсиди-
арности и т.п.;

• источники; нормативно-правовые акты трудового права;
• субъекты трудового права;
• договоры, соглашения в трудовом праве (трудовые сделки), 

включая и нормы о представительстве в трудовом праве;
• трудовое правоотношение;
• обеспечение трудовых прав и обязанностей; меры защиты 

(самозащиты), виды юридической ответственности по трудовому 
праву;

308 Молодцов М.В.Указ. соч. — С. 81.
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• сроки в трудовом праве; действие законодательства о труде 
во времени и пространстве309.

При значительном сходстве вышеуказанных схем структуры 
общей части трудового права видны и определенные отличия в под-
ходах ученых (В.М. Лебедев вначале отказался от термина основ-
ной институт, правда, позднее к нему вернулся310; он же выделил 
институт «договоров, соглашений в трудовом праве», который в по-
следних своих работах стал именовать «институтом трудовых сде-
лок» и «договорным трудовым правом»311). В подходе В.М. Лебеде-
ва вызывает возражение выделение института трудовых сделок (на 
наш взгляд, отсутствует объективная необходимость заимствова-
ния данного цивилистического термина при наличии устоявшейся 
в науке трудового права категории «договоры о труде»312; кроме 
того, не учтена возможность отнесения договоров о труде к источ-
никам регулирования трудовых и связанных с ними отношений). 
Трудовые правоотношения представляют, скорее, не институт об-
щей части отрасли трудового права ввиду почти полного отсут-
ствия нормативного материала в ТК РБ, а одну из центральных 
проблем науки трудового права. Наконец, виды юридической от-
ветственности в трудовом праве, полагаем, полностью охватыва-
ются институтами трудовой дисциплины и материальной ответ-
ственности в особенной части трудового права, не имеющими 
сквозного значения для всей отрасли и поэтому не подлежащими 
включению в ее общую часть.

309 Лебедев В.М. Указ. соч. — С. 17—18.
310 Лебедев В.М. Трудовое право: проблемы общей части. — Томск, 1998; 
Современное трудовое право (Опыт трудоправового компаративизма) / Под 
общ. ред. В.М. Лебедева. — М.: Статут, 2007. — С. 113.
311 Там же. — С. 236—237.
312 Схожие возражения против замены термина «договоры о труде» категорией 
«трудовых сделок» с дополнительной аргументацией были высказаны пред-
ставителями ярославской школы трудового права: Лушников А.М.,  Луш-
никова М.В.  Рецензия на книгу: Современное трудовое право (Опыт трудо-
правового компаративизма) / Под общ. ред. В.М. Лебедева. — М.: Статут, 
2007 // Российский ежегодник трудового права. — 2007. — № 3. — С. 587—
589.
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С учетом вышеуказанного анализа двух концептуальных под-
ходов, предложенных в российской науке трудового права, и с уче-
том национальных особенностей белорусской отрасли трудового 
права можно следующим образом представить структуру общей 
части трудового права Беларуси: 

1. Основной институт, включающий нормы-задачи, нормы 
о предмете трудоправового регулирования, сфере действия трудо-
вого законодательства.

2. Источники регулирования трудовых и связанных с ними от-
ношений, включая и коллизионные нормы, составляющие основу 
коллизионного трудового права, а также правила о действии зако-
нодательства о труде во времени, в пространстве и по кругу лиц.

3. Принципы трудового права.
4. Институт правового положения субъектов трудового права 

и их представителей. 
5. Сроки в трудовом праве.
Далее рассмотрим концептуальные подходы к построению осо-

бенной части отрасли трудового права, высказанные в науке 
и учебной литературе.

Относительно набора правовых институтов особенной части 
трудового права в юридической литературе высказывались различ-
ные подходы, которые были обусловлены как действовавшим 
в определенное время законодательством о труде, так и авторски-
ми подходами исследователей. Например, В.И. Смолярчук313 
и М.В. Молодцов314 в советский период выделяли по 17 таких ин-
ститутов, хотя и с определенными отличиями. В современных 
учебниках по трудовому праву также представлены различный на-
бор и разное число институтов: 15 — К.Н. Гусовым и В.Н. Толкуно-
вой315, 13 — А.М. Куренным316 и т.д.

313 Смолярчук В.И.  Источники советского трудового права. — М.: Юрид. 
дит., 1978. — С. 36—48.
314 Молодцов М.В.Указ. соч.  — С. 123—124.
315 Гусов К.Н.,  Толкунова В.Н.  Трудовое право России: Учебник. — М.: 
ТК Велби; Проспект, 2004. — С. 33—34.
316 Трудовое право России / Под ред. А.М. Куренного. — 2-е изд., испр. и доп. — 
М.: Изд. дом «Правоведение», 2008. — С. 31.
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Особенная часть отрасли трудового права, полагаем, состоит 
не только из «чистых» трудоправовых институтов (трудовой 
договор, рабочее время, время отдыха), но также из комплексных 
(смешанных, межотраслевых) правовых институтов (в част-
ности, занятость и трудоустройство, охрана труда). Напомним, 
что по проблеме комплексных образований в системе права (ком-
плексных отраслей и институтов) велась активная дискуссия 
в 50—70-х гг. ХХ в. преимущественно с участием теоретиков пра-
ва (С.С. Алек сеев, Д.А. Керимов, С.В. Поленина, М.Д. Шаргород-
ский) и циви листов (О.С. Иоффе, О.А. Красавчиков, В.К. Райхнер, 
Ю.К. Толстой)317. На наш взгляд, комплексные (межотраслевые) 
институты являются компонентами системы отрасли трудового 
права, а не системы законодательства о труде, поскольку послед-
няя состоит не из норм, подынститутов, институтов права и ча-
стей, а из норма тивных правовых актов, которые имеют собствен-
ную структуру и выстраи ваются законодателем в определенную 
систему по иерархическому, предметному и иным признакам. 
Связь между системой права и законодательства в этом случае 
проявляется нередко в принятии законодателем соответствующе-
го комплексного нормативного правового акта для регулирования 
общественных отношений, составляющих предмет межотраслево-
го правового института, находящегося на «стыке» двух отраслей 
права. Соответственно общественные отношения, регулируемые 
нормами, входящими в комплексные (межотраслевые) институты, 
относятся к предмету одной из двух смежных отраслей права. Для 
иллюстрации сделанных выводов проведем краткий анализ ряда 
правовых институтов (занятость и трудоустройство населения, 
охрана труда, возмещение вреда жизни и здоровью работника), по 
вопросу о месте которых в системе права велись научные дискус-
сии. В настоящей главе не ставится задача подробно описать по-
зиции тех или иных ученых по всем институтам трудового права 
и их месту в системе права.

317 См. описание дискуссии между ними в статье: Поленина С.В.  Комплекс-
ные правовые институты и становление новых отраслей права // Правоведе-
ние. Изв. вузов. — 1975. — № 3. — С. 71—79.
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По вопросу о предметной принадлежности отношений по за-
нятости и трудоустройству в литературе было высказано два 
основных подхода: широкий (с отнесением к предмету трудового 
права большой группы правоотношений между всеми тремя субъ-
ектами: нанимателями, гражданами и органами занятости) и узкий 
(сужающий предмет данной отрасли только некоторыми отноше-
ниями в области занятости и трудоустройства)318. Характерно, что 
именно последний (узкий) подход был реализован в ст. 1 ТК РФ, 
что позволило некоторым ученым (А.М. Куренной) высказать пред-
положение о появлении самостоятельной отрасли законодатель-
ства о занятости и даже самостоятельной отрасли права в перспекти-
ве319. Соответственно в настоящий момент в особенной части рос-
сийской отрасли трудового права институт трудоустройства 
и занятости, по мнению ряда ученых, перестал существовать, так 
как отношения по обеспечению занятости с участием органов за-
нятости выведены законодателем за рамки предмета трудового 
права, а отношения по трудоустройству у конкретного нанимателя 
по сути охватываются институтом трудового договора.

Теперь проанализируем ситуацию с выделением данного пра-
вового института в Беларуси. Согласно п. 5 ч. 1 ст. 4 ТК РБ отно-
шения, связанные с обеспечением занятости, включены в предмет 
отрасли трудового права, хотя данным кодексом практически не 
регулируются. На основе буквального толкования термина «зако-
нодательство о труде», закрепленного в ст. 1 ТК РБ, на первый 
взгляд можно сделать вывод о том, что законодательство о занято-
сти населения включается в законодательство о труде. В части пер-
вой ст. 5 Закона Республики Беларусь от 15.06.2006 № 125-З 
«О занятости населения Республики Беларусь», имеющей назва-
ние «Законодательство о занятости населения», ТК прямо не упо-
мянут и вряд ли может подразумеваться под термином «иные нор-

318 См. подробнее: Лушников А.М.,  Лушникова М.В.  Курс трудового пра-
ва: В 2-х т. — Т. 1: Историко-правовое введение. Общая часть. Коллективное 
трудовое право: Учебник. — М.: Проспект, 2003. — С. 103.
319 Трудовое право России / Под ред. А.М. Куренного. — 2-е изд., испр. и доп. — 
М.: Изд. дом «Правоведение», 2008. — С. 45—46.
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мативные правовые акты, регулирующие отношения в области со-
действия занятости населения», поскольку указанные отношения 
практически не регулирует (имеются лишь единичные нормы, на-
пример, п. 1 ч. 1 ст.16, ст. 280 ТК). Следует учесть, что в Едином 
правовом классификаторе Республики Беларусь, утвержденном 
Указом Президента Республики Беларусь от 04.01.1999 № 1, со-
держится рубрика 05 «Законодательство о труде и занятости насе-
ления», в которой выделена подрубрика 05.21 «Законодательство 
о трудоустройстве и занятости населения». Это позволяет конста-
тировать близость, но все же несовпадение законодательства 
о труде и занятости населения. 

Итак, белорусское законодательство о занятости населения, 
соприкасаясь с трудовым законодательством, носит комплексный 
характер ввиду наличия в нем наряду с нормами трудового права 
также норм административного права и права социального обеспе-
чения. Следовательно, в настоящий момент институт трудоустрой-
ства и занятости в Особенную часть трудового права Беларуси ча-
стично входит, но по своему составу нормы трудового права 
в нем малочисленны. Данный институт следует относить к слож-
ным (межотраслевым) институтам, существующим на стыке трех 
отраслей права (административного, трудового и права социально-
го обеспечения). Для сравнения укажем мнение Л.Ю. Бугрова, ко-
торый отметил усиление интереса «к признанию российского пра-
ва занятости как своего рода «надотрасли» или «суперотрасли» 
права». Причем данный ученый-трудовик справедливо обратил 
внимание на почти полное вытеснение в Великобритании трудово-
го права (Labour Law) правом занятости (Employment Law)320.

В науке трудового права велись дискуссии также относительно 
института охраны труда. Здесь также можно выделить представи-
телей узкого и широкого подходов к составу данного института. 
В.И. Семенков под охраной труда как институтом трудового права 

320 Бугров Л.Ю. О праве на труд в России и за ее пределами // Современные 
тенденции в развитии трудового права и права социального обеспечения: 
Материалы Междунар. науч.-практ. конф. / Под ред. К.Н. Гусова. — М.: 
ТК Велби; Проспект, 2007. — С. 166—167.
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понимает «совокупность правовых норм, непосредственно направ-
ленных на обеспечение здоровых и безопасных условий труда ра-
ботников»321. С.А. Голощапов относил к предмету данного институ-
та также отношения по надзору и контролю за соблюдением правил 
по охране труда322. Выделение норм об охране труда в качестве ин-
ститута особенной части трудового права, обоснованное Я.Л. Ки-
селевым323 и В.И. Семенковым324 и поддержанное М.В. Молодцо-
вым325, является к настоящему моменту наиболее общепризнан-
ным. Другие ученые (С.А. Голощапов326) рассматривали охрану 
труда одновременно как отраслевой комплексный институт и как 
межотраслевой комплексный институт, в чем усматривается неко-
торая непоследовательность такого подхода. 

Попытаемся обосновать третий подход, согласно которому пра-
вовые нормы об охране труда составляют сложный (комплексный) 
межотраслевой институт, поскольку он действительно состоит из 
норм не только трудового права, но и административных и даже 
гражданско-правовых норм, что видно из правовой природы регла-
ментируемых ими отношений. Как уже ранее отмечалось, ст. 221-1 
ТК «Государственное управление охраной труда» и гл. 2 Закона Ре-
спублики Беларусь от 23.06.2008 № 356-З «Об охране труда», регу-
лирующая отношения по государственному управлению в области 
охраны труда, состоят из норм административного, а не трудового 
права. Кроме того, ряд норм Указа Президента Республики Бела-
русь от 06.07.2005 № 314 «О некоторых мерах по защите прав 
граждан, выполняющих работу по гражданско-правовым и трудо-
вым договорам», регулирующих гражданско-правовые отношения, 

321 Комментарий новелл Трудового кодекса Республики Беларусь / Василевич 
Г.А. и др. / под общ. ред. О.С. Курылевой и К.Л. Томашевского. — Мн.: Агент-
ство Владимира Гревцова, 2007. — С. 346.
322 Голощапов С.А.  Правовые вопросы охраны труда в СССР. — М.: Юрид. 
лит., 1982. — С. 51.
323 Киселев Я.Л. Охрана труда по советскому трудовому праву. — М.: Госю-
риздат, 1962. — С. 26.
324 Семенков В. И. Охрана труда в СССР (правовые вопросы). — 2-е изд., пе-
рераб.— Мн.: Наука и техника, 1976. — С. 66.
325 Молодцов М.В.Указ. соч.  — С.100.
326 Голощапов С.А.  Указ. соч. — С. 50, 67—71.
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и, следовательно, являющихся гражданско-правовыми, также от-
носятся к институту охраны труда. Согласно подп. 1.4 п.1 данного 
Указа граждане, выполняющие работу по гражданско-правовым 
договорам, с учетом вида гражданско-правового договора обязаны 
соблюдать соответствующие инструкции, правила и другие норма-
тивные правовые акты, устанавливающие требования к безопас-
ным условиям выполнения работ, оказания услуг и создания объ-
ектов интеллектуальной собственности, безопасной эксплуатации 
машин, оборудования и других средств производства, а также пра-
вила поведения на территории, в производственных, вспомога-
тельных и бытовых помещениях организации; использовать сред-
ства индивидуальной защиты; проходить в установленном порядке 
подготовку (обучение), инструктаж, повышение квалификации, 
проверку знаний по вопросам безопасных условий выполнения ра-
бот, оказания услуг и создания объектов интеллектуальной соб-
ственности и медицинские осмотры. Хотя в данных нормах проя-
вилась тенденция трудоправовой экспансии в гражданское право, 
но тем не менее это не превращает данные нормы и регулируемые 
ими отношения в нормы трудового права. Итак, можно сделать вы-
вод, что институт охраны труда, частично входящий в особенную 
часть трудового права, все же носит комплексный, межотраслевой 
характер. 

Наконец, в литературе (как в советский период327, так и в со-
временных работах328) обосновывался межотраслевой характер 
правового института возмещения вреда, причиненного жизни или 
здоровью работника. Как уже отмечалось в § 1 данной главы, бело-
русский законодатель Законом от 20.07.2007 №272-З, исключил 
из ТК гл. 38 и по сути отказался от регулирования данных отноше-
ний в Трудовом кодексе. В настоящее время они регламентируют-
ся нормами гл. 14 Указа Президента Республики Беларусь от 

327 Поленина С.В. Пограничный институт гражданского и трудового права 
(Возмещение вреда, причиненного здоровью) // Сов. государство и право. — 
1974. — № 10. — С. 60—68. 
328 Томашевский К.Л.  Проблемы систематизации норм об ответственности 
в сфере труда в Республике Беларусь /  Проблемы ответственности в сфере 
труда // Труды Ин-та гос-ва и права РАН. — 2007. — № 1. — С. 27—34.
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25.08.2006 №530 «О страховой деятельности» и рядом других под-
законных актов.

Прежде чем описывать схему особенной части трудового права 
позволим себе сделать еще несколько принципиально важных по-
яснений. Во-первых, на построение системы отрасли трудового 
права влияет, кроме предметного фактора, система законодатель-
ства о труде и структура системообразующего кодифицированного 
закона — Трудового кодекса. Это не означает, конечно, полного их 
совпадения, но концептуальная близость системы отрасли права 
и системы законодательства необходима. Во-вторых, система осо-
бенной части трудового права более динамична, чем структура об-
щей части трудового права, которая характеризуется большей ста-
бильностью, что ярко подтвердила и последняя значительная ре-
форма трудового законодательства Беларуси (Законом Республики 
Беларусь от 20.07.2007 № 272-З структура разд. I «Общие положе-
ния» вообще не изменилась, а ее статьи подверглись минимальным 
корректировкам, чего нельзя констатировать относительно разд. II 
и III, закрепляющих основу особенной части трудового права). 
В-третьих, за последние 15—20 лет особенная часть системы тру-
дового права Беларуси существенно развилась (с принятием ТК 
были кодифицированы целые институты трудового права, такие 
как коллективные договоры и соглашения, порядок разрешения 
коллективных трудовых споров, появились совершенно новые 
группы норм (общие положения о социальном партнерстве), были 
развиты и детализированы нормы, регулирующие порядок разре-
шения трудовых споров (как индивидуальных, так и коллектив-
ных). В-четвертых, Республика Беларусь при совершенствовании 
своей системы трудового права и законодательства вынуждена 
учитывать как опыт России и других стран-участников СНГ, так и 
опыт государств-членов Европейского Союза. Заслуживает при-
стального внимания опыт построения системы трудового права 
Германии, учитывая что система права Республики Беларусь, впро-
чем как и Российской Федерации, относится к романо-германской 
правовой семье. Российские ученые-компаративисты, равно как 
и немецкие авторы, обращают внимание на то, что в Германии 
и ряде других стран Запада, характерно деление системы трудово-
го права на восемь основных институтов, которые можно подраз-
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делить на три части: индивидуальное трудовое право, коллектив-
ное трудовое право и процессуальное трудовое право329. Обратим 
внимание, что российским (В.Г. Мельникова330) и белорусским 
(К.Л. Томашевский331) учеными-трудовиками независимо друг от 
друга было предложено в системе национальных систем отраслей 
трудового права выделение таких крупных структурных компо-
нентов как общая часть, индивидуальное трудовое право, коллек-
тивное трудовое право и право трудового процесса (процессуаль-
ное трудовое право). Интересно, что схожую структуру примени-
тельно к системе проекта ТК в середине 1990-х гг. предлагал 
белорусский ученый-процессуалист Н.Г. Юркевич332. В новейшей 
учебной литературе по российскому трудовому праву333 также по-
рой используется схожая структура построения системы трудово-
го права (правда, как учебной дисциплины). Все вышеуказанные 
четыре аспекта оказывают влияние на построение системы осо-
бенной части трудового права.

329 Киселев И.Я. Зарубежное трудовое право: Учебник для вузов. — М.: Изд. 
группа НОРМА — ИНФРА•М, 1998. — С. 1—2, 43—47; Dütz, Wilhelm. Ar-
beitsrecht. 11. Auflage. — München: Verlag C.H. Beck, 2006. — S. 2—3; Мель-
никова В.Г. Система трудового права Германии // Российский ежегодник 
трудового права. — 2007. — № 3. — С. 473.
330 Мельникова В.Г. Система трудового права Российской Федерации: Авто-
реф. дис. … канд. юрид. наук. — Томск, 2004. — С. 19—25.
331 Томашевский К.Л. Система трудового права и законодательства Бела-
руси и России: теоретические подходы и перспективы совершенствования 
//Правоведение. Изв.вузов. — 2006. — № 5. — C. 92—98. Он же. Система 
трудового права и Трудовых кодексов Беларуси и России: итоги кодификации 
и направления реформирования // Юстиция Беларуси. — 2006. — № 3. — 
С. 48—50.
332 Юркевич Н.Г.  Вопросы совершенствования проекта ТК // Промышлен-
но-торговое право. — 1996. — № 1. — С. 33—34.
333 См., например: Киселев  И.Я., Лушников  А.М. Трудовое право Рос-
сии и зарубежных стран. Международные нормы труда: Учебник / Под ред. 
М.В. Лушниковой. — М.: Эксмо, 2008. — С. 3—7. Правда, в последней ра-
боте добавляется еще и пятый раздел в системе трудового права России — 
«Способы защиты трудовых прав работников. Ответственность за наруше-
ние трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового 
права».
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С учетом проведенного анализа, национальной специфики систе-
мы трудового права Беларуси и структуры ТК РБ можно предложить 
подразделение особенной части трудового права на три блока 
правовых институтов (в перспективе — подотрасли): 

Первый блок — коллективное трудовое право — состоит 
из следующих институтов:

— общие положения о социальном партнерстве (понятие, прин-
ципы, субъекты социального партнерства и их представители);

— коллективные переговоры; 
— коллективные договоры и соглашения.
Данный блок правовых институтов в рамках коллективного 

трудового права, полагаем, имеет тенденцию к «перерастанию» 
в подотрасль, которая может быть названа «Коллективное трудо-
вое право» или «Право социального партнерства». Формирование 
данной подотрасли началось на базе института коллективных до-
говоров, известного советскому трудовому праву, поскольку 
в 1990-х гг. данный институт был дополнен смежным институтом 
коллективных переговоров и общими положениями о социальном 
партнерстве. В советской юридической литературе вопрос о месте 
норм о коллективных договорах чаще решался в пользу общей ча-
сти трудового права (В.И. Смолярчук, М.В. Молодцов). В совре-
менной российской науке трудового права представлены различ-
ные мнения по вопросу о месте права социального партнерства 
в системе отрасли трудового права (например, А.Ф. Нуртдинова 
обосновывает отнесение его к особенной части334, а А.И. Шебанова 
причисляет к общей335). В российской литературе даже предпри-

334 Нуртдинова А.Ф. Развитие законодательства о социально партнерстве // 
Гарантии реализации прав граждан в сфере труда и социального обеспечения. 
Практика применения трудового законодательства и законодательства о соци-
альном обеспечении: Материалы Междунар. науч.-практ. конф. / Под ред. 
К.Н. Гусова. — М., 2006. — С. 175—176.
335 Шебанова А.И. Повышение роли отраслевого (межотраслевого) соглаше-
ния как одной из форм социального партнерства в сфере регулирования соци-
ально-трудовых отношений // Современные тенденции в развитии трудового 
права и права социального обеспечения: Материалы Междунар. науч.-практ. 
конф. / Под ред. К.Н. Гусова. — М.: ТК Велби; Проспект, 2007. — С. 264.
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нималась попытка обоснования существования новой комплексной 
отрасли права «профсоюзное право»336, но выдвинутые в пользу 
данной гипотезы аргументы не находят подтверждения ни в рос-
сийской, ни в белорусской системах права. Советский законода-
тель стремился расположить нормы о коллективных договорах 
между общими положениями КЗоТ и институтом трудового догово-
ра, открывавшего Особенную часть отрасли. Характерно, что имен-
но такой подход избрал и российский законодатель, принимая ТК 
РФ. В ТК РБ подотрасль коллективного трудового права еще более 
обособилась от Общей части трудового права, основы которой со-
держатся в разд. I ТК «Общие положения», поскольку была закре-
плена в разд. IV, специально посвященном регулированию коллек-
тивных трудовых отношений. В указанной структуре ТК РБ усма-
тривается влияние западных традиций на построение системы 
отрасли трудового права.

В качестве основных доказательств в пользу вывода о процессе 
формирования подотрасли коллективного трудового права (права 
социального партнерства) можно привести следующие аргументы. 
Во-первых, в предмете трудового права обособилась большая груп-
па специфических отношений, связанных с трудовыми, именуемая 
коллективными трудовыми отношениями или социально-партнер-
скими отношениями337. Доказательством этого служит тот факт, 
что в ст. 4 ТК из восьми подгрупп «отношений, связанных с трудо-
выми» и входящих в предмет трудового права, три подгруппы по 
существу составляют социально-партнерские отношения (пп. 2—4 
части первой). Характерным отличием социально-партнерских от-
ношений от индивидуальных трудовых отношений выступает и их 
субъектный состав, поскольку в них участвуют коллективные 
субъекты трудового права (работники, представляющие их интере-
сы профсоюзы, объединения профсоюзов, объединения нанимате-

336 Сенников Н.М.,  Стремоухов А.В.  Профсоюзное право. — М.: НОР-
МА, 2005. — С. 7—16.
337 Данные термины используются в качестве синонимов и другими авторами. 
См., например: Лушников А.М.,  Лушникова М.В.  Курс трудового права: 
Учебник: В 2-х т. — Т. 1: Историко-правовое введение. Общая часть. Коллек-
тивное трудовое право. — М.: Проспект, 2003. — С. 104.
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лей и т.д.). Во-вторых, многие ученые-трудовики выделяют соци-
ально-партнерский аспект в механизме регламентации трудовых 
и связанных с ними отношений (в особенности использование кол-
лективно-договорного уровня в регулировании) как специфиче-
скую составляющую метода трудового права, а некоторые — и как 
элемент механизма защиты трудовых прав работников338. В-тре-
тьих, в коллективном трудовом праве сформировался не один или 
два, а целый комплекс принципов социального партнерства, кото-
рый легально закреплен в ст. 353 ТК. Это тем более весомый аргу-
мент в пользу «перерастания» коллективного трудового права из 
ряда институтов (коллективные договоры и соглашения, коллек-
тивные переговоры и др.) в подотрасль, учитывая, что в ТК Белару-
си нет статьи, закрепляющей систему отраслевых принципов тру-
дового права. Вместе с тем следует согласиться с тем фактом, что 
данный блок институтов все еще занимает промежуточное поло-
жение между общей и особенной частями трудового права. 

Второй блок — индивидуальное трудовое право, включа-
ет следующие институты права:

— занятость и трудоустройство;
— трудовой договор;
— рабочее время;
— нормирование труда;
— время отдыха;
— заработная плата;
— гарантии и компенсации;
— трудовая дисциплина; 
— материальная ответственность; 
— охрана труда.
Построение данного блока Особенной части трудового права 

во многом совпадает с названием и структурой разд. II ТК «Общие 
правила регулирования индивидуальных трудовых и связанных 
с ними отношений», хотя имеются и отличия. Так, некоторые из 
глав ТК объединены в один институт (например, гл. 6 и 7), другие 

338 См., например: Сошникова Т.А. Социальное партнерство как важный эле-
мент механизма защиты трудовых прав работников // Труды ИГП РАН. — 
2008. — № 1. — С. 108—121.
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относятся к общей части отрасли (гл. 5 об обязанностях работника 
и нанимателя), третьи отнесены к другому блоку (институт инди-
видуальных трудовых споров по предмету регулирования относит-
ся к третьему блоку), четвертые добавлены из иных разделов ТК 
(в частности, гл. 37 о материальной ответственности работника 
перед нанимателем). Индивидуальное трудовое право включает 
в себя правовые институты, составляющие традиционный «каркас» 
особенной части трудового права. Эта подотрасль права формиру-
ется пассивно, то есть за счет более активного обособления от нее 
коллективного трудового права (законодательным путем) и менее 
активного «отпочкования» процессуального трудового права 
(в большей степени в результате влияния доктрины трудового пра-
ва). Предмет данной подотрасли в перспективе составят индиви-
дуальные трудовые и связанные с ними отношения, участниками 
которых выступают индивидуальные субъекты трудового права. 
В данном блоке институтов частно-правовые начала несколько 
превалируют над публично-правовыми. 

Третий блок — процессуально-процедурное трудовое пра-
во — также как и первый, состоит из трех правовых институтов:

— общие положения о трудовых спорах (понятие, принципы, 
участники);

— индивидуальные трудовые споры;
— коллективные трудовые споры. 
К последнему блоку институтов особенной части трудового 

права, полагаем, с определенной условностью можно отнести так-
же институт надзора и контроля за соблюдением законодательства 
о труде339, учитывая его публично-правовой характер. Дополни-
тельная аргументация в пользу выделения третьего блока — про-
цессуально-процедурное трудовое право — будет приведена в § 5 
данной главы.

339 Вызывает удивление отнесение некоторыми авторами данного института 
к Общей части трудового права, поскольку он не носит сквозного характера 
для отрасли и имеет обособленную группу отношений, связанных с трудовыми 
согласно п. 6 части первой ст. 4 ТК. См.: Гобаток Н.А. § 1.3 «Система трудо-
вого права» гл. 1 в книге: Трудовое право: Учебник / В.И. Семенков, Г.А. Васи-
левич, Г.Б. Шишко и др.; Под общ. ред. В.И. Семенкова. — 3-е изд., перераб. 
и доп. — Мн.: Амалфея, 2006. — С. 30.



149

Подытоживая все вышеизложенное, обоснованную нами си-
стему отрасли трудового права Беларуси можно представить 
в форме следующей схемы:

Схема 2. Система отрасли трудового права

Из приведенной схемы можно увидеть, что все три блока (подо-
трасли) особенной части трудового права имеют точки соприко-
сновения с общей частью данной отрасли. Наибольшая область 
взаимодействия с общей частью наблюдается у коллективного тру-
дового права.

Система отрасли трудового права не есть навечно застывшая 
юридическая конструкция, поэтому не следует бояться возможных 
ее изменений и модификаций. Она постоянно изменяется, посколь-
ку претерпевают изменения отдельные элементы, в нее входящие 
(нормы трудового права, подынституты, а порой и целые институ-
ты). Система отрасли испытывает существенное влияние и систе-
мы науки трудового права. Примером может служить правовой 
подынститут изменения трудового договора. В конце 1980-х гг. 
в науке трудового права рядом ученых (Р.З. Лившиц, Л.Ю. Бугров, 
А.А. Фатуев) стали высказываться суждения, что ст. 25 ранее дей-
ствовавшего КЗоТ вышла за пределы подынститута переводов, 
а механизм, в ней заложенный и включающий помимо переводов 
перемещения и изменения существенных условий труда, должен 
уже именоваться изменением трудового договора. В новом ТК Бе-

2

3

4

1

1 — Общая часть

2 — Индивидуальное

         трудовое право

3 — Процессуально-процедурное

         трудовое право

4 — Коллективное трудовое 

         право
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ларуси эта идея нашла свое полное воплощение340. Таким образом, 
система науки трудового права оказала воздействие на систему со-
ответствующей отрасли.

§ 3. СООТНОШЕНИЕ СИСТЕМ ТРУДОВОГО ПРАВА 
И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ТРУДЕ. СПЕЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

В Беларуси девять лет, а в России семь лет действуют и при-
меняются новые трудовые кодексы. Результатом последних коди-
фикаций в указанных государствах стало принятие соответственно 
ТК РБ от 26.07.1999, вступившего в силу с 01.01.2000, и ТК РФ 
от 30.12.2001, вступившего в силу с 01.02.2002. В 2006 г. в России 
и в 2007 г. в Беларуси также прошли значительные реформы, 
в ходе которых трудовые кодексы и иное законодательство о труде 
подверглось значительным изменениям и дополнениям. Таким об-
разом, система законодательства о труде подвергается постоянным 
изменениям, система отрасли трудового права на уровне подотрас-
лей, правовых институтов и подынститутов более стабильна, хотя 
отдельные нормы корректируются довольно часто.

Отметим, что в литературе по трудовому праву предпри-
нимались попытки научного анализа общих положений ТК Бела-
руси и ТК России341, а также систем данных кодексов342, но ком-

340 См. подробнее: Томашевский К.Л.  Изменение трудового договора и усло-
вий труда: Сравнительный анализ законодательства России, Беларуси, других 
стран СНГ и Западной Европы. — М., 2005. — С. 19—21, 68, 69.
341 Кривой В.И.  Трудовые кодексы Беларуси и России: основные концепту-
альные сравнения // Государство и право. — 2003. — № 10. — С. 77—81; 
Орловский Ю.П. Трудовой кодекс Российской Федерации — важный этап 
реформы трудового законодательства // Журнал российского права. — 
2002. — № 8. — С. 9—21; Томашевский К.Л.  Трудовой кодекс Республики 
Беларусь 1999 г. Основные новеллы общих положений и института трудового 
договора // Государство и право. — 2002. — № 1. — С. 76—83.
342 Островский Л.Я. Система ТК и ее составные части: сравнительный ана-
лиз концепций ТК Российской Федерации и ТК Республики Беларусь // Га-
рантии реализации прав граждан в сфере труда и социального обеспечения. 
Практика применения трудового законодательства и законодательства о соци-
альном обеспечении: Материалы Междунар. науч.-практ. конф. / Под ред. К.Н. 
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плексных сравнительных исследований современных систем тру-
дового права и трудового законодательства указанных стран 
проведено не было343. 

Поскольку в § 2 этой главы было раскрыто понятие системы от-
расли трудового права, то необходимо определить понятие систе-
мы законодательства о труде и его соотношение с системой данной 
отрасли права.

3.1. Теоретический аспект соотношения системы права 
и законодательства
Некоторые теоретики права (И.Н. Сенякин) обращают внима-

ние, что «система права и система законодательства — тесно взаи-
мосвязанные самостоятельные категории», которые «соотносятся 
между собой, как форма и содержание»344. В данном утверждении 
во многом просматривается нормативистский подход, при котором 
право и закон совпадают. 

В последнее время в рамках философии права стали появлять-
ся и обосновываться концепции правопонимания, различающие 
право и закон, причем не только и не столько как содержание и 
форму. В.С. Нерсесянц отмечает наличие расхождений между от-
раслевыми структурами действующего законодательства и права, 
что обусловлено «уже тем, что система права — это юридико-док-
тринальное построение, а законодательство (и все действующее 
позитивное право) — это официально-властное установление (эм-
пирическое явление, практическое образование), даже если оно 
последовательно следует рекомендациям юридической науки»345.

Гусова. — М., 2006. — С. 263—267; Томашевский К.Л. Системы трудового 
права и Трудовых кодексов Беларуси и России: итоги кодификации и направле-
ние реформирования // Юстиция Беларуси. — 2006. — № 3. — С. 48—50.
343 Отметим, что в советский период была написана всего одна монография, 
специально посвященная анализируемой проблеме: Молодцов М.В.  Систе-
ма советского трудового права и система законодательства о труде. — М.: 
Юрид. лит., 1985.
344 Общая теория государства и права: Акад. курс: В 2 т. / Под ред. М.Н. Мар-
ченко. — Т. 2: Теория права. — М.: Зерцало, 1998. — С. 236.
345 Нерсесянц В.С.  Общая теория права и государства: Учебник для ву-
зов. — М.: НОРМА — ИНФРА•М, 1999. — С. 444.
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Таким образом, система права и система законодательства — это 
хотя и взаимодействующие друг с другом явления, тем не менее не 
тождественные. Система права, на наш взгляд, включает 
в себя не только отрасли, подотрасли, институты, подынсти-
туты и нормы позитивного права, но и идеи (требования, 
принципы) надпозитивного (естественного) права, которые 
могут как отражаться в законодательстве и иных источниках 
позитивного права, так и существовать вне данной оболочки. 
Более того, законодательство нередко противоречит правовым иде-
ям (всеобщей свободы, формального равенства, справедливости 
и гуманизма) и в этом смысле является неправовым. В этих случаях 
система права и система законодательства находятся в противоре-
чии друг с другом. Обобщая вышеизложенные идеи, опирающиеся 
в целом на юридико-либертарную концепцию правопонимания, раз-
работанную В.С. Нерсесянцем346, можно констатировать, что систе-
ма законодательства должна стремиться к соответствию, во-
первых, нравственно-правовым идеям (свободы, равенства, 
справедливости и гуманизма) и, во-вторых, системе права, 
основанной в том числе на положениях правовой доктрины 
(юридической науки). Только в этом случае будет достигать-
ся максимальное сближение систем права и законодатель-
ства, и последнее сможет именоваться правовым.

3.2. Система трудового права и законодательства о труде: 
отраслевой аспект
Отечественная наука трудового права внесла значительный 

вклад в разработку проблем общей части трудового права, в том 
числе систем трудового права и законодательства. Исследования 
в данной области велись как в советский (Н.Г. Александровым, 
М.В. Молодцовым, А.С. Пашковым, В.Н. Скобелкиным, В.И. Смо-
лярчуком и др.), так и в современный период (например, В.И. Кри-
вым, А.М. Куренным, С.П. Мавриным, О.В. Смирновым, Е.Б. Хох-
ловым). В доктрине трудового права высказывались различные 
подходы относительно системы трудового права. 

346 Нерсесянц В.С.  Философия права. Учебник для вузов. — М.: Изд. группа 
ИНФРА•М — НОРМА, 1997. — С. 32—34 и далее.
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Традиционный, или классический, подход, находящий отраже-
ние во многих отраслях права, состоит в делении системы отрасли 
права на общую и особенную части (был подробно рассмотрен в § 2 
данной главы).

Второй подход выражается в структурировании наряду с общей 
и особенной также специальной части трудового права, нацелен-
ной на регулирование особенностей труда в отдельных отраслях 
экономики347. Идею о существовании специальной части трудового 
законодательства одним из первых в науке трудового права выска-
зал М.В. Молодцов348, а позднее активно стал развивать В.М. Ле-
бедев. Системообразующим критерием для выделения этой тре-
тьей части отрасли права, по мнению В.М. Лебедева, служит не 
столько предмет и метод трудового права, сколько его единство 
и дифференциация349. В последних своих публикациях данный уче-
ный стал высказываться даже за выделение в системе трудового 
права такой части, как договорное трудовое право350. На наш взгляд, 
специальная часть характерна не для системы отрасли права, а для 
системы науки трудового права (в рамках нее исследуется зару-
бежный и международный опыт правового регулирования труда) 
и в определенном смысле для системы законодательства (специ-
альные нормы об особенностях труда отдельных категорий работ-
ников). Идея о выделении договорного трудового права в системе 
отрасли трудового права представляется заслуживающей внима-
ния, но ее реализация может привести к определенному «размыва-
нию» индивидуального и коллективного трудового права за счет 
соединения институтов трудового договора, ученического догово-
ра, коллективного договора (соглашения).

347 Лебедев В.М. Трудовое право: проблемы общей части. — Томск, 1998.  — 
С. 36, 41.
348 Молодцов М.В.  Система советского трудового права и система законода-
тельства о труде. — М.: Юрид. лит., 1985. — С. 132, 150—155.
349 Лебедев В.М. Роль технологического процесса в развитии науки трудово-
го права и совершенствовании трудового законодательства // Трудовое пра-
во. — 2005. — № 5. — С. 11.
350 Лебедев В.М. Теоретические основы Трудового кодекса Российской Фе-
дерации // Трудовое право. — 2003. — № 11. — С. 16.
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Третий подход, предложенный С.П. Мавриным, состоит в при-
вязке системы российского трудового права к системе ТК РФ с ее 
делением на следующие четыре части: общая; особенная; часть, ре-
гламентирующая особенности регулирования труда отдельных ка-
тегорий работников; часть, предусматривающая различные меха-
низмы защиты трудовых прав работников351. 

Четвертый подход, обоснованный Е.Б. Хохловым в качестве 
одного из возможных вариантов структуры отрасли трудового пра-
ва, состоит в выделении семи крупных структурных элементов: 
1) общие положения; 2) субъекты механизма правового регулиро-
вания; 3) акты регулирования труда (источники трудового права); 
4) отношения на рынке труда и в связи с функционированием рын-
ка труда; 5) отношения по управлению трудом; 6) охрана труда; 
6) ответственность по трудовому праву; 7) трудовые конфликты 
и порядок их разрешения352. Последний подход, на наш взгляд, 
в большей степени соответствует системе доктрины или учебной 
дисциплины трудового права, нежели ее отрасли. Существуют 
и иные подходы к построению системы трудового права. 

Полагаем, что из вышеуказанных четырех основных подходов 
системам отраслей белорусского и российского трудового права 
наиболее соответствует первый (классический), но и он может 
быть модернизирован за счет вычленения в особенной части трудо-
вого права трех подотраслей (см. подробнее § 2 данной главы Очер-
ков). Второй и третий подходы в большей степени нацелены на обе-
спечение соответствия системы трудового права с системой зако-
нодательства о труде, а четвертый представляет собой авторское 
видение системы отрасли. Вместе с тем не система трудового за-
конодательства должна предопределять систему трудового права, 
а, наоборот, система отрасли трудового права должна высту-
пать базисом для построения системы законодательства 
о труде. В свою очередь, система отрасли трудового права, обу-

351 Маврин С.П., Филлипова М.В., Хохлов Е.Б. Трудовое право России: 
Учебник. — СПб.: Изд. дом С.-Петерб. гос. ун-та, 2005. — С. 30.
352 Курс российского трудового права. В 3 т. — Т.1: Общая часть / Под ред. 
Е.Б. Хохлова. — СПб.: Изд-во С-Петербургского ун-та, 1996. — С. 176—178.
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словленная системой общественных отношений, должна опирать-
ся и на доктринальные рекомендации.

Таким образом, систему трудового права необходимо рас-
сматривать в трех смыслах: как отрасль права, как юридиче-
скую науку, как учебную дисциплину353. Наряду с ними существу-
ет еще и система законодательства о труде, которая лишь отчасти 
совпадает со структурой трудового кодекса (для государств с коди-
фицированным трудовым законодательством). Очевидно, что все 
четыре вышеназванные системы не могут совпадать, но взаимовли-
яние и взаимодействие между ними, безусловно, существует.

Система трудового права как отрасли права — это упоря-
доченная совокупность юридических норм как позитивного, так 
и надпозитивного (естественного) права, регулирующих тру-
довые и связанные с ними отношения и сгруппированных в опре-
деленные правовые институты, подынституты и иные струк-
турные элементы.

Прежде чем соотносить и сравнивать систему отрасли трудово-
го права с системой законодательства о труде следует определить 
последнюю.

Система законодательства о труде — это упорядоченная 
совокупность нормативных правовых актов о труде, а также 
их структурных элементов (разделов, глав, статей), обуслов-
ленная предметом, методом, принципами, системой и тенден-
циями развития отрасли трудового права.

3.3. Система трудового кодекса: сравнительный аспект
Составным компонентом системы законодательства о труде Бе-

ларуси выступает Трудовой кодекс, который имеет свою собствен-
ную систему. Приходится констатировать, что в действующих ТК 
РБ и ТК РФ система отрасли трудового права отражена не достаточ-
но последовательно, на что указывали многие исследователи. Нао-

353 Данные аспекты обычно выделяются и в учебной литературе: Гусов К.Н., 
Толкунова В.Н.  Указ. соч. — С. 32—36; Молодцов М.В.,  Голови-
на С.Ю. Трудовое право России: Учебник для вузов. — М.: НОРМА, 2003. — 
С. 20—24; Трудове право Украïни: Академ. курс: Підруч. / А.Ю. Бабаскін, 
Ю.В. Баранюк, С.В. Дріжчана та ін.; За заг. ред. Н.М. Хуторян. — К.: А.С.К., 
2004. — С. 33—39.
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борот, в Трудовом кодексе Республики Казахстан (далее — ТК РК) 
система кодекса представлена удачнее. Для обоснования данного 
вывода рассмотрим несколько точек зрения. 

В.М. Лебедев полагает, что «в известной степени спорно появле-
ние пятой части в ТК РФ», поскольку «не только в науке, но и на 
практике достаточно единодушно предлагается выделение норм 
о рассмотрении трудовых споров в самостоятельную отрасль россий-
ского права — трудового процессуального права, соответственно 
разработки и принятия Трудового процессуального кодекса Россий-
ской Федерации, учреждения трудовых судов»354. На наш вгляд, до-
статочных оснований для выделения трудового процессуального 
права в самостоятельную отрасль права в настоящий момент нет, 
как и нет единодушия ученых в этом вопросе. Как известно, для вы-
деления самостоятельной отрасли права необходимы как минимум 
самостоятельные предмет и метод правового регулирования. В на-
стоящее время отношения по разрешению трудовых споров регули-
руются и в Беларуси, и в России нормами ТК и ГПК на основе мето-
дов и приципов трудового и гражданского процессуального права. 
В этой связи более обоснованным представляется взгляд на трудо-
вое процессуальное право как на комплексную подотрасль трудового 
права, включающую в себя правовые институты общих положений 
о трудовых спорах, индивидуальных трудовых споров и коллектив-
ных трудовых споров. Подробнее данный вопрос будет проанализи-
рован в § 5 настоящей главы.

Следует согласиться с белорусским ученым-трудовиком Л.Я. Ос-
тровским, который полагает, что в плане последовательности 
структур системы ТК Беларуси и ТК РФ «есть очевидные недостат-
ки в обоих кодексах». Этот вывод иллюстрируется на примерах не-
логичного расположения в ТК глав и разделов, закрепляющих ин-

354 Лебедев В.М. Указ. соч. — С. 16.
355 Островский Л.Я.  Система ТК и ее составные части: сравнительный ана-
лиз концепций ТК Российской Федерации и ТК Республики Беларусь // Га-
рантии реализации прав граждан в сфере труда и социального обеспечения. 
Практика применения трудового законодательства и законодательства о соци-
альном обеспечении: Материалы Междунар. науч.-практ. конф. / Под ред. 
К.Н. Гусова. — М., 2006. — С. 263.
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ституты рабочего времени, заработной платы, норм труда, гаран-
тий и компенсаций355.

При построении системы трудовых кодексов законодателю по-
мимо ориентира на рекомендации науки трудового права приходит-
ся учитывать также и потребности правоприменительной практи-
ки (удобство пользования кодексом, быстрый поиск необходимой 
нормы и т.п.). Именно потребностями правоприменителей объяс-
няются те правила юридической техники, которые использовались 
при разработке действующих трудовых кодексов, а также выделе-
ние в них «специальных частей» (разд. III ТК Беларуси, разд. XII ТК 
РФ, разд. 3 ТК РК). В ТК Беларуси использовалась трехуровневая 
(разделы, главы, статьи), в ТК РФ и ТК РК — четырехуровневая 
структура кодексов (части, разделы, главы, статьи). Структура си-
стемы ТК Беларуси, полагаем, более удачна по сравнению со струк-
турой ТК РФ, поскольку нормы и институты белорусского трудово-
го права более последовательно распределены по таким частям 
трудового права, как индивидуальное и коллективное трудовое 
право. Нормы процессуального трудового права в ТК Беларуси ока-
зались «разбросаны» по разд. II и IV. В этом плане несколько удач-
нее решение, принятое российским законодателем, объединившим 
институты индивидуальных и коллективных трудовых споров в ча-
сти пятой ТК РФ. Полагаем, в ТК РФ отсутствует системность в 
регулировании коллективных трудовых отношений (нормы о защи-
те трудовых прав работников профессиональными союзами поме-
щены в части пятой, а не в части второй, посвященной социально-
му партнерству и коллективным трудовым отношениям), а также в 
расположении норм об ответственности («разбросаны» по разным 
частям кодекса — гл. 9, 30, 39, 62), причем гл. 62 состоит всего из 
одной статьи.

Интересен тот факт, что ТК РК в плане названия и последова-
тельности разделов почти полностью повторяет ТК РБ (единствен-
ное отличие — выделение в ТК РК отдельного разд. 5 «Безопас-
ность и охрана труда», тогда как в ТК РБ гл. 18 «Охрана труда» по-
мещена в разд. 2, содержащем институты индивидуального 
трудового права. Особенность системы ТК РК, отличающая его как 
от ТК РБ, так и от ТК РФ, состоит в том, что казахский законо-
датель попытался обособить общую и особенную части кодекса. 
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В общую часть вошли главы, посвященные общим положениям 
(цели задачи, принципы, сроки и др.); компетенции государствен-
ных органов в области трудовых отношений; субъектам и основа-
ниям возникновения трудовых отношений. В особенную часть 
были включены разделы и главы, посвященные трудовым отноше-
ниям; особенности регулирования труда отдельных категорий ра-
ботников; социальному партнерству и коллективным отношениям 
в сфере труда; безопасности и охране труда; контролю за соблюде-
нием трудового законодательства. Стремление казахского законо-
дателя распределить институты по общей и особенной частям, 
с одной стороны, заслуживает положительной оценки, поскольку 
направлено на максимальное сближение системы ТК с системой 
отрасли, но, с другой стороны, содержит в себе и некоторые недо-
статки, например, обусловленные «пограничным» характером та-
кого блока как право социального партнерства, который находится 
на стыке общей и особенной частей данной отрасли. 

В этой связи заслуживает внимания мнение белорусского уче-
ного Л.Я. Островского о том, что понятия «общая часть», «особен-
ная часть» не имеют отношения к системе и структуре ТК356.

В первоначальном варианте проекта ТК Беларуси выделялись 
следующие разделы: 1) «Общие положения»; 2) «Общие правила 
регулирования индивидуальных трудовых отношений»; 3) «Особен-
ности регулирования труда отдельных категорий работников»; 
4) «Коллективные трудовые отношения»; 5) «Надзор и контроль. 
Ответственность работников и нанимателей»357. Структура перво-
начального проекта ТК Беларуси была достаточно продумана, хотя 
и не предусматривала такого раздела, как «Трудовые споры» или 
«Процессуально-процедурное трудовое право», с учетом обоснован-
ного нами блока правовых институтов в особенной части отрасли.

Полагаем, что наиболее приемлемой для белорусского законо-
дательства о труде была бы следующая структура систем ТК РБ 
(перечисляются самые крупные структурные подразделения соот-
ветственно):

356 Островский Л.Я.  Указ. соч. — С. 264.
357 Кривой В.И.  Кодификация законодательства о труде Беларуси. — Мн.: 
БКЦ «Профессионал», 1997. — С. 48—50.
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1) Общие положения; 
2) Коллективное трудовое право;
3) Индивидуальное трудовое право; 
4) Особенности правового регулирования труда отдельных ка-

тегорий работников;
5) Процессуальное трудовое право;
6) Надзор и контроль за соблюдением законодательства о тру-

де. Заключительные положения.
Обратим внимание на то, что в предложенной системе трудово-

го кодекса учтены доктринальные подходы в отношении системы 
отрасли трудового права, как разделяемые автором (общая часть, 
индивидуальное, коллективное и процедурно-процессуальное тру-
довое право), так и предлагаемые другими учеными (разд. 2—6 
большинством авторов относятся к особенной части трудового 
права).

Разработанная нами структура системы трудового кодекса в це-
лом вписывается в существующую систему ТК Беларуси и может 
быть учтена при последующем реформировании данного кодекса. 

§ 4. СИСТЕМЫ ТРУДОВОГО ПРАВА КАК НАУКИ 
И УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Формирование науки и научных школ трудового права 
в России и Беларуси
Одним из аспектов в понимании трудового права является его 

рассмотрение в качестве науки. Наука трудового права начала 
формироваться в странах Западной Европы и в Российской импе-
рии, куда входила в то время значительная часть белорусских зе-
мель, со второй половины XIX в. первоначально в трудах эконо-
мистов (П.Б. Струве, М.И. Туган-Барановского, В.Г. Яроцкого) 
и фабричных инспекторов труда (В.П. Литвинова-Фалинского, 
А.Н. Быкова), а затем и первых юристов-трудовиков Поля Луи 
(во Франции), Филиппа Лотмара (в Германии), Льва Семеновича 
Таля (в России). 

Окончательно же наука трудового права сформировалась 
в России уже после Октябрьской революции 1917 г., то есть почти 
одновременно с формированием советского трудового законода-
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тельства. Помимо Л.С. Таля к первым российским ученым-трудо-
викам могут быть отнесены его ученики — И.С. Войтинский, 
К.М. Варшавский, В.М. Догадов, Н.Г. Александров и др., а также 
Л.Я. Гинцбург, чьим научным наставником был теоретик права 
Е.Б. Пашуканис. 

Благодаря усилиям российских ученых-трудовиков Е.М. Акопо-
вой358, И.Я. Киселева359, А.М. Лушникова и М.В. Лушниковой360, 
Е.Б. Хохлова361 в современной науке трудового права возобновился 
интерес к работам дореволюционных ученых-экономистов, истори-
ков права, а также к первым русским и советским ученым-трудови-
кам, чьи научные труды (в особенности Л.С. Таля) в советский пе-
риод истории замалчивались или подвергались огульной критике.

К настоящему времени в российской науке трудового права 
сформировалось либо идет процесс формирования более восьми 
школ трудового права с научными центрами в Москве, Санкт-
Петербурге, Екатеринбурге, Перми, Саратове, Омске, Томске, 
Ярославле и других городах.

Некоторые из них имеют почти вековую историю создания (наи-
более яркие примеры — московская и санкт-петербургская школы 
трудового права). В плане исторических фигур ученых-трудовиков, 
активно участвовавших в формировании данных школ, укажем 
руководителей соответствующих кафедр ведущих вузов Москвы 
и Санкт-Петербурга, следуя от их основателей к современным 
заведующим: в МГУ (И.С. Войтинский, Н.Г. Александров, А.Д. За-
йкин, А.М. Куренной); в ЛГУ, а затем в СПбГУ (В.М. Догадов, 

358 Акопова Е.М. Правовое опосредование отношений найма труда в России 
// Государство и право. — 2001. — № 9. — С. 29—36.
359 Киселев И.Я. Трудовое право России. Историко-правовое исследование: 
Учеб. пособие. — М.: НОРМА, 2001. — 384 с.
360 Лушников А.М. Наука трудового права России: историко-правовые очер-
ки в лицах и событиях: Монография. — М.:  Проспект, 2003. — 304 с. Лушни-
ков А.М., Лушникова М.В. Курс трудового права: Учебник: В 2 т. — Т. I: Исто-
рико-правовое введение. Общая часть. Коллективное трудовое право. — М.: 
Проспект, 2003. — С. 29—74.
361 Хохлов Е.Б.  Очерки истории правового регулирования труда в России. — 
Ч. I: Правовое регулирование труда в Российской империи. — СПб.: Спец. 
юрид фак-т по переподготовке кадров по юрид. наукам, 1999. — 196 с.



161

А.С. Пашков, С.П. Маврин, Е.Б. Хохлов). Характерно, что именно 
московская школа трудового права в лице одного из ярких ее пред-
ставителей Л.Я. Гинцбурга и санкт-петербургская школа трудового 
права в лице А.С. Пашкова оказали существенное влияние на ста-
новление и развитие белорусской науки трудового права.

В Беларуси формирование собственной науки трудового права 
и кадров высшей научной квалификации началось с 1960-х гг. Пер-
выми были защищены кандидатские диссертации Ю.П. Смирновым 
о роли советских профсоюзов в области охраны труда (1960 г.), 
Л.Я. Островским по проблемам рабочего времени в промышленно-
сти по материалам БССР (1961 г.) и В.И. Семенковым о государ-
ственном надзоре и общественном контроле в области охраны труда 
по материалам БССР (1962 г.). В 1973 г. В.И. Семенковым, первым 
из белорусских ученых, была защищена докторская диссертация по 
правовым проблемам охраны труда в СССР. С конца 1970-х гг. на-
чались защиты первых кандидатских диссертаций под научным ру-
ководством В.И. Семенкова. К настоящему времени под его науч-
ным руководством подготовлено и защищено 20 диссертаций по 
трудовому праву, в том числе 17 белорусскими учеными.

До 1995 г. в Беларуси не было своего Совета по защите диссер-
таций, поэтому белорусские исследователи были вынуждены ехать 
защищать свои диссертации в другие города и научные центры 
СССР, а после его распада — в государства-участники СНГ (преж-
де всего в Россию и Украину). За период существования Совета по 
защите диссертаций при Институте государств и права (теперь — 
при Национальном центре законодательства и правовых исследо-
ваний Республики Беларусь), то есть с 1995 по 2008 г. в нем защи-
тилось около 30 кандидатов юридических наук по специальности 
12.00.05 — «трудовое право; право социального обеспечения»362.

В настоящее время в Беларуси идет процесс формирования 
научных школ трудового права и права социального обеспечения. 
В г. Минске наиболее крупными научными центрами по подготов-

362 См. перечень диссертаций, защищенных в Минске в период с 1995 по 2006 г. 
в книге: Трудовое право и право социального обеспечения: Учеб.-метод. посо-
бие / А.А. Войтик и др.; Под общ. ред. К.Л. Томашевского. — Мн.: Интеграл-
полиграф, 2007. — С. 132—133.
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ке ученых-трудовиков являются Институт правовых исследований 
Национального центра законодательства и правовых исследований 
Республики Беларусь (правопреемник Института государства 
и права НАН Беларуси), кафедра гражданского процесса и трудо-
вого права Белорусского государственного университета, а также 
кафедра правоведения Белорусского государственного экономиче-
ского университета. Из областных центров активно идет подготов-
ка кандидатов юридических наук по специальности 12.00.05 
«трудовое право; право социального обеспечения» в Гродненском 
государственном университете363.

4.2. Система науки трудового права
Наряду с системой отрасли трудового права и системой законо-

дательства о труде необходимо выделять еще и третий аспект — 
систему науки трудового права.

Наука трудового права относится к группе юридических наук, 
которые, в свою очередь, охватываются таким родовым понятием, 
как гуманитарные, или общественные, науки. На основе словар-
ных определений и многочисленных разработок предшественников 
науку можно определить как феномен, образующийся в результа-
те изучения, обобщения, интегрирования и генерирования знаний, 
идей и представлений о природе, человеке, обществе, различных 
объектах и явлениях.

Наука (в том числе и трудового права) создается усилиями уче-
ных в результате их научной деятельности. В ст. 1 Закона Респуб-
лики Беларусь от 21.10.1996 № 708-XIII «О научной деятельно-
сти» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 08.07.2008, 
далее — Закон «О научной деятельности») научная деятельность 
определяется как творческая деятельность, направленная на по-
лучение новых знаний о природе, человеке, обществе, искусст-
венно созданных объектах и на использование научных знаний 

363 См. подробнее разд. 1.4 «Формирование белорусской науки трудового 
права», написанный О.С. Курылевой и О.В. Чесалиной в книге: Трудовое право 
и право социального обеспечения: Учеб.-метод. пособие / А.А. Войтик 
и др.; Под общ. ред. К.Л. Томашевского. — Мн.: Интегралполиграф, 2007. — 
С. 39—45.
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для разработки новых способов их применения. В данном опреде-
лении подчеркивается инновационный характер научной дея-
тельности, нацеленной на получение новых знаний и разработку 
новых способов их применения. К видам научной деятельно-
сти относятся: во-первых, проведение фундаментальных и при-
кладных научных исследований; во-вторых, подготовка и аттеста-
ция научных работников высшей квалификации; в-третьих, апро-
бация результатов научных исследований (ст. 3 Закона «О научной 
деятельности»).

Трудовое право как наука (доктрина в широком смысле сло-
ва) есть система знаний, учений, концепций и представлений 
о правовом регулировании трудовых и связанных с ними отно-
шений и применении трудоправовых норм как в Бела руси, так 
и за рубежом в настоящее время и в историческом срезе.

Система науки трудового права взаимосвязана с системой от-
расли трудового права, но все же имеет и определенные отличия. 
Во-первых, в отличие от системы отрасли в системе науки трудово-
го права структурными элементами являются знания (идеи, кон-
цепции, теории), в том числе и о правовых нормах, институтах 
и пр. Так, например, в науке трудового права можно выделить уче-
ние о трудовом договоре, концепции широкой и узкой сферы трудо-
вого права, концепции единого и расщепленного трудового право-
отношения и т.д. Во-вторых, наука трудового права интересуется 
не только действующим позитивным трудовым правом, но и преж-
ним (ранее действовавшим) законодательством о труде, историей 
формирования и развития отдельных институтов, подынститутов 
и норм трудового права. В-третьих, наука трудового права охваты-
вает собой знания в области зарубежного, сравнительного и меж-
дународного трудового права. Для сравнения, только обязательные 
для государства нормы международного права признаются частью 
внутреннего (национального) трудового права. Знания в области 
зарубежного, сравнительного и международного трудового права 
нередко именуют специальной частью науки трудового права.

При структурировании системы науки трудового права можно 
опираться на краткий паспорт специальности 12.00.05 — «трудо-
вое право; право социального обеспечения», утвержденный Выс-
шей аттестационной комиссией Республики Беларусь (далее — 
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ВАК) от 27.06.2005 №14/14, согласно разд. III которого область 
исследований в трудовом праве представлена в следующих груп-
пировках:

1.1. Общие положения;
1.2. Индивидуальное трудовое право;
1.3. Коллективное трудовое право;
1.4. Занятость населения;
1.5. Защита прав работников и нанимателей. Формы защиты 

прав работников и нанимателей364.
Как видим, система науки трудового права в ее представлении 

ВАКом во многом согласуется с предложенной нами системой от-
расли трудового права. Первое отличие состоит в том, что инсти-
тут занятости и трудоустройства отнесен нами к подотрасли инди-
видуального трудового права, исходя из характера правоотноше-
ний и их субъектного состава (в них участвуют индивидуальные 
субъекты трудового права), а в кратком паспорте специальностей 
данная область знаний выделена отдельно. Второе расхождение 
состоит в названии пятой группировки блока знаний (1.5), посколь-
ку в нем использована в большей степени российская трудоправо-
вая терминология, чем в предложенном нами названии третьей по-
дотрасли трудового права — процессуально-процедурное трудовое 
право, в котором также отражена специфика регулируемых данны-
ми нормами и институтами правоотношений с участием суда 
и иных юрисдикционных органов.

О соотношении науки (доктрины) трудового права с философи-
ей и догмой трудового права см. также гл. 2 Очерков.

4.3. Система трудового права как учебной дисциплины
Система трудового права может рассматриваться не только 

в качестве отрасли права или науки, но и как учебная дисциплина, 
преподаваемая в вузах. Система трудового права как учебной дис-
циплины наиболее близка системе трудового права как науки, но 

364 См. подробнее: Трудовое право и право социального обеспечения: Учеб.-ме-
тод. пособие / А.А. Войтик и др.; Под общ. ред. К.Л. Томашевского. — Мн.: 
Интегралполиграф, 2007. — С. 113—120.
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учитывает, безусловно, и систему отрасли, и систему законода-
тельства.

Основное отличие системы трудового права как учебной дис-
циплины от системы науки состоит в следующем: если наука пред-
ставляет собой систему знаний (идей, концепций, теорий), то учеб-
ная дисциплина — это система основных знаний, следовательно, 
объем знаний в рамках учебной дисциплины, безусловно, меньше, 
чем в науке. В системе трудового права как учебной дисциплине, 
равно как и в системе отрасли и науки, обычно выделяются общая 
и особенная части. 

Итак, трудовое право как учебная дисциплина — это си-
стема основных знаний о законах построения и функциониро-
вания юридических норм, регулирующих трудовые и связанные 
с ними отношения, понятийно-категориальном аппарате от-
расли, истории возникновения и развития трудового права, 
важнейших трудоправовых теориях и концепциях, положени-
ях отечественного трудового законодательства, практике 
его применения, основах международного и зарубежного тру-
дового права.

Изучение трудового права позволяет готовить профессиональ-
ных юристов, для которых требуются теоретические знания и прак-
тические навыки, необходимые для последующего самостоятель-
ного углубленного усвоения трудового законодательства и пра-
вильного применения его на практике.

В рамках курса трудового права (как учебной дисциплины) 
должны изучаться не только традиционные институты, подынсти-
туты и нормы трудового права, но и новеллы трудового законода-
тельства, современные достижения науки трудового права, а так-
же важнейшие аспекты международно-правового регулирования 
труда.

§ 5. МЕСТО ТРУДОВОГО ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВА 
В СИСТЕМЕ ПРАВА БЕЛАРУСИ: ДИСКУССИОННЫЕ ВОПРОСЫ

В белорусской науке трудового права, в отличие от российской 
трудоправовой доктрины, проблема трудового процессуального 
права стала привлекать внимание ученых-трудовиков лишь в по-
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следнее время365. Так, в 2008 г. в Беларуси вышло в свет сразу две 
книги, подготовленные на кафедре государственного, аграрного 
и трудового права Гродненского государственного университета 
и посвященные данной тематике366. В силу дискуссионности вопро-
са о сущности трудового процессуального права рассмотрим его 
более подробно и предложим собственный вариант определения 
его места в системе права Беларуси. При этом учитывая первона-
чальную разработку данной проблематики в российской науке тру-
дового права, начнем данный параграф анализа с подходов россий-
ских ученых, а затем разберем некоторые новые идеи, изложенные 
по данной теме белорусскими авторами.

5.1. Научные исследования проблемы 
трудового процесса в России
Проблематика трудового процессуального (процедурно-про-

цессуального) права (далее — ТПП) не является новой в россий-
ской науке трудового права. Так, в 2000 г. С.В. Передериным было 
опубликовано монографическое исследование по проблеме про-
цедурно-процессуального правового механизма обеспечения тру-
довых прав наемных работников на базе его докторской диссерта-
ции367, а два года спустя коллективом российских ученых-трудо-
виков было издано объемное учебное пособие по ТПП368. 

365 Гущин И.В.  Трудовое процессуально-процедурное право — новая само-
стоятельная отрасль права, ее предмет, метод и система // Современные про-
блемы трудового права и права социального обеспечения: Материалы Между-
нар. науч.-практ. конф., г. Минск, 22—23 июня 2006 г. / Науч. ред. А.А. Вой-
тик и др. — Мн.: БГУ, 2006. — С. 176—185; Томашевский К.Л.  Трудо-
вое процессуальное право и его место в системе права Республики Беларусь 
// Судовы веснiк. — 2007. — № 2. — С. 41—43.
366 Трудовое процессуально-процедурное право: Курс лекций / Л.Я. Абрамчик, 
С.В. Агиевец и др.; Под общ. ред. И.В. Гущина. — Мн.: Амалфея, 2008; Трудо-
вое процессуальное право: Учеб. пособие / Л.Я. Абрамчик, С.В. Агиевец и др.; 
Под общ. ред. И.В. Гущина. — Мн.: Тесей, 2008.
367 Передерин С.В.  Процедурно-процессуальный правовой механизм обеспе-
чения трудовых прав наемных работников. — Воронеж: Изд-во ВГУ, 2000.
368 Скобелкин В.Н.  Трудовое процедурно-процессуальное право: Учеб. по-
собие / В.Н. Скобелкин, С.В. Передерин, С.Ю. Чуча и др.; Под общ. ред. 
В.Н. Скобелкина. — Воронеж: Изд-во ВГУ, 2002.
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С конца 1980-х гг. до настоящего времени в России вышло 
в свет огромное количество статей, пособий и монографий, так или 
иначе затрагивающих проблему формирования ТПП. Это свиде-
тельствует, с одной стороны, о достаточно глубокой исследован-
ности данной проблематики в России, а с другой стороны, о ее ак-
туальности и значимости для российской науки трудового права. 
Более того, в России на правительственном уровне обсуждается 
вопрос о принятии Трудового процессуального кодекса Российской 
Федерации, разработана его концепция и даже на конец 2006 г. 
было запланировано внесение данного законопроекта в Государ-
ственную Думу369, но, по нашим данным, эта инициатива поддерж-
ки у российского законодателя пока не нашла. Соответственно до 
настоящего времени данный кодекс в России не принят, но дискус-
сии по поводу него периодически возобновляются.

Полагаем, что проблематика ТПП постепенно приобретает ак-
туальность и для Беларуси, хотя научные исследования, равно как 
и законопроектная деятельность в этой области, значительно от-
стают от российского опыта. 

5.2. Понятие трудового процесса и его место 
в системе права
В литературе по трудовому праву высказывалась и обосновыва-

лась идея о формировании и возникновении ТПП (наиболее ярко 
и комплексно в монографии С.В. Передерина), но эта идея не явля-
ется общепризнанной в доктрине трудового права. 

В науке было предложено по меньшей мере три подхода по про-
блеме соотношения трудового процесса и трудового права. 

Традиционной для науки трудового права является концепция, 
согласно которой в трудовом праве как отрасли имеются один или 
несколько правовых институтов, содержащих преимущественно 
процессуальные нормы права (трудовые споры либо индивидуаль-
ные и коллективные трудовые споры). Задача гражданского про-

369 Костян И.,  Пискарев И.,  Шеломов Б.  О специализированных судах 
по трудовым делам и Трудовом процессуальном кодексе // Хозяйство и пра-
во. — 2003. — № 8. — С. 27—40; Морозов Д.А. О понятии трудового процес-
суального правоотношения // Трудовое право. — 2006. — № 8. — С. 37—40. 
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цессуального права, по мнению этих ученых, — «обслуживать 
трудовое право», гарантировать защиту трудовых прав работни-
ков в дополнение к нормам, включенным в трудовое законодатель-
ство (А.И. Ставцева, Е.А. Акопова, А.И. Процевский, М.В. Молод-
цов, М.В. Лушникова и др.). Так, Е.А. Акопова понимает под тру-
довым процессом комплексный правовой институт, состоящий из 
норм трудового, административного и гражданского процессуаль-
ного права370. 

Второй подход, который обосновывал В.Н. Скобелкин, состоит 
в отрицании существования единого трудового процесса, посколь-
ку он распадается по существу на четыре самостоятельных вида 
разбирательства. Первоначально данный ученый констатировал 
существование подотрасли трудового процессуального права371, 
а позднее выступил в поддержку выделения самостоятельной от-
расли права372, принятия Трудового процессуального кодекса и соз-
дания трудовых судов в России373.

Третья позиция выражается в отпочковании от гражданского 
процессуального и трудового права ТПП в качестве новой отрасли 
права (С.А. Голощапов, В.И. Миронов, С.В. Передерин, И.В. Гу-
щин). Интересно, что В.И. Мироновым еще в 1994 г. было выдви-
нуто предложение о разработке Трудового процессуального кодек-
са России и даже разработана концепция данного кодекса374, прав-
да, пока эти предложения ученого не восприняты российским 
законодателем.

Большинство как российских (М.К. Треушников, В.В. Ярков 
и др.), так и белорусских ученых-процессуалистов (И.Н. Колядко, 
Т.В. Сысуев и др.) исходят из концепции единства (универсально-

370 Акопова Е.М. О понятии трудового процесса // Проблемы трудового пра-
ва и права социального обеспечения. — М., 1975. — С. 163.
371 Скобелкин В.Н.  Обеспечение трудовых прав рабочих и служащих. Нор-
мы и правоотношения. — М., 1982. — С. 31—33.
372 Скобелкин В.Н.  Трудовое правоотношение. — М.: Вердикт — 1М, 
1999. — С. 7, 16—17.
373 Там же. — С. 307—308. 
374 Миронов В.И.  Законодательство о труде: теория и практика. — М.: 
Р. Валент, 2000. — С. 212—221.
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сти) исковой формы защиты нарушенных или оспариваемых мате-
риальных прав, имеющих цивилистическую природу375. Соответ-
ственно отсутствуют основания для выделения из гражданского 
процесса других видов процесса по материальному признаку (тру-
довой процесс, семейный процесс и т.д.). Правда, учеными, специ-
ализирующимися в области административного права, активно от-
стаивается и даже претворяется в жизнь через законотворчество 
идея существования административного процесса376. Серьезным 
аргументом в пользу появления отрасли административного про-
цесса явилось принятие Процессуально-исполнительного кодекса 
Республики Беларусь об административных правонарушений от 
20.12.2006, вступившего в силу 01.03.2007. Вместе с тем адми-
нистративный процесс, выделившийся из гражданского и хозяй-
ственного видов судопроизводств, нацелен на защиту публично-
правовых интересов, тогда как трудовой процесс имеет частно-
публичные начала и широко использует принципы социального 
партнерства, характерные для отрасли трудового права. 

Таким образом, приходится констатировать, что в науке трудо-
вого права, равно как и в науке гражданского процессуального пра-
ва, мнение ученых о существовании ТПП в качестве отрасли права 
не является общепризнанным, а представляет собой одну из док-
тринальных идей, не воплощенных в законодательстве ни в Бела-
руси, ни в России.

ТПП не является самостоятельной отраслью права в Бе-
ларуси. Для того чтобы доказать это утверждение, проанализиру-
ем и опровергнем аргументы, которые приводятся сторонниками 
идеи признания ТПП в качестве отрасли права.

И.В. Гущин утверждает, что с принятием ТК Беларуси процесс 
формирования новой отрасли ТПП стал реальностью. В качестве 
основного аргумента для такого утверждения указывается удвое-
ние в ТК Беларуси статей по сравнению с КЗоТ 1972 г., «включая 

375 Гражданский процесс. Общая часть: Учебник / Под общ. ред. Т.А. Беловой, 
И.Н. Колядко, Н.Г. Юркевича. — Мн.: Амалфея, 2000. — С. 395.
376 Сорокин В.Д.  Административный процесс и административно-процессу-
альное право. — СПб., 2002; Круглов В.А.  Административно-деликтное 
право и процесс: теория и практика. — Мн., 2006.
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и статьи, регулирующие как процессуальные, так и процедурные 
отношения, возникающие при реализации гражданами права на 
труд, а также при защите и охране трудовых прав и свобод»377. 
С данным доводом сложно согласиться, поскольку «удвоение» норм 
в ТК Беларуси затронуло не только правовые институты индивиду-
альных и коллективных трудовых споров, но и институты, содер-
жащие преимущественно материальные нормы права (заработная 
плата, рабочее время, время отдыха, охрана труда), но это, очевид-
но, не служит основанием для выделения указанных институтов 
в качестве отраслей права.

Этот же автор, констатируя факт увеличения количества ис-
точников, полностью или в значительной мере содержащих нормы 
процессуального или процедурного характера, делает вывод о на-
стоятельной необходимости объединить эти нормы в одну самосто-
ятельную отрасль — ТПП с обособлением ее от норм материальной 
отрасли — трудового права378. Полагаем, что подобное обособле-
ние процессуальных и процедурных норм от материальных норм 
права возможно в учебных целях для углубленного изучения юри-
дических процедур, в том числе трудовых споров, в рамках спец-
курсов, в научных целях для решения теоретических проблем. Для 
целей законотворчества и правоприменения такое решение не яв-
ляется оправданным, поскольку усложнит нормативный материал, 
сделает его расположение нелогичным, разорвет те системные свя-
зи, которые выкристаллизовывались на протяжении более вековой 
истории развития отрасли трудового права. Реализация подобной 
идеи потребует новой кодификации не только трудового процедур-
но-процессуального, но и всего трудового законодательства, что 
повлечет дополнительные затраты для государства при достаточно 
«туманных» целях. Следует согласиться с мнением М.В. Лушнико-

377 Трудовое процессуально-процедурное право / Л.Я. Абрамчик, С.В. Агиевец 
и др.; Под общ. ред. И.В. Гущина. — Мн.: Амалфея, 2008. — С. 3, 13
378 Гущин И.В.  Трудовое процессуально-процедурное право — новая само-
стоятельная отрасль права, ее предмет, метод и система // Современные про-
блемы трудового права и права социального обеспечения: Материалы Между-
нар. науч.-практ. конф., г. Минск, 22—23 июня 2006 г. / Науч. ред. А.А. Вой-
тик и др. — Мн.: БГУ, 2006. — С. 179.



171

вой и А.М. Лушникова о том, что если изъять из ТК РФ процедур-
ные нормы и перенести их вместе с процессуальными нормами 
в ТПК, то «ТК превратится в декларацию»379, а также с позицией 
Л.Я. Бугрова, что параллельное существование ТК и ТПК приведет 
неминуемо к тому, что «мы разобьем трудовое право на две отрас-
ли, что вызовет развал отрасли трудового права изнутри»380. Про-
тив принятия ТПК высказывается также Е.А. Ершова, предлагая 
вместо этого «дополнить ГПК РФ еще одной главой, регулирую-
щую особенности рассмотрения трудовых споров в судах»381. По-
лагаем, что в этом предложении есть определенный резон, хотя по-
следовательная реализация данного предложения потребует выде-
ления и иных глав в ГПК (об особенностях рассмотрения семейных 
и прочих дел), а также изменения структуры ГПК.

В дополнение к вышеуказанным доводам укажем существен-
ные аргументы, доказывающие отсутствие в Беларуси такой само-
стоятельной отрасли права, как ТПП:

• у ТПП нет самостоятельного предмета и метода право-
вого регулирования. Отношения по разрешению индивидуаль-
ных и коллективных трудовых споров, равно как и процедурные 
нормы, связанные с возникновением, изменением, прекращением 
и существованием трудового правоотношения, полностью охваты-
ваются предметом трудового права (ст. 4 ТК РБ) и лишь в некото-
рой степени дополняются регулятивным воздействием со стороны 
гражданского процессуального права (при судебном разбиратель-
стве трудовых дел). При рассмотрении трудовых споров использу-
ются приемы и методы, сформированные в рамках трудового 
и гражданского процессуального права; никаких собственных ме-
тодов у данного образования нет. Как обосновывалось выше, ис-
кусственное разъединение норм материального, процедурного 

379 Лушникова М.В.,  Лушников А.М. Очерки теории трудового права. — 
СПб.: Изд-во Р. Асланова «Юрид. центр Пресс», 2006. — С. 780.
380 Бугров Л.Ю. Спорные вопросы реализации российскими судами Трудово-
го кодекса Российской Федерации // Проблемы защиты трудовых прав граж-
дан. — М., 2004. — С. 62—63.
381 Ершова Е. А. Трудовое право в России / Рос. акад. правосудия. — М.: 
Статут, 2007. — С. 194.
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и процессуального характера не будет способствовать системности 
и большей эффективности правового регулирования трудовых 
и связанных с ними отношений;

• отсутствие самостоятельного кодекса и иного законо-
дательства. В теории права одним из критериев для появления 
новой отрасли права многие авторы указывают на наличие само-
стоятельного кодекса. ТК является кодифицированным актом тру-
дового законодательства, регулирующим трудовые и связанные 
с ними отношения. Следовательно, Трудовой кодекс является ис-
точником и законодательной основой отрасли трудового права 
(ст. 1, 4, 7 ТК РБ), а не ТПП;

• в Беларуси нет системы трудовой юстиции. Одним из 
обязательных признаков любой процессуальной отрасли права 
является наличие специализированных государственных органов, 
рассматривающих соответствующие споры, иные юридические 
дела. В Республике Беларусь в настоящее время отсутствуют спе-
циализированные трудовые суды; трудовые споры рассматрива-
ются общими судами в рамках гражданского судопроизводства; 
в настоящее время отсутствуют предпосылки для появления ор-
ганов трудовой юстиции. Процедуры рассмотрения индивиду-
альных трудовых споров в КТС и коллективных трудовых споров 
в примирительных комиссиях, у посредников и в трудовых арби-
тражах достаточно полно урегулированы в ТК Беларуси, подза-
конных актах, хотя, на нашвзгляд, и нуждаются в дальнейшем со-
вершенствовании;

• действующая в Беларуси система права отражена 
в Едином правовом классификаторе Республики Беларусь, 
утвержденном Указом Президента Республики Беларусь от 
04.01.1999 № 1 (с изменениями и дополнениями). В указанном 
классификаторе в разд. «Законодательство о труде и занятости на-
селения» (05) имеется подразд. «Индивидуальные трудовые спо-
ры» (05.16) и «Разрешение коллективных трудовых споров» 
(05.19). В тот же классификатор включен разд. «Гражданское 
и гражданское процессуальное законодательство. Хозяйственное 
процессуальное законодательство» (02). Никаких упоминаний 
о ТПП, а равно о трудовом процессуально-процедурном законода-
тельстве, в данном классификаторе нет.
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Таким образом, полагаем, преждевременно вести речь о суще-
ствовании в Республике Беларусь самостоятельной отрасли ТПП. 
У нее отсутствует собственный предмет, метод, принципы и источ-
ники, то есть те параметры, без которых невозможно существова-
ние самостоятельной отрасли права. 

5.3. Место трудового процесса в системе права Беларуси
Общепризнанным фактом является существование отрасли 

трудового права в системе права Республики Беларусь. Вопрос 
о системе трудового права как отрасли права большинством бело-
русских ученых решается в традиционном ключе: система трудово-
го права подразделяется на общую и особенную части с разделени-
ем на правовые институты. Автором обосновывается и несколько 
иной подход, состоящий в выделении в рамках отрасли трудового 
права четырех подотраслей: общие положения, индивидуальное 
трудовое право, коллективное трудовое право, процессуально-про-
цедурное трудовое право (см. подробнее § 2 данной главы Очер-
ков).

На наш взгляд, трудовое процедурно-процессуальное 
право в научном плане может быть рассмотрено в качестве 
комплексной подотрасли трудового права Беларуси, правда 
еще окончательно не сформированной. В пользу этой концеп-
туальной идеи говорят следующие основные аргументы:

— правовые институты индивидуальных и коллективных тру-
довых споров структурно выделились в системе ТК Беларуси 
(гл. 17 и 36). Определенным недостатком является их расположе-
ние в различных разделах ТК, а также отсутствие общих положе-
ний о трудовых спорах, что может быть учтено при последующем 
совершенствовании структуры ТК РБ. Реализация этого предложе-
ния не потребует ломки существующей системы ТК Беларуси, 
 позволит систематизировать нормы в рамках данной подотрасли, 
введя для обоих институтов общий понятийно-категориальный ап-
парат, принципы разрешения трудовых споров и нормы о процессу-
альных сроках;

— данный блок институтов включает в себя нормы, регулирую-
щие трудовые процессуальные отношения, которые относятся 
к категории «связанных с трудовыми», а значит, входят в предмет 



отрасли трудового права, хотя и имеют определенную специфику 
по своему характеру, участникам, другим критериям;

— комплексный характер формирующейся подотрасли ТПП 
обусловлен включением в механизм правового регулирования тру-
довых споров норм нескольких отраслей права (трудового, граж-
данского процессуального, административного).

В заключение подытожим, что процесс формирования трудово-
го процессуально-процедурного права в качестве подотрасли или 
отрасли права в России не завершен, а в Беларуси находится по 
существу на начальном этапе. 
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Глава 4. ИСТОЧНИКИ ТРУДОВОГО ПРАВА 
(ОБЩИЕ ВОПРОСЫ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ИСТОЧНИКИ)

Литература: Василевич Г.А.  Источники белорусского права: 
принципы, нормативные акты, обычаи, прецеденты, доктрина. — 
Мн.: Тесей, 2005; Кривой В.И. Кодификация законодательства 
о труде Беларуси. — Мн.: БКЦ «Профессионал», 1997; Курыле-
ва О.С.  Судебная практика и совершенствование трудового зако-
нодательства / Науч. ред. В.И. Семенков. — Мн.: Наука и техни-
ка, 1989; Лушникова М.В.,  Лушников А.М. Очерки теории 
трудового права. — СПб.: Изд-во Р. Асланова «Юридический центр 
Пресс», 2006; Марченко М.Н. Источники права: Учеб. посо-
бие. — М.: ТК Велби; Проспект, 2005; Международная организа-
ция труда и права человека / Авт.-сост. А.А. Войтик; Рук. проекта 
А.Е. Вашкевич. — Мн.: Тесей, 2002; Миронов В.И. Законодатель-
ство о труде: теория и практика. — М.: Р. Вален, 2000; Смоляр-
чук В.И. Источники советского трудового права. — М.: Юрид. лит., 
1978; Современное трудовое право (Опыт трудоправового компара-
тивизма) / Под общ. ред. В.М. Лебедева. — М., 2007.

§ 1. ПОНЯТИЕ ИСТОЧНИКОВ ТРУДОВОГО ПРАВА 
И СМЕЖНЫХ ПРАВОВЫХ КАТЕГОРИЙ

Нормы права (имеются в виду нормы позитивного права) всегда 
существуют в определенной «оболочке», которая обеспечивает фор-
мальную определенность права, однозначность его понимания. Эту 
«оболочка» (носитель), в которой существует право, его нормы, в те-
ории права принято именовать формой или источником права.

Среди теоретиков права давно велись дискуссии относительно 
предпочтительности того или иного термина (форма права, источ-
ник права) для обозначения носителя норм права, а также соотно-
шения названных категорий между собой382. В научном плане поня-
тия форма и источник права не тождественны. Понятие «источник 

382 Данная дискуссия приведена в работе: Зивс С.Л.  Источники права. — М.: 
Наука, 1981. — С. 8—23.
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права» является полисемантическим, то есть может определяться 
в различных смыслах (аспектах). Например, в теории права источ-
ники права принято рассматривать в формальном, материальном 
и даже идейном смыслах. При таком подходе источник права в фор-
мальном смысле — это форма выражения норм права, в материаль-
ном смысле — содержание общественных отношений, в идейном 
аспекте — «правосознание, играющее важную роль в правообразо-
вании»383. Некоторые авторы полагают, что категория «форма пра-
ва» шире понятия «источник права»; причем внутренняя сторона 
формы права «характеризует систему права данного государства, 
а с внешней — форму выражения государственной воли в норматив-
ных правовых актах»384. С таким подходом сложно согласиться. Со-
отношение источника и формы права вряд ли можно определить че-
рез родо-видовые связи (какое из этих понятий шире, а какое уже). 
Кроме того, не стоит сводить формы и источники права только к нор-
мативным правовым актам, поскольку реальная правовая действи-
тельность показывает многообразие источников и форм права.

Белорусский ученый-теоретик А.А. Соколова полагает, что 
«под источником права нужно понимать своеобразный «резерву-
ар», «хранилище», из которого получают сведения о содержании 
юридических норм, а под формой права — официальный способ 
внешнего выражения, закрепления и объективизации норм права». 
Вместе с тем, далее несколько непоследовательно тот же автор 
дает определение, отождествляющее данные понятия: «Форма 
(источник) права — государственно-официальная форма выра-
жения и закрепления юридических норм»385. Схожее определения 
предлагают и другие авторы386.

383 Вишневский А.Ф.,  Горбаток Н.А.,  Кучинский В.А.  Общая теория 
государства и права: Учебник / Под общ. ред. проф. В.А. Кучинского. — М: 
Изд-во дел. и учеб. лит-ры, 2004. — С. 317; Дробязко С.Г. ,  Козлов В.С. 
Общая теория права. — Мн.: Амалфея, 2005. — С. 194.
384 Трудовое процессуально-процедурное право / Л.Я. Абрамчик, С.В. Агиевец 
и др.; Под общ. ред. И.В. Гущина. — Мн.: Амалфея, 2008. — С. 61.
385 Соколова А.А.  Законодательный процесс: основные понятия и институ-
ты: Учеб.-метод. пособие. — Мн.: ЕГУ, 2003. — С. 4.
386 Дробязко С.Г. ,  Козлов В.С.  Общая теория права. — Мн.: Амалфея, 
2005. — С. 196.



177

Чтобы не оказаться в плену спора о терминах, в настоящей гла-
ве мы будем использовать преимущественно категорию «источник 
права» в его формальном смысле, связывая специфику источников 
права (в особенности трудового) с различными смыслами (аспекта-
ми) самих исходных понятий «право» и «трудовое право». 

Таким образом, основная проблема при определении источни-
ков права заключается в том, что исследователи по-разному пони-
мают само право, то есть тот феномен, который облекается в обо-
лочку, именуемую источником или формой права. Тем самым мы 
вновь сталкиваемся с основным вопросом философии права — пра-
вопониманием: что следует понимать под правом? На этот вопрос 
не может быть дан однозначный ответ. Но некий усредненный (ин-
тегративный) вариант для целей настоящей главы мы все же возь-
мем за основу.

В этой связи интересную методологическую идею примени-
тельно к осмыслению источников права высказали российские уче-
ные-трудовики А.М. Лушников и М.В. Лушникова, которые пред-
ложили вести речь «о единстве естественно-правового и позити-
вистского понимания права, когда первые из них находят выражение 
и формально закрепляются в содержании актов писаного права»387. 
Данный подход лежит в русле интегративного правопонимания, 
предложенном ранее Р.З. Лившицем, понимавшим под правом со-
вокупность правовых норм, правовых идей и правоотношений388. 
Отличие же идеи А.М. Лушникова и М.В. Лушниковой от концеп-
туального подхода Р.З. Лившица состоит в том, что они не включа-
ют в понятие «право» правоотношения.

Поскольку вопрос о сущности права (в том числе трудового) 
рассматривался подробно в § 3 гл. 2 настоящих Очерков, для целей 
данной главы ограничимся следующей формулировкой: право 
(в объективном смысле) есть формально определенные и норма-
тивно отраженные предписания, соответствующие правовым иде-
ям всеобщей свободы, равенства, справедливости и гуманизма. 

387 Лушникова М.В.,  Лушников А.М. Очерки теории трудового права. — 
СПб.: Изд-во Р. Асланова «Юридический центр Пресс», 2006. — С. 452.
388 Лившиц Р.З.  Теория права: Учебник. — М.: БЕК, 2001. — С. 67—68, 77.
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Действительно, если нормативные предписания не соответствуют 
вышеуказанным правовым идеям, они по своей сути являются не-
правовыми, а если поведение лиц противоречит этим идеям и вы-
текающим из них предписаниям объективного права, оно является 
противоправным.

Учитывая многоаспектность понятия и сущности права, кото-
рые могут раскрываться через различение позитивного и есте-
ственного права, субъективного и объективного права, при анали-
зе юридических источников важно подчеркивать то, о каком имен-
но аспекте данного феномена идет речь. В этой связи следует 
оговориться, что при отсутствии указания иного далее в настоящей 
главе под правом будет пониматься объективное позитивное право, 
а под источниками (формами) права — источники объективного 
позитивного права.

Обобщая вышеизложенное, под источником права в данной 
главе мы будем понимать внешнюю форму выражения норм права.

Проблемы источников и системы трудового права активно 
разрабатывались учеными-трудовиками как в советский период 
(В.И. Смолярчуком389, М.В. Молодцовым390 и др.), так и в период 
независимости России и Украины. Так, в России были защищены 
три докторские диссертации: В.И. Мироновым на тему «Источ-
ники российского трудового права: теория и практика», Г.В. 
Хныкиным на тему «Локальные источники российского трудово-
го права: теория и практика применения» и на их основе изданы 
монографии391, И.В. Ершовой на тему «Источники и формы тру-
дового права в Российской Федерации»392. Кроме того, в Россий-

389 Смолярчук В.И. Источники советского трудового права. — М.: Юрид. 
лит., 1978. — 168 с.
390 Молодцов М.В. Система советского трудового права и система законода-
тельства о труде. — М.: Юрид. лит., 1985. — 175 с.
391 Миронов В.И. Законодательство о труде: теория и практика. — М.: Р. Ва-
лен, 2000. — 240 с.; Хныкин Г.В. Локальные нормативные акты трудового 
права. — Иваново: Иван. гос. ун-т, 2004. — 260 с.
392 Ершова, Е. А. Источники и формы трудового права в Российской Феде-
рации: Автореф. дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.05 / МГЮА. — М., 2008. — 
44 с.
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ской Федерации был подготовлен ряд кандидатских диссертаций 
по данной тематике (С.М. Трошиной393, Е.А. Шаповал394 и др.). 
В Украине за последнее время было защищено две диссертации 
по проблеме источников трудового права (В.Л. Костюком395 
и О.М. Ярошенко396), причем вторая из них — докторская. На 
фоне научных достижений в этой области российских и украин-
ских ученых-трудовиков белорусская наука трудового права не-
сколько отстает в плане исследования общей части трудового 
права, в том числе применительно к проблеме источников трудо-
вого права. Поэтому научные разработки и законодательная ре-
гламентация источников трудового права в указанных странах 
представляют несомненный интерес для формирования белорус-
ской концепции системы источников трудового права с учетом 
национальной специфики и обоснованного зарубежного опыта 
государств-соседей.

В науке трудового права проблема понятия источников трудо-
вого права исследовалась в учебниках по трудовому праву и от-
дельных статьях, начиная с 1940-х гг., а на монографическом уров-
не — с конца 1970-х гг. Рассмотрим несколько подходов советских, 
а также современных российских и белорусских ученых. Харак-
терно, что в первых учебниках по трудовому праву 1940-х гг., вы-
шедших под ред. Н.Г. Александрова, в названиях глав упоминался 
термин «источники трудового права», но в более поздних изданиях 
1950-х гг. — он был полностью вытеснен более узкой категорией 

393 Трошина С.М. Совершенствование системы юридических источников ре-
гулирования трудовых отношений в Российской Федерации: Автореф. дис. … 
канд. юрид. наук: 12.00.05 / УрГЮА; Перм. гос. ун-т. — Екатеринбург, 
1993. — 23 с.
394 Шаповал Е.А. Источники российского трудового права: Автореф. дис. … 
канд. юрид. наук: 12.00.05 / МГУ им. М.В. Ломоносова. — М., 2002. — 27 с.
395 Костюк В.Л. Джерела трудового права України: Автореф. дис. ... канд. 
юрид. наук: 12.00.05 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — 
К., 2000. — 20 с.
396 Ярошенко О.М. Джерела трудового права України: Автореф. дис. ... д-ра 
юрид. наук: 12.00.05 / Національна юридична академія України ім. Ярослава 
Мудрого. — Х., 2007. — 42 с.
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«нормативные акты»397. Указанная тенденция к постепенному от-
казу от термина «источник права» в пользу категорий «норматив-
ные акты», «законодательство о труде» свидетельствовала об узо-
сти официального правопонимания, которое сводило право к зако-
ну, а, по сути, единственным источником права признавало 
нормативный правовой акт. Так, Н.Г. Александров определял по-
нятие источника советского трудового права как «термин, обозна-
чающий акты, в которых выражаются нормы трудового права»398. 
К сожалению, подобный узкий подход, отождествляющий источни-
ки права с нормативными правовыми актами, встречается и в не-
которых современных работах399. Попытку отойти от вышеуказан-
ной узкой трактовки в понимании источников трудового права 
предпринял в своей монографии В.И. Смолярчук. Данный автор 
считает, что источники данной отрасли — это «способы выраже-
ния норм права, принимаемых компетентными на то органа-
ми государства при активном участии профессиональных со-
юзов и предназначенных для регулирования условий труда ра-
бочих и служащих, отношений в области государственного 
социального страхования, а также отношений между органа-
ми государства, профессиональными союзами в процессе регу-
лирования условий труда»400. Правда, далее В.И. Смолярчук, обо-
сновывая свое определение, пишет о том, что «к числу источников 
трудового права относятся лишь те нормативные акты, которые из-
даны компетентным на то органом»401, что указывает все же на 
узость трактовки понятия источника трудового права этим ученым, 
хотя ему и удалось описать специфику данных источников, харак-
терную для периода так называемого развитого социализма. По-

397 См., например: Александров Н.Г., Пашерстник А.Е. Советское трудо-
вое право: Учебник. — М.: Госюриздат, 1952. — С. 105—114. Эту закономер-
ность подметил В.И. Смолярчук в своей монографии: Смолярчук В.И.  Ис-
точники советского трудового права. — М.: Юрид. лит., 1978. — С. 15.
398 Трудовое право. Энциклопедический словарь. — М., 1969. С. 167.
399 Трудовое процессуально-процедурное право / Л.Я. Абрамчик, С.В. Агиевец 
и др.; под общ. ред. И.В. Гущина. — Мн.: Амалфея, 2008. — С. 60.
400 Смолярчук В.И.  Источники советского трудового права. — М.: Юрид. 
лит., 1978. — С. 15.
401 Там же. — С. 23.
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нятно, что в условиях господства нормативистского правопонима-
ния и отсутствия широкой практики коллективно-договорного 
и локального регулирования трудовых и связанных с ними отноше-
ний в СССР советские ученые не всегда могли оторваться в трак-
товке понятия источника права от традиционного узкого подхода. 
Лишь в период перестройки в СССР (с середины 1980-х гг.) и после 
распада СССР начали высказываться и развиваться идеи широко-
го, интегративного правопонимания, стали возрождаться есте-
ственно-правовая и социологическая школы права, дающие почву 
для более широких трактовок источников права вообще и источни-
ком трудового права в частности. На влияние типов правопонима-
ния на понятие источника трудового права верно обращали внима-
ние с разницей в 18 лет В.И. Миронов402 и Е.А. Ершова403. В.И. Ми-
ронов, разделяя, по сути, подходы социологической школы права, 
предложил рассматривать право и его источники «как на стадии 
создания, так и в процессе реализации». Соответственно данный 
автор под источниками трудового права в формальном смысле по-
нимает «весь массив нормативных правовых актов и норм, регули-
рующих трудовые и тесно с ними связанные отношения», а в мате-
риальном аспекте — «их проявление в конкретных правоотноше-
ниях»404. Определение В.И. Мироновым первого (формального) 
аспекта источников трудового права представляется небезупреч-
ным, поскольку в нем произошло частичное смешение носителей 
норм права с самими нормами. В теории права общепризнано, что 
нормы права являются не источниками трудового права, а «клеточ-
ками» правовой материи, первичными элементами системы права405. 
Интересны взгляды также современного российского ученого-тру-
довика Е.Р. Воронковой. Данный исследователь делает акцент не 

402 Миронов В.И. Законодательство о труде: теория и практика. — М.: Р. Ва-
лен, 2000. — С. 30—35.
403 Ершова Е. А. Источники и формы трудового права в Российской Федера-
ции: Автореф. дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.05 / МГЮА. — М., 2008. — С. 2.
404 Миронов В.И. Указ. соч. — С. 37—38.
405 См., например: Вишневский А.Ф.,  Горбаток Н.А.,  Кучинский В.А. 
Общая теория государства и права: Учебник / Под общ. ред. проф. В.А. Кучин-
ского. — М: Изд-во дел. и учеб. лит-ры, 2004. —  С. 239.
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на источниках, а на формах трудового права. Появление форм тру-
дового права Е.Р. Воронкова связывает не только с нормотворче-
ством, но и с процессом нормообразования, в котором находит свое 
выражение правовая идеология. Причем трудоправовая идеология, 
по ее мнению, «отражает ценностное отношение участников соци-
ально-трудовых отношений к действительности и представляет со-
вокупность их правовых взглядов, идей о необходимости, принци-
пах, формах, методах нормативного урегулирования социально-
трудовых отношений»406. Итак, формы трудового права в трактовке 
Е.Р. Воронковой — «это система нормативных правовых ак-
тов, содержащих нормы трудового права, которые разраба-
тываются и принимаются в процессе правового нормотворче-
ства органами государственной власти, органами местного 
самоуправления, работодателями на основе их трудоправовой 
идеологии.»407 Предложенный подход к уяснению форм (а по сути, 
и источников) трудового права через связь процессов нормообра-
зования и нормотворчества с трудоправовой идеологией как одной 
из форм правосознания представляет весьма плодотворным. Вме-
сте с тем и данному ученому не удалось уйти от узкой трактовки 
форм права. Правда, в систему нормативных правовых актов 
Е.Р. Воронкова включает и соглашения участников социально-тру-
довых отношений408. Такое решение представляется ошибочным, 
поскольку не любые соглашения участников социально-трудовых 
отношений, а только нормативные могут содержать в себе нормы 
права, а во-вторых, автор не в полной мере учитывает двойствен-
ную юридическую природу социально-партнерских соглашений, 
что позволяет выделять их в качестве самостоятельных источни-
ков трудового права, отличных от нормативных правовых актов. 
См. подробнее § 4 гл. 5 Очерков.

Для раскрытия понятия и последующего определения источни-
ка трудового права необходимо и достаточно выделить те призна-

406 Воронкова Е.Р.  Гл. 4 «Формы трудового права» в кн.: Современное трудо-
вое право (Опыт трудоправового компаративизма) / Под общ. ред. В.М. Лебе-
дева. — М., 2007. — С. 139.
407 Там же. — С. 141, 173.
408 Там же. — С. 174.



183

ки, которые его характеризуют. Причем часть этих признаков ха-
рактерна для любых источников права, другая часть — для источ-
ников именно трудового права. 

К первой группе следует отнести следующие два признака: 
1) формальная определенность и внешняя объективация данных 
источников; 2) содержание в них норм права. 

Вторую группу признаков, характеризующих специфику ис-
точников трудового права, составляют следующие черты: 

а) участие в правотворчестве (то есть создании источника) не 
только государства в лице компетентных государственных орга-
нов, но и специализированных международных организаций (в осо-
бенности МОТ), коллективных субъектов трудового права (про-
фсоюзов, их объединений, объединений нанимателей), а также 
нанимателей; 

б) разнообразие носителей норм трудового права, которые не 
сводятся к нормативным правовым актам, но включают в себя 
и разнообразные нормативные правовые договоры (международ-
ные договоры, коллективные договоры и соглашения), а в некото-
рых случаях — и носителей правовых идей, а именно международ-
ные документы, закрепляющие общепризнанные принципы между-
народного права. 

Кроме того, важно учитывать, что источником права выступает 
не какая-либо сила («воля господствующего класса») и не сама де-
ятельность правотворческих органов, а итог (результат) деятель-
ности по созданию норм права, которые в дальнейшем находят реа-
лизацию в общественных отношениях.

Итак, обобщая вышеизложенное сформулируем следующее 
определение: источники трудового права — это внешне объек-
тивированные итоги правотворческой деятельности международ-
ных организаций, государственных органов, нанимателей и пред-
ставителей субъектов социального партнерства, представляющие 
собой сложную многоуровневую систему нормативных правовых 
актов, нормативных договоров, содержащих в себе нормы трудово-
го права, и международных документов, закрепляющих общепри-
знанные принципы и нормы в сфере труда.

В дополнение к предложенному определению, поясним, что, 
по нашему мнению, источники трудового права представляют со-
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бой определенную систему. Причем система источников трудово-
го права не тождественна системе законодательства о труде, а яв-
ляется более широким понятием, поскольку охватывает собой 
также подсистемы международных источников, социально-пар-
тнерских соглашений, локальных нормативных правовых актов. 
Вместе с тем, система законодательства о труде является 
центральным компонентом системы источников трудового 
права.

Если категории «источник трудового права», «форма трудового 
права» чаще встречаются в теории трудового права409, то в законо-
дательстве о труде Беларуси используется термин — источники 
регулирования трудовых и связанных с ними отношений 
(ст. 7 ТК). Эта легальная терминология подтверждает теоретиче-
скую и практическую важность уяснения соотношения между ука-
занными юридическими категориями.

Термин «источники регулирования трудовых и связанных 
с ними отношений» является более широким понятием по сравне-
нию с категорией «источники трудового права» (в объективном 
смысле), поскольку, как видно из ранее сформулированного опре-
деления, к последней категории относятся только нормативно-
правовые источники регулирования трудовых и связанных с ними 
отношений. В свою очередь, термин «источники регулирования 
трудовых и связанных с ними отношений» охватывает не только 
нормативно-правовые, но и индивидуально-правовые (индивиду-
ально-договорные) источники, в частности индивидуальные согла-
шения о труде. В этой связи обоснованным представляется реше-
ние законодателя, который Законом Республики Беларусь от 
20.07.2007 № 272-З дополнил часть первую ст. 7 новым источником 
регулирования трудовых и связанных с ними отношений — трудо-
вым договором. По сути, законодатель в этом вопросе вер нулся 
к редакции соответствующей нормы, которая закреплялась в п. 4 

409 Лушников А.М., Лушникова М.В. Курс трудового права: В 2-х т. — Т. I: 
Историко-правовое введение. Общая часть, Коллективное трудовое право: 
Учебник. — М.: Проспект, 2003. — С. 183—207. Они же. Очерки теории тру-
дового права. — СПб.: Изд-во Р. Асланова «Юридический центр Пресс», 
2006. — С. 450—505.
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ст. 3 КЗоТ 1972 г. (с изменениями и дополнениями от 15.12.1992). 
Недостатком данной нормы можно считать только то, что зако-
нодатель оказался не совсем последовательным в указанном во-
просе, поскольку к источникам регулирования трудовых и связан-
ных с ними отношений следовало отнести не только трудовые 
договоры, но и иные индивидуальные соглашения о труде (учени-
ческие договоры, договоры о полной материальной ответственно-
сти и др.).

Источники трудового права следует разграничивать и правиль-
но соотносить с актами применения норм трудового права 
(в том числе организационно-распорядительными доку-
ментами). Отличия между ними прослеживаются по следующим 
критериям. Во-первых, источники трудового права содержат в себе 
нормы права, тогда как акты применения норм трудового права — 
индивидуальные правовые предписания. Во-вторых, источники 
трудового права есть результат правотворчества государства или 
уполномоченных им субъектов (субъектов социального партнер-
ства при заключении коллективных договоров, соглашений, нани-
мателей — при локальном нормотворчестве). В свою очередь, акты 
применения норм трудового права (например, приказы, распоря-
жения) выступают результатом правоприменительной деятельно-
сти. В-третьих, источники трудового права в механизме трудопра-
вового регулирования пред шествуют актам применения; являются 
своего рода первичными элементами этого механизма, поскольку 
в правоприменительных актах находят реализацию нормы права, 
ранее закрепленные в соответствующих формах права (норматив-
ных правовых актах, нормативных соглашениях и т.д.). Иногда 
в литературе к актам применения норм трудового права относят 
и индивидуальные договоры о труде (трудовые договоры, учени-
ческие договоры и т.п.), но, строго говоря, последние — это не 
столько правоприменительные акты, сколько индивидуальные со-
глашения о труде, являющееся обоюдным волеизъявлением двух 
сторон (работника и нанимателя либо ученика и будущего нанима-
теля соответственно). Как верно подчеркивают А.Ф. Нуртдинова 
и Л.А. Чиканова, заключение и изменение трудовых договоров, за-
ключение дополнительных соглашений следует расценивать не как 
правоприменительную деятельность, а как иною форму реализа-
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ции норм трудового права (использование права)410. Действитель-
но, о правоприменении можно вести речь в том случае, когда реа-
лизациях норм права в таких формах как соблюдение, исполнение 
и использование не возможны или затруднительны, вследствие 
чего требуется издание соответствующего правоприменительного 
акта уполномоченным государством органом или должностным ли-
цом. Кроме того, индивидуальные соглашения о труде не обладают 
всеми признаками правоприменительного акта, которые детально 
разработаны в теории права411. Таким образом, индивидуальные со-
глашения о труде являются актами реализации права и источника-
ми поднормативного регулирования трудовых и связанных с ними 
отношений.

§ 2. КЛАССИФИКАЦИЯ ИСТОЧНИКОВ ТРУДОВОГО ПРАВА

Многообразие источников трудового права обуславливает не-
обходимость их упорядочения на основе научно обоснованной 
классификации. Источники трудового права можно классифици-
ровать по следующим основным критериям.

I. По юридической природе и способу формирования ис-
точники трудового права могут быть подразделены на следующие 
основные (первичные) виды: 1) нормативные правовые акты 
(к ним относятся Конституция Республики Беларусь, Трудовой ко-
декс Республики Беларусь, иное законодательство о труде, локаль-
ные нормативные правовые акты); 2) нормативные правовые до-
говоры (международные договоры, коллективные договоры, согла-
шения); 3) нормативные правовые документы, закрепляющие 
общепризнанные принципы международного права. Вспомога-
тельное значение в романо-германской правовой семье, к которой 
принадлежат правовые системы Беларуси и России, имеют такие 

410 Нуртдинова А.Ф.,  Чиканова Л.А.  Практика применения законода-
тельства о труде: Науч.-практ. пособие. — М.: Юрид. лит., 2000. — С. 25—26.
411 См., например: Дюрягин И.Я.  Применение норм советского права: Теоре-
тические вопросы. — Свердловск, 1973. — С. 133—135; Карташов В.Н. 
Применение права. — Ярославль, 1980; Княгинин К.Н.  Охранительные пра-
воприменительные акты: Вопросы теории и технологии. — Свердловск: Изд-во 
Урал. ун-та, 1991. — С. 15.
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вторичные источники права как правовой обычай, правовая доктри-
на (право юристов) и судебный прецедент (судебная практика). 
Применительно к белорусской отрасли трудового права эти вторич-
ные источники не играют заметной роли, что отмечают и ученые-
теоретики412.

Далее кратко охарактеризуем основные (первичные) и вспомо-
гательные (вторичные) источники трудового права, но начнем 
с анализа наиболее распространенного в современной правовой си-
стеме Беларуси источника права, а именно с нормативного право-
вого акта.

• Нормативный правовой акт — это официальный до-
кумент установленной формы, принятый (изданный) в пределах 
компетенции уполномоченного государственного органа (долж-
ностного лица) или путем референдума с соблюдением установ-
ленной процедуры, содержащий обязательные правила поведения, 
рассчитанные на неопределенный круг лиц и неоднократное при-
менение (ст. 1 Закона о НПА). Схожие определения можно встре-
тить и в теории права. Например, С.С. Алексеев в одном из послед-
них своих учебников определяет нормативный юридический акт 
как «официальный акт-документ правотворчества компе-
тентного органа, содержащий юридические нормы (предписа-
ния)»413.

Виды нормативных правовых актов Республики Беларусь 
перечислены и определены в ст. 2 Закона о НПА. Основными из 
них являются следующие:

— Конституция Республики Беларусь — Основной Закон Ре-
спублики Беларусь, имеющий наивысшую юридическую силу и за-
крепляющий основополагающие принципы и нормы правового ре-
гулирования важнейших общественных отношений, а именно пра-
ва и свободы человека и гражданина, основы общественного строя, 
форму государства, основы организации и деятельности высших 
органов государственной власти; 

412 См., например: Соколова А.А. Законодательный процесс: основные поня-
тия и институты: Учеб.-метод. пособие. — Мн.: ЕГУ, 2003. — С. 4.
413 См., например: Алексеев С.С.  Общая теория права: Учебник. — 2-е изд., 
перераб. и доп. — М.: ТК Велби; Проспект, 2008. — С. 435.
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— закон — это нормативный правовой акт высшего представи-
тельного и законодательного органа государства (парламента), 
имеющий высшую юридическую силу, закрепляющий принципы 
и нормы правового регулирования наиболее важных обществен-
ных отношений. Среди законов особое место занимают кодексы. 
Последние — это законы, обеспечивающие полное системное ре-
гулирование определенной области общественных отношений. 
В частности, Трудовым кодексом относительно полно и системно 
регулируются трудовые и связанные с ними отношения; 

— декреты и указы Президента. Декрет — это нормативный 
правовой акт Президента, имеющий силу закона, издаваемый в со-
ответствии с Конституцией на основании делегированных ему 
Парламентом законодательных полномочий либо в случаях особой 
необходимости (временный декрет) для регулирования наиболее 
важных общественных отношений. Указ — нормативный правовой 
акт Президента, издаваемый в целях реализации его полномочий 
и устанавливающий (изменяющий, отменяющий) определенные 
правовые нормы;

— подзаконные нормативные правовые акты — это поста-
новления Правительства, нормативные акты высших органов су-
дебной ветви власти, Генерального прокурора, акты министерств, 
других республиканских органов государственного управления, 
решения местных органов управления и самоуправления414. 

Подробнее отдельные виды и группы нормативных правовых 
актов о труде будут проанализированы в § 1—3 гл. 5 Очерков.

• Второе место по значимости в правовом регулировании тру-
довых и связанных с ними отношений в Беларуси занимают нор-
мативные правовые договоры, именуемые в юридической литера-
туре также нормативными договорами415 или нормативными со-
глашениями. 

В учебных целях нормативный правовой договор можно 
определить как соглашение двух или более лиц, прямо или кос-

414 См. подробнее: Василевич Г.А.  Комментарий к Закону «О нормативных 
правовых актах Республики Беларусь». — Мн.: Интерпрессервис, 2003.
415 Нечитайло М.А. Нормативный договор как источник права: Автореф. 
дис. … канд. юрид. наук. — М., 2002.
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венно санкционированное государством и содержащее в себе 
нормы права. 

В приведенном определении отражены существенные черты 
нормативных правовых договоров, являющиеся одновременно отли-
чительными признаками от иных источников регулирования трудо-
вых и связанных с ними отношений. Нормативный договор отлича-
ется от нормативного правового акта тем, что он представляет собой 
не волевое решение государственного органа, организации или 
должностного лица, а соглашение, то есть согласованное воле-
изъявление нескольких лиц. От обычных гражданско-правовых 
и иных индивидуально-правовых соглашений нормативные догово-
ры отличаются тем, что они исключительно или наряду с обязатель-
ствами содержат в себе и нормы права, в то время как индивиду-
альные договоры содержат условия, связывающие субъективными 
правами и юридическими обязанностями конкретных субъектов для 
данного единичного случая. К сожалению, в учебной литературе 
встречаются ошибочные суждения о том, что трудовой договор яв-
ляется разновидностью нормативного договора416, поскольку, оче-
видно, что он является видом индивидуального соглашения о труде 
и не содержит в себе норм права. Нормотворческая деятельность не-
скольких субъектов права (коллектива работников, нанимателя, го-
сударства) в форме заключения нормативного соглашения должна 
быть санкционирована соответствующим государством. При-
чем санкционирование может быть как предварительным (в частно-
сти, когда государство непосредственно участвует в заключении 
международного договора, социально-партнерского соглашения 
либо законодательно уполномочивает работников и нанимателя на 
заключение коллективного договора), так и последующим (напри-
мер, присоединение государства к международному договору, в за-
ключении которого оно изначально не принимало участие).

Таким образом, примерами нормативных правовых договоров 
в сфере труда могут быть коллективные договоры, местные и та-
рифные соглашения, Генеральное соглашение, международные до-
говоры. Подробнее международные договоры в сфере труда будут 

416 Дробязко С.Г. ,  Козлов В.С.  Общая теория права. — Мн.: Амалфея, 
2005. — С. 210 (автор гл. 11 «Источники трудового права» — В.С. Козлов). 
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рассмотрены в § 6 данной главы, а социально-партнерские согла-
шения — в § 4 гл. 5 Очерков.

• Нормативные правовые документы, отражающие общепри-
знанные принципы международного права выступают третьим 
основным источником права (в том числе трудового) в Беларуси. 
В данном источнике отражаются идеи, составляющие сущность 
естественного трудового права. См. подробнее § 4 данной главы 
Очерков.

Далее кратко проанализируем вспомогательные (вторичные) 
источники трудового права, имеющие историческое значение, 
практически не встречающиеся в системе права Беларуси, 
но играющие определенную роль в зарубежных странах и пред-
ставляющие научный интерес с позиции сравнительного пра-
воведения. 

• Правовой обычай, или обычное право, — это самый древ-
ний из всех источников позитивного права. В догосударственном со-
стоянии отношения между соплеменниками также регу лировались, 
но не позитивным правом, установленным или санк ционированным 
государством, а обычаями, традициями, нормами религии, морали. 
Обычаи представляли собой общепринятые в данном племени пра-
вила, которые передавались из поколения к поколению и в силу это-
го были обязательны для соплеменников. Нарушители этих обычаев 
изгонялись из племени или подвергались иным карам. В обычаях от-
ражались представления древних людей о справедливости, добре, 
равенстве; они поддерживались властью вождя. Все это придавало 
обычаям значение правовых. С возникновением государства публич-
ная власть стала «переводить» часть обычаев в писаное право (то 
есть в законодательство) и поддерживать принудительной силой 
государственного аппарата. Так, например, Русская Правда во вре-
мена древних княжеств, Привилеи (частные законы), Судебники 
и Статуты Великого княжества Литовского в основном состояли 
из правил древнего русского и белорусско-литовского обычного пра-
ва417. См. подробнее § 1 гл. 1 Очерков.

417 См.: Юхо Я.А.  Крынiцы беларуска-лiтоўскага права. — Мн.: Беларусь, 
1991. — С. 50, 74, 76, 84.
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В зарубежной юридической доктрине разработаны две концеп-
ции относительно значения обычая в праве. Согласно учению, 
сформировавшемуся в рамках исторической школы права и социо-
логической теории права, преобладающая роль среди источников 
права отводится обычаю (данная концепция получила широкое 
распространение в Испании, отчасти в Германии). Другая концеп-
ция, основанная на позитивистском правопонимании, отводит пра-
вовому обычаю второстепенную роль в системе источников права 
(Австрия, Италия, Франция)418. Интересно, что в «правовой систе-
ме Франции обычай более распространен в коммерческом и трудо-
вом праве, нежели в других отраслях»419.

В настоящее время в Беларуси, как и в других государствах 
СНГ, значение правового обычая минимально. Вместе с тем в лите-
ратуре по трудовому праву встречаются различные мнения по во-
просу о существовании правового обычая в рамках данной отрасли. 
Например, Е.А. Шаповал полагает, что «обычай не стал источни-
ком российского трудового права, поскольку в нем не возникла 
объективная необходимость, что связано с достаточностью госу-
дарственного и коллективно-договорного, индивидуально-договор-
ного регулирования трудовых отношений»420. Также не видят ре-
альной необходимости в правовом обычае как источнике трудового 
права М.В. Лушникова и А.М. Лушников421. Некоторые авторы 
(например, О.Е. Мешкова, М.А. Жильцов) придерживаются дру-
гой позиции, усматривая определенные примеры обычаев в трудо-
вом праве (правда, весьма «натянутые», например, процедура голо-
сования и вынесения решения комиссией по трудовым спорам)422. 

418 Давид Р., Жоффре-Спинози К. Основные правовые системы современности: 
Пер. с фр. В.А. Туманова. — М.: Междунар. отношения, 1999. — С. 93—95. 
419 Марченко М.Н. Источники права: учеб. пособие. — М.: ТК Велби; Про-
спект, 2005. — С. 502.
420 Шаповал Е.А. Источники российского трудового права : Автореф. дис. … 
канд. юрид. наук: 12.00.05 / МГУ им. М.В. Ломоносова. — М., 2002. — С. 11.
421 Лушникова М.В., Лушников А.М. Очерки теории трудового права. — 
СПб.: Изд-во Р. Асланова «Юридический центр Пресс», 2006. — С. 465.
422 См., например: Мешкова О.Е. Трудовое право в системе отраслей рос-
сийского права: Автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.05 / Томский гос. 
ун-т. — Томск, 1999. — С. 15.
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Очевидно, что в современном трудовом праве как Беларуси, так 
и России данные вопросы регулируются не правовыми обычаями, 
а законодательными актами (ст. 238 ТК РБ, ст. 388 ТК РФ).

Для иллюстрации рассмотрим пример одного часто обсуждае-
мого «правового обычая», сформировавшегося еще в бытность 
СССР и сохраняющегося в российской и белорусской правопри-
менительной практике приема на работу до сих пор. В советских 
КЗоТах, равно как и в действующих ТК РБ и ТК РФ, не предусма-
тривалось такого документа, как заявление о приеме на работу. 
Напомним, что ч. 1 ст.18 КЗоТ 1972 г. допускала как устную, так 
и письменную форму трудового договора. При этом заявление ра-
ботника нередко рассматривалось на практике и в комментариях 
как одна из частей письменного трудового договора, с чем отдель-
ные авторы не соглашались423. Вместе с тем в производственной 
практике многие годы (как в период существования СССР, так 
и в период независимости) сохраняется обычай истребования от 
вновь принимаемого работника письменного заявления о приеме 
на работу. Характерно, что до недавнего времени в Беларуси не 
было нормативного правового акта, предусматривавшего такой 
документ. И лишь в 2004 г. был принят подзаконный нормативный 
акт (Инструкция о порядке формирования, ведения и хранения 
личных дел работников, утвержденная постановлением Комитета 
по архивам и делопроизводству при Совете Министров Республи-
ки Беларусь от 26.03.2004 № 2), согласно п. 6 которого в составе 
документов личного дела работника предусмотрено заявление 
о приеме на работу. Возникает вопрос: можно ли считать много-
летнюю практику кадровых служб до принятия указанного норма-
тивного правового акта правовым обычаем? Для ответа на этот 
вопрос надо установить, соответствует ли эта устоявшаяся прак-
тика признакам правового обычая. По мнению Е.Н. Трубецкого, 
юридическими должны признаваться только те обычаи, «которые, 
предоставляя известную сферу внешней свободы одним лицам, со-
ответственным образом ограничивают внешнюю свободу других 

423 См., например: Нуртдинова А.Ф., Чиканова Л.А. Практика применения 
законодательства о труде: Науч.-практ. пособие. — М.: Юрид. лит., 2000. — 
С. 49.
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лиц»424. Вместе с тем для того, чтобы обычай, ограничивающий 
сферу внешней свободы одного лица (например, трудоустраиваю-
щегося гражданина) в пользу другого лица (положим, будущего 
нанимателя), считался правовым, он должен все же поддержи-
ваться правопорядком (то есть допускаться или санкционировать-
ся государством). Применительно к отношениям между еще не 
принятым работником и будущим нанимателем такого норматив-
ного допущения или санкции нет. Следовательно, вышеуказанный 
обычай по оформлению заявлений о приеме на работу до его за-
крепления в законодательстве не был правовым. Он мог приобре-
сти статус правового помимо закрепления в законодательстве, на-
пример, в следующей формулировке: «Отношения по оформлению 
приема на работу могут определяться обычаями, складывающими-
ся в практике нанимателей». Но подобной нормы ни в белорус-
ском, ни в российском законодательстве о труде не было. В свою 
очередь, закрепление процедуры оформления заявления о приеме 
на работу в локальном нормативном акте (как предлагали М.В. 
Лушникова и А.М. Лушников)425 либо в коллективном договоре, 
соглашении не превратит рассматриваемый обычай из «просто 
обычая» в правовой обычай, а создаст всего лишь локальную нор-
му права с особой правовой природой.

Таким образом, в действующем белорусском трудовом праве 
правовой обычай — практически не встречающееся явление. 

• Теперь обратимся к вопросу о том, является ли правовая 
доктрина источником трудового права в Беларуси. 

Прежде всего следует выяснить, что же представляет собой 
правовая доктрина. По мнению одних ученых (В.С. Нерсесянц), 
юридическая доктрина («право юристов») — это «разработанные 
и обоснованные учеными-юристами положения, конструкции, 
идеи, принципы и суждения о праве, которые в тех или иных систе-
мах права имеют обязательную юридическую силу»426; другие 
(М.Н. Марченко) обращают внимание на то, что это источник вто-

424 Трубецкой Е.Н.  Энциклопедия права. — СПб: Лань, 1999. — С. 103.
425 Лушникова М.В., Лушников А.М. Указ. соч. — С. 465.
426 Нерсесянц В.С.  Общая теория права и государства: Учебник для ву-
зов. — М.: НОРМА — ИНФРА•М, 1999. — С. 401.
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ричного права как в романо-германской, так и в англосаксонской 
правовых системах427; третьи (Р. Давид) отмечают влияние доктри-
ны на законодателя и на процесс применения закона428.

Развивая вышеприведенную дефиницию В.С. Нерсесянца, пра-
вовую доктрину можно определить как идеи, суждения и разъясне-
ния, обоснованные учеными-юристами, которым следуют законо-
датель, иные нормотворческие органы, а также суды и другие пра-
воприменительные органы. Поскольку авторитет правовых доктрин 
обусловлен не столько занимаемой должностью юриста, сколько 
его высокой квалификацией, полнотой и глубиной аргументации 
своих выводов, полагаем, что правовая доктрина может склады-
ваться под влиянием прежде всего ученых-юристов, а не практи-
ков. Хотя из этого правила, вероятно, могут быть исключения.

Для признания доктрины источником права важен также тот 
подход к правопониманию, который берется исследователем за 
основу. Если исходить из нормативистского понимания права (пра-
во есть закон), то, закономерно следует вывод о том, что правовая 
доктрина не является источником права; она лишь может косвенно 
оказывать влияние на правообразование (через участие ученых-
юристов в рабочих группах по разработке законопроектов и т.д.). 
Большие возможности для признания юридической доктрины ис-
точником права открывают социологическая и естественно-право-
вая школы права. Для социолога права источником права выступа-
ет все то, что реально регулирует общественные отношения, а зна-
чит, и доктрина (мнения авторитетных юристов) с ее влиянием на 
законодателя и судебную практику. Для представителей естествен-
но-правового учения источниками права выступают принципы пра-
ва, которые обычно и формулируются учеными-юристами и экс-
пертами международных организаций (в частности, МОТ).

В литературе по трудовому праву до настоящего времени не 
уделялось должного внимания вопросу о правовой доктрине. Прак-
тически ни в одном учебнике по трудовому праву правовая доктри-

427 Марченко М.Н. Источники права: учеб. пособие. — М.: ТК Велби; Про-
спект, 2005. — С. 470, 605. 
428 Давид Р., Жоффре-Спинози К. Основные правовые системы современ-
ности: Пер. с фр. В.А. Туманова. — М.: Междунар. отношения, 1999. — С. 
105—107.
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на не называется среди источников трудового права. Вместе с тем 
данный вопрос актуален; имеет не только теоретическое, но и важ-
ное практическое значение.

Всем известно, какое значение правоприменительная практика 
(судебная, кадровая, КТС и т.д.) придает комментариям к Трудово-
му кодексу, практическим пособиям, статьям авторитетных уче-
ных-юристов. Порой позиции ученых-юристов, изложенные в ком-
ментариях, находят последующее отражение в нормативных по-
становлениях Пленума Верховного Суда и даже нормах закона. 
Приведем три примера.

1. В одном из первых комментариев к гл. 3 ТК содержались 
разъяснения О.С. Курылевой и К.Л. Томашевского об отличиях 
между «переводом» и «перемещением», а также о необходимости 
ограничительного толкования правила части пятой ст. 30 ТК 
(в первоначальной редакции), касающегося перезаключения тру-
дового договора429, которые позднее с минимальными корректиров-
ками нашли отражение в пп. 14 и 15 постановления Пленума Вер-
ховного Суда Республики Беларусь от 29.03.2001 № 2 «О некото-
рых вопросах применения судами законодательства о труде».

2. Г.А. Василевич в своих публикациях по вопросам материаль-
ной ответственности неоднократно высказывал идею о том, что 
презумпция невиновности работника в причинении нанимателю 
материального ущерба не должна распространяться на случай при-
чинения ущерба преступлением430, что было воспринято с приня-
тием Закона от 20.07.2007 № 272-З, внесшего соответствующие 
изменения в ст. 400 ТК.

3. Большое число норм Трудового кодекса и Закона от 20.07.2007 
№ 272-З о правовом регулировании рабочего времени и времени 
отдыха было сконструировано с учетом предложений, сформули-

429 Комментарий к Трудовому кодексу Республики Беларусь / Под ред. 
Г.А. Василевича. — Минск: Амалфея, 2000. — С. 138, 140. (соавторы коммен-
тария к ст. 30 ТК — О.С. Курылева, К.Л. Томашевский).
430 Василевич Г.А.  Ответственность работника и нанимателя за причи-
ненный ущерб. — Мн.: Тесей, 2001. — С. 9; Он же. Законодательство и су-
дебная практика о материальной ответственности: стремление к гармонии 
// Юрист. — 2002. — № 8. — С. 82—85.



196

рованных в работах Л.Я. Островского: например: об указании ис-
ключений из общего правила об установлении воскресенья общим 
выходным днем (часть четвертая ст.136 ТК),431 об исключении ча-
сти пятой из ст. 171 из кодекса432 и др.

Приведенные примеры свидетельствуют о том, что правовая 
доктрина оказывает реальное воздействие на правообразование 
в Беларуси, хотя законодательно и не признается источником тру-
дового права.

• Судебный прецедент — это также довольно древний ис-
точник права. Судебный прецедент — это правило, сформулирован-
ное в судебном постановлении (решении) и применяемое другими, 
как правило нижестоящими, судами по аналогичным спорам.

Судебный прецедент официально признается источником права 
в Австралии, Великобритании, Израиле, США, других странах так 
называемой англосаксонской правовой семьи (системы общего пра-
ва), которая восприняла многие английские правовые традиции433.

Правда, многие известные дореволюционные ученые-юристы 
(С.А. Муромцев, Е.Н. Трубецкой) признавали и обосновывали су-
ществование судебного прецедента в любой правовой системе434. 

431 Ср.: Островский Л.Я. Трудовой кодекс Республики Беларусь. Постатей-
ный комментарий в 9 кн. — Кн. V. Ч. 1 — Гл. 10—11. — Мн.: Технопринт, 
2000. — С. 168; Комментарий новелл Трудового кодекса Республики Беларусь 
/ Василевич Г.А. и др. / Под общ. ред. О.С. Курылевой и К.Л. Томашевско-
го. — Мн.: Аг-во Владимира Гревцова, 2007. — С. 239 (автор комментария 
к гл. 10—11 — Л.Я. Островский).
432 Ср.: Островский Л.Я. Трудовой кодекс Республики Беларусь. Постатей-
ный комментарий в 9 кн. — Кн. V. Ч. 2. — Гл. 12. — Мн.: Технопринт, 2000. — 
С. 96; Комментарий новелл Трудового кодекса Республики Беларусь / Василе-
вич Г.А. и др. / Под общ. ред. О.С. Курылевой и К.Л. Томашевского. — Мн.: 
Аг-во Владимира Гревцова, 2007. — С. 275 (автор комментария к гл. 12 — 
Л.Я. Островский).
433 Киселев И.Я. Сравнительное трудовое право: Учебник. — М.: ТК Велби;  
Проспект, 2005. — С. 66; Черняева Д.В. Трудовое правоотношение в странах 
англо-саксонской правовой семьи: Автореф. дис. … канд. юрид. наук / Акад. 
труда и соц. отношений. — М., 2007. — С. 14.
434 Муромцев С.  Творческая роль юриспруденции // Юридический вест-
ник. — 1887. — № 9. — С. 112; Трубецкой Е.Н.  Энциклопедия права. — 
СПб: Лань, 1999. — С. 100.
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Из современных белорусских ученых возможность существования 
судебного прецедента в Беларуси признают, например, В.Н. Биби-
ло и Г.А. Василевич435. 

На наш взгляд, правовой прецедент как источник позитивного 
права в Беларуси на сегодня не существует. Нормативные поста-
новления Пленума Верховного Суда Республики Беларусь, Плену-
ма Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь и Консти-
туционного Суда Республики Беларусь, полагаем, могут содержать 
нормы права и выступать источниками права, но не судебными пре-
цедентами, а разновидностями нормативных правовых актов, что 
нашло закрепление в части девятой ст. 2 Закона о НПА436. Су-
ществуют и другие взгляды на правовую природу данных актов. 
См. подробнее о значении судебной практики как источника права 
§ 6 гл. 5.

В некоторых государствах, а также отдельными авторами к ис-
точникам права относятся также принципы права (о значении до-
кументов, фиксирующих общепризнанные принципы международ-
ного права, мы писали выше) и религиозные тексты (Коран и Сун-
на — в мусульманских государствах)437.

II. В зависимости от уровня принятия (заключения) и от-
раслевой принадлежности нанимателя источники трудового 
права можно подразделить на шесть групп (видов): 

1) международные источники (декларации, конвенции, пак-
ты, соглашения, другие международные договоры);

2) надгосударственные источники (например, решения Выс-
шего государственного совета Союзного государства Беларуси 
и России; директивы и регламенты в Европейском Союзе); 

435 Бибило В.  Правотворчество судей при осуществлении правосудия // Су-
довы веснiк. — 1997. — № 3. — С. 52—53; Василевич Г.А.  Роль Конститу-
ционного Суда Республики Беларусь в защите социально-экономических и со-
циально-культурных прав и свобод граждан // Вестник Конституционного 
Суда. — 1998. — № 2. — С. 46.
436 НРПА. — 2000. — № 7. — 2/136; 2002. — № 7. — 2/830.
437 Общая теория права: Учебник для юридических вузов / Ю.А. Дмитриев, 
И.Ф. Казьмин, В.В. Лазарев и др.; Под общ. ред. А.С. Пиголкина. — 2-е изд., 
испр. и доп. — М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 1997. — С. 167—168.
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3) внутригосударственные централизованные норматив-
ные правовые акты и общенациональные нормативные согла-
шения (все законодательство о труде и Генеральное соглашение); 

4) тарифные соглашения (заключаются на отраслевом 
уровне); 

5) решения местных органов власти и местные соглашения 
(заключаются на местном уровне, то есть уровне конкретной адми-
нистративно-территориальной единицы Республики Беларусь); 

6) коллективные договоры и локальные нормативные пра-
вовые акты (принимаются и заключаются на уровне конкретной 
организации, реже — группы организаций, объединенных в хол-
динг, финансово-хозяйственную группу, транснациональную кор-
порацию).

Вышеуказанное деление на виды источников в зависимости от 
уровня и сферы действия характерно для унитарных государств, 
к которым относится и Республика Беларусь. В федеративных го-
сударствах (например, Российской Федерации, Германии), как 
правило, добавляются еще один-два уровня и соответствующих 
вида источников.

Данная классификация имеет важное практическое значение, 
поскольку последующие источники должны основываться на пред-
шествующих источниках, не могут им противоречить, но могут 
улучшать правовое положение работников. То есть в последней 
классификации источников учтены два важнейших коллизионных 
правила, характерных для трудового права: иерархичности и прин-
цип in favorem (в переводе с лат.: «в сторону улучшения»). Данное 
обстоятельство позволяет широко использовать вышеуказанную 
классификацию для разрешения правовых коллизий между раз-
личными источниками трудового права.

Как отмечает Л.О. Мурашко, «одной из фундаментальных ха-
рактеристик нормативных правовых актов является юридическая 
сила — категория, связанная с положением акта в иерархии актов, 
действием акта и его значением»438. Развивая мысль данного авто-

438 Мурашко Л.О.  Нормотворческое пространство: проблемы правообразо-
вания в Республике Беларусь. — Мн.: Белорус. наука, 2008. — С. 139.
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ра, отметим, что помимо юридической силы система источников 
права (в том числе трудового) выстаивается с учетом приоритета 
одних источников перед другими, который признается государ-
ствами и международными организациями.

III. Исходя из юридической силы (приоритета) и при-
надлежности к национальной или международной правовой 
системе, все источники трудового права Беларуси можно класси-
фицировать, выстроив в следующую систему (см. таблицу 1):

Таблица  1
Система источников трудового права Беларуси

№
Национальные источники 

трудового права
Международные источники 

трудового права

1 Международные документы, 
отражающие общепризнанные 
принципы международного права 
(в том числе трудового)

2 Конституция Республики Бела-
русь

3 Конвенции МОТ и другие меж-
дународные договоры, рати-
фицированные Законами Респуб-
лики Беларусь или Указами 
Президиума Верховного Совета 
СССР и БССР

4 Заключения Конституционного 
Суда Республики Беларусь

5 Трудовой кодекс

6 Законы и временные декреты 
Президента Республики Бела-
русь

7 Межгосударственные договоры, 
подлежащие утверждению или 
к которым оформлено присоеди-
нение указом Президента Рес-
публики Беларусь

8 Указы Президента Республики 
Беларусь
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9 Межправительственные догово-
ры, заключенные Советом Мини-
стров Республики Беларусь

10 Генеральное соглашение
11 Постановления Советом Мини-

стров Республики Беларусь
12 Межведомственные договоры, за-

ключенные Министерством тру -
да и социальной защиты населе-
ния Республики Беларусь

13 Нормативные постановления 
Пленума Верховного Суда Рес-
публики Беларусь

14 Тарифные соглашения
15 Постановления Министерства 

труда и социальной защиты насе-
ления Республики Беларусь

16 Местные соглашения
17 Решения местных исполнитель-

ных и распорядительных органов и 
органов местного самоуправления

18 Коллективные договоры
19 Локальные нормативные право-

вые акты

Обоснование иерархии источников трудового права (их сопод-
чиненности или приоритета по отношению друг к другу) будет при-
водиться в последующих параграфах настоящей главы и гл. 5 Очер-
ков по мере исследования тех или иных конкретных источников 
и их групп. В юридической литературе предлагались и иные более 
обобщенные классификации источников права и нормативных пра-
вовых актов439.

439 См., например: Василевич Г.А.  Конституционное право Республики Бе-
ларусь: Учебник. — Мн.: Книжный дом; Интерпрессервис, 2003. — С. 15; Он 
же. Источники белорусского права: принципы, нормативные акты, обычаи, 
прецеденты, доктрина. — Мн.: Тесей, 2005. — С. 32—33.

Окончание табл. 1
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Возможны и другие классификации: исходя из деления права 
на естественное и позитивное, можно различать источники есте-
ственного (международные документы, отражающие общепри-
знанные принципы международного права), источники позитив-
ного права (практически все законодательство и нормативные до-
говоры), источники, являющиеся носителями одновременно 
идей естественного и норм позитивного права (например, Кон-
ституция, некоторые конвенции МОТ)440; с учетом соотношения 
субъективного и объективного в праве — источники субъектив-
ного трудового права (например, к ним А.В. Гребенщиков не без 
основания отнес трудовые договоры441) и источники объективно-
го трудового права (нормативные правовые акты, нормативные 
договоры).

§ 3. ДЕЙСТВИЕ ИСТОЧНИКОВ ТРУДОВОГО ПРАВА ВО ВРЕМЕНИ, 
В ПРОСТРАНСТВЕ И ПО КРУГУ ЛИЦ

Вопрос о действии законодательства о труде и иных источни-
ков трудового права во времени, в пространстве и по кругу лиц не 
следует смешивать с проблемой сферы действия трудового права. 
Если сфера действия трудового права определяет то, на какие фор-
мы общественного труда распространяется трудовое право, то во-
прос о действии источников трудового права имеет более приклад-
ное значение — как те или иные источники действуют во времени, 
в пространстве или по кругу лиц.

Необходимо сделать оговорку, что в данном параграфе будет 
рассматриваться вопрос о действии только двух основных (первич-

440 Некоторые теоретики права считают источником внепозитивного права объ-
ективную идею (разум), «природу вещей», проявления божественной воли 
(Общая теория права и государства: Учебник / Под ред. В.В. Лазарева. — М.: 
Юрист, 1994. — С. 29). В данном подходе, полагаем, происходит смешение ис-
точников права (внешней формы выражения) с его сущностью (формой или 
способом бытия).
441 Курс российского трудового права: В 3 т. — Т.1: Общая часть / Под ред. 
Е.Б. Хохлова. — СПб, 1996. — С. 558 (автор гл. 5 «Источники трудового пра-
ва» — А.В. Гребенщиков).
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ных) источников, а именно нормативных правовых актов и норма-
тивных правовых договоров. Это объясняется тем, что документы, 
отражающие общепризнанные принципы международного права, 
как правило, не имеют сроков действия (действуют бессрочно), 
а также не ограничены в пространстве и по кругу лиц (в том числе 
и государств). Вторичные же источники права (правовой обычай, 
правовая доктрина, судебный прецедент) почти не встречаются 
в действующем трудовом праве Беларуси, поэтому анализ их дей-
ствия теряет практический смысл.

Вначале рассмотрим вопрос о действии источников трудо-
вого права во времени. 

Относительно действия законодательства о труде во времени 
(то есть всего массива нормативных правовых актов, регулирую-
щих трудовые и связанные с ними отношения) имеется отдельная 
ст. 9 ТК. Указанная статья включает две части, которые кратко 
проанализируем.

Согласно ч. 1 ст. 9 ТК законодательство о труде не имеет об-
ратной силы и применяется к отношениям, возникшим после всту-
пления его в силу, если иное не предусмотрено этим законодатель-
ством. В приведенной норме в качестве общего правила закрепле-
но действие трудового законодательства на будущее, то есть его 
применение к трудовым и связанным с ними отношениям, возник-
шим после вступления в силу соответствующего нормативного 
правового акта. Такой подход законодателя разумен и во многом 
соответствует ч. 6 ст. 104 Конституции, согласно которой закон не 
имеет обратной силы, за исключением случаев, когда он смягчает 
или отменяет ответственность граждан. Правда, в ч. 1 ст. 9 ТК ис-
ключение из общего правила сформулировано значительно шире, 
чем в Основном Законе: «… если иное не предусмотрено этим за-
конодательством». Если следовать буквальному толкованию дан-
ной нормы, то сам нормативный правовой акт может предусмо-
треть случаи исключений, когда он будет применяться и к отно-
шениям, возникшим до его вступления в силу. К сожалению, 
в правотворческой практике Беларуси были случаи, когда норма-
тивные правовые акты не только вступали в силу «задним числом», 
но и применялись к отношениям, возникшим до их принятия 
и вступления в силу. 
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Рассмотрим два примера: первый — правильного применения 
норм о действии законодательства во времени, второй — отступле-
ния от этих норм.

1. Со вступлением с 01.01.2000 в силу ТК Беларуси в ст. 18 
данного Кодекса было закреплено правило об обязательной 
письменной форме трудового договора. Напомним, что до это-
го ст. 18 КЗоТ Беларуси 1972 г. допускала как письменную, так 
и устную формы трудового договора. На практике трудовые 
договоры, заключенные на неопределенный срок до 01.01.2000, 
не переоформляются и работники продолжают работать по 
ранее заключенным устным трудовым договорам442.

2. В п. 1 Указа Президента Республики Беларусь от 12.04.2000 
№ 180 «О порядке применения Декрета Президента Республи-
ки Беларусь от 26 июля 1999 г. № 29» было предусмотрено, что 
контракты, заключенные с отдельными категориями работ-
ников до вступления в силу Декрета № 29, приводятся в соот-
ветствие с требованиями данного Декрета в пределах сроков 
действия этих контрактов в порядке, установленном законо-
дательством о труде. Причем вышеназванный Указ согласно 
его же п. 3 вступил в силу «задним числом» более чем на полго-
да назад, а именно с 27.09.1999 — дня вступления в силу пп. 1 
и 2 Декрета № 29.

В соответствии с ч. 2 ст. 9 ТК по отношениям, возникшим 
до вступления в силу актов законодательства о труде, они приме-
няются к правам и обязанностям, возникшим после вступления 
их в силу.

Данная норма также имеет различные варианты интерпре-
тации у юристов и нуждается в доктринальном анализе. Норма 
ч. 2 ст. 9 ТК состоит из гипотезы и диспозиции, которые можно 
сформулировать так: гипотеза — если отношения возникли до 
вступления в силу актов законодательства о труде; диспози-
ция — акты законодательства о труде (имеются в виду новые) 

442 Аналогичный пример приводят и другие авторы: Кривой В.И.  Трудовой 
кодекс Республики Беларусь. Постатейный комментарий в 40 выпусках. — 
Вып. 1. — Гл. 1: Общие положения. — Мн.: ГУО «МИСТиМ», 2006. — С. 69. 
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применяются к правам и обязанностям, возникшим после вступ-
ления их в силу.

Под отношениями в анализируемой норме понимаются отно-
шения, входящие в предмет трудового права, то есть трудовые 
и связанные с ними отношения. Сложность в толковании и при-
менении указанной нормы усматривается в двух аспектах. Во-пер-
вых, в теории трудового права сформировались две основные кон-
цепции сущности трудового правоотношения: единого трудового 
правоотношений — Н.Г. Александрова и множественности трудо-
вых правоотношений — В.Н. Скобелкина. В этой связи по-разно-
му можно подходить к решению вопроса о моменте возникновения 
трудовых отношений (единожды при приеме на работу или каж-
дый раз, когда к работнику применяется дисциплинарное взыска-
ние, ему предоставляется трудовой или социальный отпуск и т.д.). 
Во-вторых, неоднозначен вопрос и о моменте возникновения соот-
ветствующего права и обязанности. Например, когда считать воз-
никшим право у работника на трудовой отпуск (с момента приема 
на работу или если он проработал у нанимателя шесть месяцев). 
Здесь также возможны различные варианты толкования, в том 
числе и с учетом особенностей трудовых отношений с отдельными 
категориями работников (некоторые категории работников имеют 
право на досрочное предоставление трудового отпуска до отработ-
ки у нанимателя шести месяцев, другие работники подчиняются 
общему правилу, но имеют право на денежную компенсацию за 
неиспользованные дни отпуска, даже если проработали у нанима-
теля всего один день). В этом вопросе мы разделяем мнение 
Л.Я. Островского о том, что «право работника на конкретный вид 
трудового отпуска и его конкретную продолжительность, преду-
смотренное ТК, другим законодательством и локальным регулиро-
ванием, возникает каждый рабочий год, в рамках которого, как 
правило, и используется»443.

443 Комментарий новелл Трудового кодекса Республики Беларусь / Василевич 
Г.А. и др. / Под общ. ред. О.С. Курылевой и К.Л. Томашевского. — Мн.: Аг-во 
Владимира Гревцова, 2007. — С. 247 (автор комментария к гл. 12 ТК — 
Л.Я. Островский).
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При толковании и применении ст. 9 ТК важно учитывать следу-
ющие моменты:

— установить то конкретное трудовое или производное от него 
правоотношение, которое затронуто нормой нового акта законода-
тельства;

— проверить момент вступления в силу нового акта законода-
тельства;

— выяснить момент возникновения соответствующего право-
отношения (в сопоставлении с моментом вступления в силу акта 
законодательства);

— определить момент возникновения прав и обязанностей 
участников правоотношения.

Только при правильном выяснении всех вышеназванных мо-
ментов правоприменитель сможет сделать верный вывод о дей-
ствии акта законодательства о труде во времени (подлежит ли 
новый нормативный правовой акт применению, или действует 
прежний).

Порядок вступления в силу нормативных правовых актов регу-
лируется Положением об официальном опубликовании и вступле-
нии в силу правовых актов, утвержденным Декретом Президента 
Республики Беларусь от 10.12.1998 № 22 (с изменениями и допол-
нениями по состоянию на 04.11.2008)444. Согласно п. 12 данного 
Положения решения республиканских референдумов, декреты 
Президента Республики Беларусь и законы Республики Беларусь 
вступают в силу через десять дней после их официального опу-
бликования, если в этих актах не установлен иной срок.

Правовые акты, не имеющие нормативного характера, поста-
новления Палаты представителей и постановления Совета Респу-
блики Национального собрания Республики Беларусь, решения 
Конституционного Суда, постановления пленумов Верховного 
Суда и Высшего Хозяйственного Суда вступают в силу со дня их 
принятия, если в этих актах не установлен иной срок.

444 Собрание декретов, указов Президента и постановлений Правительства 
Республики Беларусь. — 1998. — № 35. — Ст. 888; НРПА. — 1999. — 
№ 75. — 1/681; 2000. — № 117. — 1/1873; 2006. — № 37. — 1/7305; 
№ 86. — 1/7598; 2008. — № 134. — 1/9736; № 265. — 1/10191.
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Нормативные правовые акты, касающиеся прав, свобод и обя-
занностей граждан, вступают в силу только после их офи-
циального опубликования. Нормативные правовые акты, каса-
ющиеся прав, свобод и обязанностей индивидуальных пред-
принимателей и юридических лиц, вступают в силу после их 
официального опубликования, если иное не предусмотрено зако-
нодательными актами Республики Беларусь. При этом норматив-
ные правовые акты публикуются после включения их в Нацио-
нальный реестр правовых актов Республики Беларусь, если иное 
не предусмотрено настоящим Положением (п. 13 Положения от 
10.12.1998 № 22).

Указы Президента Республики Беларусь, постановления Сове-
та Министров Республики Беларусь и иные правовые акты, за ис-
ключением вышеуказанных, вступают в силу со дня включения 
их в Национальный реестр правовых актов Республики Бела-
русь, если в этих актах не установлен иной срок.

ТК не содержит общих правил о действии локальных норматив-
ных правовых актов во времени, в пространстве и по кругу лиц. 
Вместе с тем, исходя из правовой природы указанных источников 
трудового права и учитывая разрозненные нормы ТК об отдельных 
их видах, могут быть сделаны следующие выводы:

— локальные нормативные правовые акты во времени могут 
действовать постоянно, точнее, до принятия новых локальных ак-
тов или ликвидации организации, прекращения деятельности ин-
дивидуального предпринимателя (устав организации, положение 
о филиале, правила внутреннего трудового распорядка и т.д.) или 
временно (графики отпусков, графики сменности);

— локальные нормативные правовые акты действуют у кон-
кретного нанимателя (иногда в рамках конкретных структурных 
подразделениях, крайне редко встречаются локальные норматив-
ные правовые акты, действующие между несколькими юридиче-
скими лицами, например в рамках объединений юридических лиц: 
холдингов и концернов).

Общей нормы о действии нормативных правовых договоров 
в сфере труда во времени в ТК нет. Вместе с тем в ст. 367 ТК закре-
плены несколько правил о действии коллективного договора (со-
глашения) во времени. 
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Общее правило о действии коллективного договора (соглаше-
ния) во времени сформулировано в ч. 2 ст. 367 ТК: коллективный 
договор, соглашение вступают в силу с момента подписания 
или со дня, который устанавливается сторонами, и действу-
ют до заключения нового коллективного договора, соглаше-
ния, если в них не предусмотрено иное. Практическая проблема 
заключается в существовании частичной коллизии данной нормы 
с правилом ч. 1 ст. 367 ТК, устанавливающей предельный трехлет-
ний срок действия коллективного договора (соглашения). Данная 
несогласованность указанных норм законодателем до настоящего 
времени не устранена, хотя белорусскими учеными445 предлага-
лись законодательные варианты решения данной проблемы. При 
разрешении этой коллизии на практике следует основываться на 
норме ч. 4 ст. 7 ТК о том, что в случае противоречия норм законода-
тельства о труде равной юридической силы применяется норма, со-
держащая более льготные условия для работников. В данном слу-
чае более льготным правилом для работников является продолже-
ние действия коллективного договора, соглашения до заключения 
нового, в том числе за пределами максимального трехлетнего сро-
ка. Таким образом, коллизия должна быть разрешена в пользу ча-
сти второй ст. 367 ТК.

В чч. 3 и 4 ст. 367 ТК содержатся специальные нормы о дей-
ствии коллективного договора в случаях реорганизации, смены 
собственника имущества организации.

Общее правило о моменте вступления в силу международных 
договоров для Республики Беларусь, с которыми связывается и на-
чало их действия, содержится в ст. 27 Закона Республики Бела-
русь от 23.07.2008 № 421-З «О международных договорах Респу-
блики Беларусь». Согласно данной норме международный договор 
вступает в силу для Республики Беларусь после выражения со-
гласия Республики Беларусь на обязательность для нее между-
народного договора в соответствии с настоящим Законом в поряд-
ке и сроки, предусмотренные международным договором или иным 

445 Чесалина О.В.  Коллективные договоры и соглашения в Беларуси, России 
и Польше: сравнительно-правовой аспект: Автореф. дис. … канд. юрид. наук: 
12.00.05 / Нац. акад. наук Беларуси. — Мн., 2002. — С. 6.
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образом согласованные между договаривающимися сторонами. 
Соответственно при решении вопроса о моменте начала действия 
конкретного международного договора в отношении Республики 
Беларусь необходимо обращаться к тексту самого международного 
договора, а также к правилам о вступлении в силу соответствую-
щего нормативного правового акта, которым выражено согласие на 
обязательность для Республики Беларусь международного догово-
ра. Например, конвенции МОТ, как правило, вступают в силу че-
рез 12 месяцев после даты регистрации Генеральным директором 
ратификационных грамот двух членов МОТ; впоследствии конвен-
ции вступают в силу для каждого члена МОТ через 12 месяцев по-
сле даты регистрации его ратификационной грамоты.

Международные договоры, как правило, действуют до тех 
пор, пока не будут денонсированы либо пересмотрены приня-
тием нового международного договора по тем же вопросам, 
а заключенные на срок — до окончания срока, на который они 
заключены.

Общих норм о действии всех источников трудового права 
в пространстве и по кругу лиц в трудовом законодательстве Бе-
ларуси нет. Это объясняется многообразием источников трудового 
права и различными правилами их действия в пространстве и по 
кругу лиц.

Относительно действия Трудового кодекса в пространстве и по 
кругу лиц общая норма закреплена в ст. 3 ТК. Согласно данной нор-
ме Трудовой кодекс по общему правилу применяется в отношении 
всех работников и нанимателей, заключивших трудовой дого-
вор на территории Республики Беларусь. Исключения из этого 
правила могут быть установлены актами законодательства или 
нормами ратифицированных и вступивших в силу международных 
договоров Республики Беларусь, в том числе конвенций МОТ, 
участницей которых является Республика Беларусь. Хотя формаль-
но под категорию работников в приведенном правиле подпадают не 
только граждане Республики Беларусь, но лица без гражданства 
и иностранные граждане, данную общую норму следует применять 
с учетом специальных правил, содержащихся в ст. 320—323 ТК 
и в ином законодательстве (в частности, в Законе Республики Бела-
русь от 17.06.1998 № 169-З «О внешней трудовой миграции»). Со-
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гласно ст. 11 Закон Республики Беларусь от 03.06.1993 № 2339-XII 
«О правовом положении иностранных граждан и лиц без граждан-
ства в Республике Беларусь» иностранцы в Республике Беларусь 
имеют право свободно распоряжаться своими способностями 
к труду, выбирать род деятельности и профессию, а также право на 
свободное использование своих способностей и имущества для 
трудовой, предпринимательской и иной деятельности в соответ-
ствии с законодательством Республики Беларусь. Иностранцы, 
временно пребывающие и временно проживающие в Республике 
Беларусь, имеют право заниматься трудовой, предприниматель-
ской и иной деятельностью на основании специальных разреше-
ний, выдаваемых Министерством внутренних дел Республики Бе-
ларусь в порядке, устанавливаемом Советом Министров Республи-
ки Беларусь. 

Применительно к действию локальных нормативных право-
вых актов по кругу лиц отметим, что по общему правилу они рас-
пространяются на всех работников, если иное не определено са-
мими данными источниками. В качестве исключений можно ука-
зать, например, положения о филиалах и представительствах, 
иных подразделениях, которые применяются только к работникам 
соответствующих структурных подразделений организаций.

Действие социально-партнерских соглашений по кругу лиц 
регулируется в ст. 365 ТК. Правило ч. 1 ст. 365 ТК позволяет са-
мим сторонам коллективного договора определять круг работни-
ков, на которых будет распространяться данный договор. Как пра-
вило, на практике используются два способа: 1) коллектив-
ный договор распространяется на работников — членов того 
профсоюза, который представлял их интересы в коллективных 
переговорах; 2) коллективный договор распространяется на всех 
работников, которые работают на предприятии на момент его за-
ключения. 

В ст. 10 Закона Республики Беларусь от 22.04.1992 г. № 1605-XІІ 
«О профессиональных союзах» (с изменениями и дополнениями) 
предусмотрено, что профсоюзы защищают трудовые права своих чле-
нов. Из этого следует, что действие коллективного договора, заклю-
ченного между профсоюзным органом и представителем нанимателя, 
должно распространяться прежде всего на членов профсоюза.
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Не следует ограничивать сферу действия коллективного дого-
вора лишь нанимателем и работниками, входящими в профсоюз 
(или иной орган), который участвовал в коллективных перегово-
рах. Стороной коллективно-договорных отношений могут высту-
пать все работники организации. Работники по различным причи-
нам могут не быть членами профсоюза их организации. Но это не 
должно ограничивать их право на участие в коллективно-договор-
ном процессе. 

Процедура распространения коллективного договора на ра-
ботников, от чьего имени он не заключался, урегулирована в ч. 2 
ст. 365 ТК. Как правило, свое волеизъявление работники выража-
ют подачей письменного заявления нанимателю, хотя полагаем, 
что второй экземпляр данного заявления необходимо представлять 
и профкому, представляющему интересы работников.

Вопрос о сфере действия соглашений регулируется в ч. 3 ст. 365 
ТК не столь детально: эта сфера определяется сторонами в пределах 
их полномочий. Однако законодателем не установлены пределы пол-
номочий, что является пробелом в праве. К примеру, в силу ст. 14 ТК 
является дискриминационной норма, встречающаяся в некоторых 
коллективных договорах (соглашениях), о том, что коллективный до-
говор (соглашение) распространяет свое действие только на членов 
профсоюза, от имени которых он заключен. В данном случае проис-
ходит ограничение в трудовых правах работников — не членов про-
фсоюза в зависимости от их неучастия в профсоюзе.

В качестве примера рассмотрим заключительные положения 
Генерального соглашения между Правительством Республики Бе-
ларусь, республиканскими объединениями профсоюзов и нанима-
телей на 2009-2010 гг., заключенного 19.12.2008:

«49. Соглашение действует в отношении всех нанимателей 
(их объединений), профсоюзов (их объединений) и работников 
Республики Беларусь.

Положения настоящего Соглашения, оговаривающие пре-
доставление льгот и гарантий сверх норм, установленных за-
конодательством, применяются при условии закрепления их 
в соглашениях, коллективных договорах, заключенных в соот-
ветствии с законодательством и по вопросам, относящимся 
к компетенции Сторон.
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50. Соглашение служит основой для заключения тарифных, 
местных соглашений и коллективных договоров. Тарифные, 
местные соглашения и коллективные договоры могут содер-
жать более льготные по сравнению с Соглашением трудовые 
и социально-экономические условия»446.

На практике возникли трудности с уяснением ч. 1 п. 49 Гене-
рального соглашения, определяющей сферу действия данного со-
глашения по кругу лиц. При буквальном ее толковании можно при-
йти к выводу о том, что это соглашение распространяется абсо-
лютно на всех нанимателей (их объединений), профсоюзы (их 
объединения) и работников Республики Беларусь. Но это явная 
ошибка сторон Генерального соглашения, превышение ими своих 
полномочий. Ведь по своей правовой природе оно является не нор-
мативным правовым актом, а нормативным соглашением, связы-
вающим своими нормами и обязательствами только те стороны, 
которые были представлены при его заключении. Вместе с тем, не 
вызывает сомнения, что Федерация профсоюзов Беларуси не объе-
диняет в себе всех работников Республики Беларусь, многие из ко-
торых вообще не являются членами профсоюза, другие являются 
членами профсоюзов, не входящих в данное объединение. Конфеде-
рация промышленников и предпринимателей (нанимателей), чей 
председатель подписывал Генеральное соглашение от имени респу-
бликанских объединений нанимателей, также не представляет всех 
нанимателей Республики Беларусь. Напомним, что согласно ч. 3 ст. 
365 ТК сфера действия соглашения определяется сторонами в пре-
делах их полномочий. Следовательно, можно сделать вывод о том, 
что стороны Генерального соглашения в ч. 1 п. 49 превысили свои 
полномочия и данную норму следует толковать ограничительно: Ге-
неральное соглашение распространяется только на тех нани-
мателей и работников, которые были представлены республи-
канскими объединениями нанимателей и профсоюзов при его 
под писании.

В свою очередь ч. 2 п.49 вышеназванного Генерального согла-
шения значительно сужает сферу применения и без того достаточ-

446 Интернет-ресурс. Режим доступа: http://www.fpb.by/ru/menu_left/
oficial. — Дата доступа: 22.02.2009.



212

но декларативного соглашения, поскольку требует дублирования 
соответствующих дополнительных льгот и гарантий в социально-
партнерских соглашениях более низкого уровня. Тем самым, на-
званное Генеральное соглашение лишь формально является ис-
точником трудового права, поскольку, в реальности оно не содер-
жит ни одной нормы трудового права прямого действия. 

Относительно действия социально-партнерских соглашений 
в пространстве из толкования ст. 358, 359 и 361 ТК можно сделать 
следующие основные выводы:

— коллективный договор действует у того нанимателя — юри-
дического лица или в том его обособленном подразделении, в рам-
ках которого он и был заключен;

— местное соглашение действует на территории той админи-
стративно-территориальной единицы, в рамках которой оно и было 
заключено, у тех нанимателей, которые были представлены при 
его заключении;

— тарифное соглашение действует в рамках определенной от-
расли у тех нанимателей, которые были представлены при его за-
ключении;

— Генеральное соглашение распространяется на всю террито-
рию Республики Беларусь и действует у тех нанимателей, которые 
были представлены республиканскими объединениями нанимате-
лей или Правительством при его заключении.

Международные договоры Республики Беларусь (за исключе-
нием заключаемых отдельными административно-территориаль-
ными единицами) распространяются на всю территорию Ре-
спублики Беларусь и действуют в отношении всех работников 
и нанимателей, если иное не вытекает из самого международного 
договора.

§ 4. КОЛЛИЗИИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ 
ТРУДОВОГО ПРАВА: ПОНЯТИЕ, ВИДЫ 
И МЕХАНИЗМ РАЗРЕШЕНИЯ 

Проблемы коллизионного права находятся на стыке междуна-
родного частного права и отраслевых юридических наук, в том чис-
ле и науки трудового права. В последние годы в теории права про-
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блема правовых коллизий анализировалась в ряде диссертаций, 
защищенных как в Беларуси (Г.А. Лысоковский)447, так и в России 
(В.В. Денисенко, М.А. Зыкина)448. До настоящего времени в бе-
лорусской науке трудового права данные проблемы не получили 
комплексного исследования. В России вопросы коллизионного 
трудового права затрагивались только в двух кандидатских диссер-
тациях (И.А. Аленина, И.В. Шестерякова), а в Беларуси — в канди-
датской диссертации, монографии и статьях О.С. Курылевой449. В за-
конодательстве имеются лишь единичные и разрозненные колли-
зионные нормы трудового права, что не обеспечивает слаженный 
механизм регулирования трудовых и связанных с ними отношений. 
В этом усматривается пробел, который обусловил обращение 
к данной теме.

4.1. Понятие юридических коллизий
Под коллизией законов в энциклопедических словарях обычно 

понимают расхождение, противоречие, столкновение двух и более 
нормативных правовых актов, регулирующих одно и то же обще-
ственное отношение, один и тот же вопрос450. 

Аналогичное легальное определение коллизии нормативных 
правовых актов дано в ст.1 Закона о НПА: коллизия нормативных 
правовых актов — противоречие (несоответствие) норм действую-
щих нормативных правовых актов, регулирующих одни и те же 
общественные отношения.

447 Лысаковский Г.А. Коллизии в праве и меры по их разрешению: Автореф. 
дис. … канд. юрид. наук: 12.00.01 / Бел. гос. ун-т. — Мн., 2002. — 20 с.
448 Денисенко В.В. Коллизии правовых актов и механизм их разрешения 
(теоретико-правовой аспект): Автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.01 
/ Санкт-Петерб. гос. ун-т. — СПбГУ, 2004. — 21 с.; Зыкина М.А. Колли-
зии норм права равной юридической силы (понятие, причины, виды): Авто-
реф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.01 / Рос. акад. правосудия. — М., 
2008. — 25 с.
449 См., например: Курылева О.С. Судебная практика и совершенствование 
трудового законодательства. — Мн.: Наука и техника, 1989. — 117 с.
450 Юридический энциклопедический словарь / Гл. редактор А.Я. Сухарев. —
М., 1984. — С.140; Юрыдычны энцыклапедычны слоўнiк. — Мн., 1992.  — 
С. 263.
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В литературе по международному частному праву451 и даже по 
трудовому праву можно встретить и более узкие определения пра-
вовых коллизий. По мнению И.В. Шестеряковой, коллизия — это 
столкновение, которое автор поясняет следующим образом: «Име-
ется в виду коллизия законов и необходимость выбора между ними 
для объяснения хода рассуждений суда или иного лица, которые 
должны решить вопрос о применении права к правоотношению 
с иностранным элементом»452. Подобные узкие определения колли-
зий, вероятно, пригодны для целей международного частного пра-
ва, но для отдельных отраслей права (в том числе и трудового) име-
ется потребность и в более широком значении понятия правовой 
коллизии. 

При более широком рассмотрении юридической коллизии она 
охватывает собой столкновение не только законов как норматив-
ных правовых актов Парламента, но и иных актов законодатель-
ства, а также отдельных их норм. Коллизии в праве могут возни-
кать не только в правоотношениях с пресловутым «иностранным 
элементом», но вообще во всех правоотношениях. С позиции раз-
личения права позитивного и естественного коллизии могут воз-
никать между правовыми идеями, составляющими сущность ес-
тественного права (всеобщая свобода, формальное равенство, 
справедливость и гуманизм), и нормами позитивного права, отра-
женными как в законодательстве, так и в коллективных договорах, 
соглашениях, правовых обычаях, а в англо-американской правовой 
семье — и в судебных прецедентах.

В теории права уже предпринималась попытка обоснования 
широкого комплексного понимания коллизий. Так, Ю.А. Тихоми-
ров разработал новую концепцию коллизионного права, в основе 
которой лежит понимание коллизии как комплексных противоре-
чий между правовыми взглядами, между правовыми актами и нор-

451 Толстых В.Л. Коллизионное регулирование в международном частном пра-
ве: проблемы толкования и применения раздела VII части третьей ГК РФ. — 
М.: Спарк, 2002. — С. 19.
452 Шестерякова И.В. Коллизионные нормы и международные трудовые от-
ношения. — Саратов: Изд-во ГОУ ВПО «Саратовская государственная акаде-
мия права», 2007. — С. 8.
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мами, между государствами453. Данный ученый определяет юриди-
ческую коллизию как «противоречие между существующим 
правовым порядком и намерениями и действиями по его изме-
нению»454. Такой комплексный концептуальный подход к коллизи-
ям, несомненно, является плодотворным. Вместе с тем полагаем, 
что противоречия между государствами не должны рассматривать-
ся в качестве правовых коллизий, поскольку государства во внеш-
ней политике далеко не всегда следуют правовым предписаниям, а 
порой опираются на антиправовые механизмы разрешения межго-
сударственных конфликтов (например, путем военной агрессии).

И.В. Аленина в своей диссертации, посвященной коллизиям 
в трудовом праве, пришла к выводу о том, что «юридическая кол-
лизия представляет собой сложное правовое явление, которое 
объединяет в себе столкновения, возникающие в рамках объек-
тивного права (формальные коллизии), а также несоответствия 
между нормами права и опосредуемыми ими общественными от-
ношениями (материальные коллизии)»455. В данном определении 
акцент сделан на столкновении норм в рамках объективного пра-
ва и правоотношений, включающих в свое содержание субъек-
тивные права. Между тем расхождения норм права и обществен-
ных отношений — это, скорее, не правовые коллизии, а область 
правонарушений. Смешивать же указанные явления, полагаем, 
нет оснований. 

На наш взгляд, коллизии в трудовом праве (в широком 
смысле слова) можно определить как противоречия между источ-
никами регулирования трудовых и связанных с ними отношений, 
между отдельными нормами трудового права, между принципами 
естественного права и нормами позитивного трудового права, меж-
ду законодательством о труде и складывающейся линией (направ-
лением) правоприменительной практики.

453 Тихомиров Ю.А. Коллизионное право: Учеб. и науч.-практ. пособие. — 
М.: Изд. г-на Тихомирова М.Ю., 2003. — С. 3.
454 Там же. — С. 43.
455 Аленина И.В. Коллизии в трудовом праве: Автореф. дис. … канд. юрид. 
наук: 12.00.05 / Томский гос. ун-т. — Томск, 2000. — С. 7.
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4.2. Виды коллизий в трудовом праве
Ввиду многообразия возможных вариантов противоречий меж-

ду различными элементами правовой материи возникает потреб-
ность в научно обоснованной классификации правовых коллизий. 
Причем на основе этой классификации в дальнейшем выстраивает-
ся и классификация коллизионных норм, поскольку первичным яв-
лением выступает сама коллизия, а уже коллизионное правило — 
это то юридическое средство, которое используется для разреше-
ния возникшего противоречия.

I. В зависимости от формы бытия правовой материи мож-
но выделить коллизии следующих видов: 1) между естественным 
и позитивным трудовым правом; 2) между божественным 
правом и естественным трудовым правом; 3) между боже-
ственным правом и позитивным трудовым правом. Обратим 
внимание, что включение божественного права в правовой меха-
низм характерно преимущественно для государств мусульманской 
правовой семьи и Ватикана. При этом божественное право, как 
правило, имеет приоритет перед естественным правом. В свою оче-
редь, для светских государств, к которым относятся как Республи-
ка Беларусь, так и Российская Федерация, характерен первый вид 
коллизии в условиях возрождения естественно-правовой концеп-
ции правопонимания. В современной политико-правовой действи-
тельности приоритет перед позитивным трудовым правом имеют 
такие ценностные ориентиры, как права человека, общепризнан-
ные принципы международного права, основу которых составляют 
идеи свободы, равенства, справедливости и гуманизма.

Итак, в случае противоречия норм законодательства о труде тре-
бованиям естественного трудового права такие нормы законодатель-
ства не становятся позитивным правом и не могут вообще считаться 
правом. Они являются неправовыми, антиправовыми, а иногда и не-
конституционными. Например, такая коллизия усматриваются меж-
ду ч. 3 ст. 30 ТК РБ, предусматревшей принудительные дисципинар-
ные переводы родителей, возмещающих государству расходы по со-
держанию детей, с одной стороны, и идеей свободы труда и принципом 
запрещения принудительного труда, с другой стороны. Принцип за-
прещения принудительного труда, охватываемый более общей пра-
вовой идеей свободы труда, закреплен в Женевской декларации 
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МОТ 1998 г., ст. 41 Конституции Республики Беларусь, Конвенции 
МОТ № 29 «Об упразднении принудительного труда» 1930 г., при-
нятой на XIV сессии Генеральной конференции МОТ 28.06.1930 
и ратифицированной Республикой Беларусь 21.08.1956456, Конвен-
ции МОТ № 105 «Об упразднении принудительного труда» 1957 г., 
принятой на ХL сессии Генеральной конференции МОТ 25.06.1957 
и ратифицированной постановлением Верховного Совета Республи-
ки Беларусь от 22.02.1995.457 В приведенном примере норма ч. 3 
ст. 30 ТК противоречит не только предписаниям естественного пра-
ва, но и нормам позитивного права, отраженным в Конституции 
и международных договорах, имеющих более высокую юридическую 
силу. Поэтому данное противоречие может быть устранено законо-
дателем как путем обращения к познанию естественного права, так 
и при помощи иерархической коллизионной нормы («должен приме-
няться нормативный правовой акт, имеющий более высокую юриди-
ческую силу»)458.

II. Исходя из характера противоречий между нормами 
права, обусловленного видами нормативных источников, 
временем их принятия, сферой действия в пространстве 
и содержанием правовых предписаний, юридические коллизии 
традиционно в литературе459 подразделяются на следующие виды:

1) иерархические (между источниками права, имеющими раз-
ную юридическую силу);

2) темпоральные, хронологические или временные (между 
нормативными источниками, принятыми в разное время);

456 Международная организация труда и права человека / Авт.-сост. Вой-
тик А.А. — Мн.: Тесей, 2002. — С. 90—97.
457 Ведамасці Вярхоўнага Савета Рэспублікі Беларусь. — 1995. — № 24—25. — 
Арт. 341.
458 См. также: Комментарий новелл Трудового кодекса Республики Беларусь 
/ Василевич Г.А. и др. / Под общ. ред. О.С. Курылевой и К.Л. Томашевско-
го. — Мн.: Аг-во Владимира Гревцова, 2007. — С. 59; Комментарий к Трудово-
му кодексу Республики Беларусь / Под ред. Г.А. Василевича. —Мн.: ИПА 
«Регистр», 2008. — С. 130.
459 Шестерякова И.В. Коллизионные нормы и международные трудовые от-
ношения. — Саратов: Изд-во ГОУ ВПО «Саратовская государственная акаде-
мия права», 2007. — С. 84.
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3) пространственные (между нормативными источниками 
с разной сферой действия в пространстве);

4)   содержательные (при расхождении в объеме правового ре-
гулирования общественных отношений, различии терминологии).

О.С. Курылевой предлагалось также деление коллизий на «чи-
стые» коллизии, когда нормы противоречат друг другу, и случай 
конкуренции правовых норм, когда нормы не согласованы, рас-
ходятся лишь по некоторым признакам. Для сравнения И.В. Але-
нина конкуренцию правовых норм понимает как понятие более ши-
рокое, чем коллизия460. Полагаем, что данное деление является 
частным преломлением четвертого вида коллизий (содержатель-
ных) в рамках приведенной выше второй классификации.

III. В зависимости от вида источников трудового права могут 
быть выделены следующие разновидности коллизий в трудовом праве:

• международные (между двумя нормами международного 
права);

• международно-национальные (между нормой международ-
ного права и нормой национального права);

• между законодательством и коллективными договорами, со-
глашениями;

• между законодательством и локальными нормативными пра-
вовыми актами;

• между социально-партнерскими соглашениями и локальны-
ми нормативными правовыми актами и некоторые другие.

Обратим внимание, что последняя классификация не охваты-
вается группой иерархических коллизий в рамках второй класси-
фикации, поскольку не все вышеназванные источники трудового 
права выстроены законодателем в строгую иерархию, что значи-
тельно усложняет разрешение противоречий между соответствую-
щими нормами на практике.

4.3. Механизм разрешения коллизий 
между источниками трудового права 
Под механизмом разрешения правовых коллизий И.В. Алени-

ной предложено понимать «совокупность средств и способов, 

460 Аленина И.В. Указ. соч. — С. 8.
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при помощи которых обеспечивается результативное воздей-
ствие на несогласованности нормативно-правовых предписа-
ний путем их устранения или преодоления в целях достижения 
одновариантности в регулировании одних и тех же обществен-
ных отношений»461. Данное определение представляется весьма 
удачным, поскольку передает все признаки данного механизма 
и его целевое назначение.

Разрешение юридических коллизий (в том числе и в трудовом 
праве) осуществляется на основе специальных правил (коллизион-
ных принципов и норм). Причем коллизионное правило — это нор-
ма, указывающая не только «на то, право какого государства под-
лежит применению к правоотношению, осложненному иностран-
ным элементом»462, но и на тот правовой источник и норму права, 
которые должен применить юрисдикционный орган для разреше-
ния выявленного в праве противоречия.

Е.А. Ершова в одной из последних своих работ предлагала за-
крепить в ТК РФ следующие коллизионные правила: в случае воз-
никновения темпоральных коллизий между нормами равного уров-
ня применять правовые нормы, принятые позднее; при обнаруже-
нии содержательных коллизий между специальными и общими 
правовыми нормами — применять специальные нормы463. В пред-
ложенном подходе не учитывается социальное назначение отрасли 
трудового права и ее краеугольный принцип in favorem, который 
может применяться при разрешении разнообразных коллизий (со-
держательных, темпоральных и даже иерархических) между нор-
мами, содержащимися в различных источниках трудового права 
(например, между актом законодательства и социально-партнер-
ским соглашением), принятыми в пределах полномочий субъектов 
нормотворчества. Для сравнения отметим, что в отличие от зако-
нодательства России в белорусском Законе о НПА закреплены кол-
лизионные нормы, используемые для разрешения иерархических 
и темпоральных коллизий.

461 Аленина И.В. Указ. соч. — С. 18.
462 Шестерякова И.В. Указ. соч. — С. 8. 
463 Ершова Е. А. Трудовое право в России / Рос. акад. правосудия. — М.: 
Статут, 2007. — С. 66.
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На основе анализа действующего законодательства Республи-
ки Беларусь, можно выделить следующие основные способы 
разрешения коллизий между нормами трудового права (при 
выборе соответствующей коллизионной нормы следует учитывать 
вид самой правовой коллизии).

1. Для разрешения иерархических коллизий применяется сле-
дующее правило: в случае коллизии между нормативными право-
выми актами субъекты правоотношений обязаны руководствовать-
ся нормой акта, обладающего более высокой юридической силой 
(ч. 1 ст. 71 Закона о НПА).

2. В случае противоречия норм законодательства о труде рав-
ной юридической силы для разрешения содержательных колли-
зий в трудовом праве используется принцип in favorem, то есть 
в сторону улучшения, который означает применение нормы, со-
держащей более льготные условия для работников (ч. 4 ст. 7 ТК). 
Как верно обратил внимание А.М. Лушников, в трудовом праве 
данное коллизионное правило является универсальным464. Правда, 
в белорусском трудовом законодательстве при разрешении колли-
зий между актами законодательства действие принцип in favorem 
несколько ограничено: для применения данного коллизионного 
правила важно установить равную юридическую силу соответству-
ющих норм (точнее, нормативных правовых актов, в которых они 
содержатся). В частности, данное правило позволяет разрешать 
коллизии между двумя и более нормами ТК. Например, поручение 
работы рабочему в рамках той же профессии по другому разряду 
согласно ст. 30 ТК признается переводом, требующим, как прави-
ло, письменного согласия работника. В то же время в ч. 2 ст. 32 ТК 
разряд отнесен к перечню существенный условий труда, измене-
ние которых производится самим нанимателем, но с письменным 
предупреждением работника не позднее, чем за один месяц и соот-
ветствующим обоснованием. На основании коллизионного прави-
ла ч. 4 ст. 7 ТК из вышеназванных двух норм, вступивших друг 
с другом в противоречие, должна применяться ст. 30 ТК, которая 

464 Лушников А.М. Коллизионное трудовое право // Научные труды Рос-
сийской академии юридических наук. — Вып. 6: В 3 т. — Том 3. — М.: Изд. 
группа «Юрист», 2006. — С. 93.
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предоставляет работнику больший объем гарантий, улучшает его 
правовое положение, поскольку требует от нанимателя получить 
согласие работника. Систематическое толкование норм ТК (ст. 7, 
23, 362 и др.) позволяют сделать вывод, что принцип in favorem 
может применяться для разрешения коллизий и разноуровневых 
источников регулирования трудовых и связанных с ними отноше-
ний (например, условия трудовых договоров и положения коллек-
тивных договоров, улучшающие правовое положение работника, 
должны иметь приоритет перед нормами законодательства о труде, 
за исключением норм, содержащих прямой запрет договорного ре-
гулирования).

3. Для разрешения темпоральных коллизий со времен рим-
ского частного права применяется правило: lex posterior derogat 
legi prior. В законодательстве Беларуси данное правило закрепле-
но в следующей редакции: «В случае коллизии между нормативны-
ми правовыми актами, обладающими равной юридической силой, 
и если ни один из них не противоречит акту с более высокой юри-
дической силой, действуют положения акта, принятого (изданно-
го) позднее» (ч. 2 ст.71 Закона о НПА). 

4. Содержательные юридические коллизии порой разрешают-
ся на основе правила, также восходящего к римскому частному пра-
ву: lex specialis derogat legi generali. Прямо данная норма в Законе 
о НПА не закреплена, но производные от нее правила встречаются 
на отраслевом уровне. В частности, согласно ст. 5 ТК РБ Трудовой 
кодекс применяется к трудовым и связанным с ними отношениям 
отдельных категорий работников в случаях и пределах, предусмо-
тренных специальными законодательными актами, определяющи-
ми их правовой статус. В свою очередь п. 2 ст. 1 Закона Республики 
Беларусь от 14.06.2003 № 204-З «О государственной службе в Рес-
публике Беларусь» (с изменениями и дополнениями) предусматри-
вает применение к отношениям, связанным с государственной 
службой, норм законодательства о труде, если они не урегулирова-
ны данным Законом и иными актами законодательства.

5. Коллизии между нормами международного и национального 
трудового права разрешаются на основе норм ст. 8 Конституции 
Республики Беларусь и ст. 8 ТК РБ на основе принципа приорите-
та международно-правовых источников трудового права пе-
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ред одноуровневыми национальными источниками. Принци-
пиально важна коллизионная норма ч. 4 ст. 8 ТК РБ, согласно кото-
рой если международным договором Республики Беларусь или 
конвенцией МОТ, участницей которой является Республика Бе-
ларусь, установлены иные правила, чем предусмотренные законо-
дательством о труде Республики Беларусь, то применяются прави-
ла международного договора или конвенции. Эффективность дан-
ной нормы снижает правило ч. 3 ст. 8 ТК РБ, согласно которому 
правила международных договоров Республики Беларусь или кон-
венций МОТ, участницей которых является Республика Беларусь, 
применяются непосредственно в тех случаях, когда те или иные 
отношения не урегулированы законодательством о труде. Противо-
речие между чч. 3 и 4 ст. 8 ТК РБ, полагаем, нуждается в неотлага-
тельном устранении, например, путем исключения ч. 3 из ст. 8 
Кодекса, а до этого в преодолении на основании ч. 4 ст. 7 ТК в поль-
зу той нормы, которая предусматривает более льготное правило 
для работника.

С коллизиями правовых норм (преимущественно иерархиче-
скими) нередко сталкивается в своей деятельности Конституцион-
ный Суд Республики Беларусь (далее — КС РБ или Суд). Рассмо-
трим два примера. Решением КС РБ от 22.09.2000 № Р-102/2000 
«О порядке предоставления и суммирования трудовых отпусков», 
п. 8 ранее действовавшего Порядка предоставления и суммирова-
ния трудовых отпусков, утвержденного постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 27.07.2000 № 1154, был при-
знан не соответствующим ряду законодательных актов. В данном 
случае Суд установил иерархическую коллизию и разрешил ее 
в пользу актов, имеющих более высокую юридическую силу. В ка-
честве второго примера приведем Решение КС РБ от 24.04.2003 
№ Р-156/2003 «О правовом регулировании уплаты государствен-
ной пошлины при рассмотрении трудовых споров», в котором Суд 
установил противоречие между частью четвертой ст. 241 ТК РБ 
и Законом «О государственной пошлине» в отношениях, связанных 
с уплатой государственной пошлины по трудовым спорам при об-
ращении в различные инстанции (суд или прокуратуру). Суд обо-
снованно сделал вывод в пользу приоритета Трудового кодекса пе-
ред обычным законом.
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В заключение параграфа изложим некоторые предложения 
и выводы, адресованные прежде всего законодателю.

Проведенное исследование показало, что в трудовом праве Бе-
ларуси, впрочем как и в России, отсутствует слаженный механизм 
разрешения правовых коллизий. Коллизионные нормы носят раз-
общенный характер, не обеспечивают полноту юридического ин-
струментария (средств, приемов) для разрешения многообразных 
коллизий в трудовом праве.

Сравнительный анализ норм ст. 5 ТК РФ и ст. 7 ТК РБ показы-
вает, что в трудовом праве России удачно закреплено коллизион-
ное правило о приоритете Трудового кодекса перед иными актами 
трудового законодательства.

В этой связи с учетом позитивного российского опыта предла-
гаем ст. 7 ТК РБ дополнить нормами следующего содержания: 

«Нормативные правовые акты Республики Беларусь, содер-
жащие нормы трудового права, не должны противоречить на-
стоящему Кодексу. 

В случае противоречия между настоящим Кодексом и ины-
ми нормативными правовыми актами (за исключением Кон-
ституции) применяется настоящий Кодекс».

Необходимость включения данных правил в ТК РБ, по нашему 
мнению, обусловлена тем обстоятельством, что построение всей 
системы трудового законодательства должно быть подчинено за-
дачам и принципам трудового права, которые закреплены в Трудо-
вом кодексе. Отсутствие в ТК РБ вышеуказанных норм приводит 
к ситуации, когда принимается множество других законодатель-
ных и даже подзаконных актов, которые входят в противоречие 
с Кодексом, но на практике применяются. Это, в свою очередь, ве-
дет к нарушению принципов законности и верховенства права, 
закрепленных в ст. 7 Конституции. Предла гаемые правила корре-
спондируют и с частью шестой ст. 10 Закона о НПА о верховен-
стве кодексов по отношению к другим законам465. Для сравнения 
отметим, что аналогичные нормы содержатся в ст. 5 ТК РФ, что 

465 Василевич Г.А. Комментарий к Закону «О нормативных правовых актах 
Республики Беларусь». — Мн.: Интерпрессервис. — 2003. — С. 38, 43.
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актуально в условиях построения между Беларусью и Россией Со-
юзного государства в целях унификации законодательства о труде.

Вышеизложенное позволяет выдвинуть предложения о закре-
плении в ТК РБ отдельной статьи, содержащей коллизион-
ные нормы в целях разрешения коллизий между источни-
ками трудового права (в гл. 1 «Общие положения»), а в пер-
спективе о включении в ТК отдельной главы (например, 
гл. 39-1 «Международное частное трудовое право»), содер-
жащей коллизионные нормы, осложненные иностранным 
элементом (с участием трудящихся-мигрантов, работников 
дипломатических и консульских учреждений, международ-
ных организаций, транснациональных корпораций и т.п.). 

В частности, можно предложить дополнить ТК Беларуси следу-
ющей статьей:

«Статья 7-1. Коллизионные нормы трудового права
При противоречии настоящего Кодекса общепризнанному 

принципу международного права, Конституции или междуна-
родному договору, ратифицированному Республикой Беларусь, 
применяется общепризнанный принцип международного пра-
ва, нормы Конституции Республики Беларусь и (или) ратифи-
цированного Республикой Беларусь международного договора.

Если при рассмотрении конкретного дела суд придет к вы-
воду о несоответствии акта законодательства о труде обще-
признанным принципам международного права, Конституции 
или ратифицированному Республикой Беларусь международ-
ному договору, он принимает решение в соответствии с ис-
точником более высокой юридической силы, а в отношении не-
соответствия нормы законодательства Конституции ста-
вит в установленном порядке вопрос о признании данного 
нормативного акта неконституционным.

В случае противоречий между настоящим Кодексом и ины-
ми актами законодательства о труде (кроме Конституции) 
применяется настоящий Кодекс.

Специальная норма трудового права, принятая в пределах 
компетенции соответствующего государственного органа 
(должностного лица), при применении имеет приоритет перед 
общей нормой трудового права.
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Источники трудового права более низкой юридической силы 
должны соответствовать источникам трудового права, име-
ющим большую юридическую силу, но могут улучшать право-
вое положение работника.

В случае противоречия источников трудового права рав-
ной юридической силы применяется правило, содержащее бо-
лее льготные условия для работников. Если более льготное 
правило определить невозможно, то применяется источник 
трудового права принятый позднее».

Полагаем, данные предложения могут представлять интерес 
как для белорусского, так и для российского законодателей.

§ 5. СООТНОШЕНИЕ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА И НАЦИОНАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ТРУДЕ. ЗНАЧЕНИЕ 
ОБЩЕПРИЗНАННЫХ ПРИНЦИПОВ И ПРАВ В СФЕРЕ ТРУДА

Прежде чем рассматривать данный вопрос, кратко затронем 
проблему соотношения национального и международного права. 
Вообще в науке международного права сформировались две 
основные концепции по данной проблеме: монистическая и ду-
алистическая. Суть монистической концепции сводится к отнесе-
нию как международного, так и национального права к общей пра-
вовой системе. Одни сторонники этой концепции признавали при-
оритет международного права перед внутригосударственным 
(Г. Кельзен), другие указывали на примат национального права 
(А. Цорн, К. Шмидт)466. Суть второй (дуалистической) концепции, 
сформулированной в конце XIX в. (Х. Трипель и др.), достаточно 
четко выразил один из ее современных представителей российский 
ученый-международник С.В. Черниченко: «Объективные границы 
международного права указывают на то, что международное и вну-
тригосударственное право — различные правовые системы, не 
имеющие примата друг над другом, действующие в различных пло-

466 Международное право: Учебник / Под ред. Г.И. Тункина. — М.: Юрид. лит., 
1994. — С. 128—129.



226

скостях, в различных юридических измерениях»467. Значительный 
вклад в развитие и обоснование второй концепции внесли совет-
ские ученые-международники: Э.М. Аметистов, В.Г. Буткевич, 
А.С. Гавердовский, Р.А. Мюлерсон и др.468 Вместе с тем, полагаем, 
возможен и интегративный подход, находящийся на стыке этих 
противоположных концепций, состоящий в рассмотрении между-
народного и национального права в качестве двух различных, но 
тесно взаимодействующих и пересекающихся правовых систем, 
что ярко проявляется в признании приоритета общепризнанных 
принципов международного права, а также в провозглашении ра-
тифицированных государством международных договоров частью 
внутригосударственного права. 

В настоящее время наибольшую поддержку среди ученых и за-
конодателей получила дуалистическая концепция соотношения 
национального и международного права с констатацией примата 
последнего. Многие ученые-международники подчеркивают не-
корректность постановки вопроса о том, какое право (международ-
ное или национальное) стоит выше469. Хотя установление иерархи-
ческой зависимости и использование категорий «выше», «ниже» по 
отношению к рассматриваемым правовым системам невозможно, 
но установление определенного приоритета конкретных источни-
ков международного права по отношению к соответствующим 
видам актов национального законодательства и социально-пар-
тнерским соглашениям все же необходимо, хотя бы с точки зрения 
разрешения между этими источниками коллизий, которые порой 

467 Черниченко С.В. Международное право: современные теоретические про-
блемы. — М.: Междунар. отношения, 1993. — С. 110.
468 См., например: Аметистов Э.М. Международное право и труд. — М.: 
Междунар. отношения, 1982; Буткевич В.Г. Соотношение внутригосудар-
ственного и международного права. — Киев, 1981; Гавердовский А.С. Им-
плементация норм международного права. — Киев, 1978; Мюлерсон Р.А. Со-
отношение международного и национального права. — М.: Междунар. отно-
шения, 1982; Он же. Права человека: идеи, нормы, реальность. — М., 1991.
469 См., например: Лукашук И.И. Международное право. Общая часть: 
Учебник. — М.: БЕК, 1996. — С. 221; Черниченко С.В. Указ. соч. — 
С. 123—124.
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возникают в процессе регулирования трудовых и связанных с ними 
отношений. 

Г.В. Игнатенко, также стоя на позиции самостоятельности си-
стем международного и внутригосударственного права, верно под-
черкивает: «Самостоятельное юридическое положение междуна-
родных принципов, норм договоров подчеркивается особым стату-
сом при их приоритетном применении в случаях несоответствия 
им норм законов»470. Представляется достаточно обоснованной 
точка зрения Р.А. Мюлерсона по вопросу о соотношении междуна-
родного и внутригосударственного права: «Внутригосударственное 
право должно соответствовать международному праву, а в случае 
противоречий между ними верховенство должно принадлежать 
нормам международного права. Тем более, что международное 
право — не есть что-то навязанное государствам свыше. Это — ре-
зультат согласования их воль, выражение коллективной мудрости 
и общечеловеческих ценностей»471.

Существенную роль в обеспечении верховенства (примата, 
приоритета) международного права по отношению к национально-
му законодательству о труде играют общепризнанные принципы 
и нормы международного права. Общепризнанные принципы 
и права в сфере труда призваны определять вектор развития наци-
онального нормотворчества в области трудовых и связанных 
с ними отношений. Причем по своему содержанию, а отчасти и по 
форме закрепления, данные принципы и права следует относить 
к идеям естественного трудового права.

Общепризнанные принципы и права в сфере труда — это про-
дукт, скорее, не национальной, а общемировой культуры в широ-
ком смысле слова. С позиции же разграничения международного 
права и национальных (внутригосударственных) правовых систем 
общепризнанные принципы и права формулируются, как правило, 
вначале в рамках международного права и затем «прививаются» на 

470 Международное право: Учебник для вузов / Отв. ред. Г.В. Игнатенко 
и О.И. Тиунов. — М.: Изд. группа НОРМА — ИНФРА•М, 1999. — С. 154.
471 Мюллерсон Р.А.  Гл. 6 «Взаимодействие международного и внутри-
государственного права» // Международное право: Учебник / Под ред. 
Г.И. Тункина. — М.: Юрид. лит., 1994. — С. 130.
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национальную «почву», то есть имплементируются в законодатель-
ство. Реже в общемировой истории были случаи, когда естествен-
ные права, сформулированные, например, во французской Декла-
рации прав и свобод человека и гражданина 1789 г., затем воспри-
нимались во многих странах мира в качестве общепризнанных 
принципов и прав, отражаясь в национальных конституциях 
и международно-правовых документах.

Согласно ст. 8 Конституции Республики Беларусь 1994 г. наше 
государство признает приоритет общепризнанных принципов 
международного права и обеспечивает соответствие им законо-
дательства. Обязательность для государств общепризнанных прин-
ципов международного права обусловлена не добровольно приня-
тыми на себя договорными обязательствами, а общепризнанностью 
этих принципов, их поддержкой со стороны международной обще-
ственности, высоким статусом и авторитетом международных ор-
ганизаций, причастных к их формулированию.

Обратим внимание, что в отличие от Конституции Российской 
Федерации, где в ч. 4 ст. 15 общепризнанные принципы и нормы 
международного права названы составной частью ее правовой си-
стемы, в ст. 8 Основного Закона Беларуси признается приоритет по 
отношению к национальному законодательству не норм, а только 
общепризнанных принципов международного права. Для сравне-
ния, в Основном Законе Украины общепризнанные принципы 
и нормы международного права вообще не упоминаются472, а в ст. 9 
Конституции Казахстана содержится более «обтекаемая» формули-
ровка об уважении принципов и норм международного права473. Да-
лее основное внимание уделим понятию общепризнанных принци-
пов международного права.

В России, в отличие от Беларуси, имеется специальное поста-
новление Пленума Верховного Суда, в котором судам разъясняют-
ся важные правовые вопросы, связанные с применением как обще-
признанных принципов и норм международного права, так и меж-
дународно-правовых договоров и обычаев. Так, в постановлении 

472 Вiдомостi Верховноï Ради Украïни. — 1996. — № 30.
473 Конституция Республики Казахстан: принята на республиканском референ-
думе 30.08.1995. — Алматы, 2008. — С. 6.
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Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 10.10.2003 
№ 5 «О применении судами общей юрисдикции общепризнанных 
принципов и норм международного права и международных дого-
воров Российской Федерации» дается определение общепризнан-
ных принципов международного права, под которыми пред-
ложено понимать основополагающие императивные нормы между-
народного права, принимаемые и признаваемые международным 
сообществом государств в целом, отклонение от которых недопу-
стимо474. К общепризнанным принципам международного права 
Пленум Верховного Суда РФ, в частности, отнес принцип всеобще-
го уважения прав человека и принцип добросовестного выполне-
ния международных обязательств.

Общепризнанные принципы международного права формули-
руются изначально в учредительных документах, декларациях 
и некоторых других документах универсальных международных 
организаций (системы ООН), а в дальнейшем детализируются 
в международных договорах (пактах, конвенциях и др.).

Общепризнанные принципы международного права содержат-
ся, в частности, во Всеобщей декларации прав человека, принятой 
и провозглашенной Резолюцией 217 А(III) Генеральной Ассамблеи 
ООН 10.12.1948, в соответствии с которой каждый человек имеет 
право равного доступа к государственной службе (п. 2 ст. 21); га-
рантируются право на труд, свобода труда, справедливая оплата 
труда (ст. 23), содержится ряд других трудовых стандартов475. Не-
которые общепризнанные принципы международного права закре-
плены в Уставе ООН (договоры должны выполняться и др.).

Разновидностями общепризнанных принципов международно-
го права, полагаем, выступают основополагающие принципы и пра-
ва в сфере труда, которые отражены во многих конвенциях и реко-
мендациях МОТ. В концентрированном виде они сформулированы 
в учредительных документах и декларациях МОТ: в Преамбуле 

474 Аналогичные определения можно встретить и в литературе. См., например: 
Ершова Е.А. Трудовое право в России / Рос. акад. правосудия. — М.: Статут, 
2007. — С. 30—31.
475 Всеобщая декларация прав человека: Принята и провозглашена Генер. 
Ассамблеей ООН, 10 дек. 1948 г. / Ассоц. Содействия ООН — СССР. — М.: 
Плакат, 1989. — 8 с.
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к Уставу МОТ476, в Декларации о целях и задачах Международной 
организации труда, принятой 10.05.1944 на 26-й Генеральной кон-
ференции МОТ477, которая является составной частью Устава МОТ 
(приложением к нему), в Декларации МОТ об основополагающих 
принципах и правах в сфере труда, принятой 18.06.1998 на 86-й Ге-
неральной конференции МОТ478, в Декларации МОТ о социальной 
справедливости в целях справедливой глобализации, принятой 
10.06.2008 на 97-й Генеральной конференции МОТ479. Из анализа 
вышеуказанных документов, которые не являются ни международ-
ными договорами, ни нормативными правовыми актами, вытекают 
следующие общепризнанные основополагающие принципы 
международного трудового права:

1. Принцип социальной справедливости, включающий предо-
ставление возможностей для всех участвовать в справедливом рас-
пределении плодов прогресса в области оплаты труда, рабочего вре-
мени и прочих условий труда, а также прожиточного минимума за-
работной платы для всех, кто трудится и нуждается в такой защите.

2. Принцип равной оплаты за равный труд.
3. Принцип свободы слова и свободы объединения работни-

ков и нанимателей как необходимое условие постоянного про-
гресса. 

4. Принцип человечности (гуманизма) в сфере труда, вклю-
чающий предоставление трудящимся человеческих условий труда, 
признание нищеты угрозой для общего благосостояния и призна-
ние права всех людей на осуществление своего материального бла-
госостояния и духовного развития в условиях свободы и достоин-
ства, экономической устойчивости и равных возможностей.

5. Труд свободен и не является товаром.

476 Устав Международной организации труда и Регламент Международной 
конференции труда. — Женева, 2002. — С. 5.
477 Там же. — С. 22 — 24.
478 Международная организация труда и права человека / Авт.-сост. А.А. Вой-
тик; Рук. проекта А.Е. Вашкевич. — Мн.: Тесей, 2002. — С. 38—39.
479 Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/
public/---dgreports/---cabinet/documents/publication/wcms_100193.pdf. — 
Дата доступа: 30.11.2008.



231

6. Принцип социального партнерства, включающий равно-
правие и сотрудничество представителей трудящихся, предприни-
мателей и правительств.

В литературе предлагался иной набор основополагающих обще-
признанных принципов международного трудового права. Так, 
Е.А. Ершова указывает среди них верховенство международного тру-
дового права над национальными правовыми актами, регулирующими 
трудовые отношения. Ранее нами было показано, что по вопросу о со-
отношении международного и национального права в науке междуна-
родного права, конституционных нормах тех или иных государств 
существуют различные подходы и концепции, поэтому верховенство 
первых над вторыми не может быть общепризнанным принципом. 
К тому же межправительственные и межведомственные международ-
ные договоры по определению не могут иметь верховенства над Кон-
ституцией и иными законодательными актами, учитывая уровень и 
компетенцию органов, которые их заключали. Спорным также явля-
ется отнесение к общепризнанным принципам международного тру-
дового права таких идей, как равные права на судебную защиту и до-
бросовестное выполнение международных обязательств, поскольку 
эти руководящие правовые идеи имеют общеправовое значение, так 
как касаются любых отраслей права, а не только трудового права480.

К основополагающим правам в сфере труда Женевская де-
кларация 1998 г. отнесла следующие четыре группы прав481 
(приводим их со ссылкой на наиболее важные конвенции, имею-
щие предметом эти права):

1) свобода объединения и действенное признание права на ве-
дение коллективных переговоров (конвенции № 11 1921 г. о праве 
на объединение в сельском хозяйстве, № 87 1948 г. о свободе ассоци-
ации и защите права на организацию, № 98 1949 г. о праве на органи-

480 Ершова, Е. А. Указ соч. — С. 31.
481 До принятия Женевской декларации 1998 г. к основным правам, относя-
щимся к компетенции МОТ, обычно относили три группы прав: свобода ассо-
циации, отмена принудительного труда и защита от дискриминации в области 
труда (см., например: Зенгер А.  Права человека и контроль за их осуществле-
нием в Международной организации труда // Советское государство и пра-
во. — 1991. — № 10. — С. 107.
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зацию и на ведение коллективных переговоров, № 135 1971 г. о пред-
ставителях трудящихся, № 141 1975 г. об организациях сельских тру-
дящихся, № 151 1978 г. о трудовых отношениях на государственной 
службе, № 154 1981 г. о содействии коллективным переговорам482);

2) упразднение всех форм принудительного или обяза-
тельного труда (конвенции № 29 1930 г. о принудительном труде 
и № 105 1957 г. об упразднении принудительного труда);

3) действенное запрещение детского труда (конвенции 
№ 138 1973 г. о минимальном возрасте и № 182 1999 г. о наихуд-
ших формах детского труда);

4) недопущение дискриминации в области труда и занятий 
(конвенции № 100 1951 г. о равном вознаграждении, № 111 1958 г. 
о дискриминации в области труда и занятий и № 156 1981 г. о тру-
дящихся с семейными обязанностями).

Из всех вышеприведенных основных конвенций, относящих-
ся к основополагающим правам, Республикой Беларусь ратифи-
цированы все, кроме четырех конвенций: № 135 1971 г. о пред-
ставителях трудящихся, № 141 1975 г. об организациях сельских 
трудящихся, № 156 1981 г. о трудящихся с семейными обязанно-
стями и № 182 1999 г. о наихудших формах детского труда. Какой 
из этого можно сделать практический вывод? Перечисленные че-
тыре группы основополагающих прав подлежали и подлежат обя-
зательному применению на территории нашей республики уже 
в силу того, что в той или иной степени отражены в ратифициро-
ванных Республикой Беларусь конвенциях МОТ. Можно ли те-
перь сделать вывод, что принятие этой декларации не вносит ни-
чего нового в регулирование и обеспечение основополагающих 
прав в сфере труда? Исходя из следующих оснований, полагаем, 
что такой вывод неверен:

482 Здесь и далее информация о наименованиях и содержании конвенций и ре-
комендаций МОТ приводится на основе следующих официальных изданий 
Международного бюро труда на русском языке: Конвенции и рекомендации, 
принятые Международной Конференцией Труда. 1919—1956. — Т. I. — Жене-
ва, 1991. — 1159 с.; Конвенции и рекомендации, принятые Международной 
Конференцией Труда. 1957—1990. — Т. II. — Женева, 1991. — 2247 с.; Кон-
венции и рекомендации. 1991—1997 годы. — М., 1997. — 122 с.
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а) согласно п. 2 Женевской декларации 1998 г. названные осно-
вополагающие права должны соблюдаться, применяться и претво-
ряться в жизнь в соответствии с принципами Устава МОТ всеми 
государствами-членами МОТ, даже если они не ратифицировали 
указанные конвенции. Следовательно, Республика Беларусь долж-
на выполнять, а суды, иные государственные органы и вообще все 
субъекты должны руководствоваться и теми конвенциями, кото-
рые имеют предметом основополагающие права, но нашим Парла-
ментом не ратифицированы (в частности, вышеназванные четыре 
конвенции МОТ № 135, 141, 156, 182);

б) согласно преамбуле Женевской декларации 1998 г. цель 
и назначение данного документа — подтверждение неизменности 
основополагающих принципов и прав, провозглашенных в Уставе 
МОТ, и содействие их всеобщему соблюдению, а МОТ пользуется 
всеобщей поддержкой и признанием в том, что касается содей-
ствия применению основополагающих прав. Все это позволяет сде-
лать вывод, что основополагающие права вытекают из общепри-
знанных принципов международного трудового права, отраженных 
в Уставе МОТ, и поэтому могут применяться судами напрямую 
(со ссылкой на ч. 1 ст. 8 Конституции).

Вышеприведенные основополагающие принципы в сфере труда, 
наряду с другими общепризнанными принципами международного 
права, в соответствии с ч. 1 ст. 8 Конституции, ст. 3 Закона Респу-
блики Беларусь от 23.07.2008 № 421-З «О международных догово-
рах Республики Беларусь» и ст. 20 Закона о НПА являются частью 
действующего на территории Республики Беларусь права и пользу-
ются приоритетом перед национальным законодательством. По 
юридической силе эти основополагающие принципы и вы-
текающие из них основополагающие права, полагаем, зани-
мают первое место в системе (иерархии) источников права 
в Беларуси (имеют верховенство даже перед Конституцией, кото-
рая сама признает их приоритет по сравнению с национальным за-
конодательством). Они подлежат непосредственному, то есть пря-
мому, применению независимо от того, является ли Республика 
Беларусь участницей международных договоров, содержащих те 
или иные нормы-принципы. Эта специфика прямого применения 
общепризнанных принципов международного права состоит в том, 
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что, как правило, они формулируются не в международных догово-
рах, а в учредительных документах универсальных международных 
организаций (прежде всего системы ООН) и в их декларациях, ко-
торые хотя международными договорами не являются, но соблюда-
ются большинством государств мира.

Несмотря на то высокое место, которое Конституция Республи-
ки Беларусь отводит общепризнанным принципам международного 
права в системе источников права (в том числе трудового), 
в реальной юридической практике они практически не применяют-
ся судами. Только в одном акте Конституционного Суда Беларуси, 
касающемся проверки п.1-1 ст. 33 КЗоТ 1972 г. на предмет соответ-
ствия Конституции, была сделана ссылка на общепризнанные прин-
ципы международного права — это Заключение Конституционного 
Суда Республики Беларусь от 23.09.1994 № З-1/94 «О соответ-
ствии Конституции Республики Беларусь норм Кодекса за конов 
о труде, предусматривающих возможность расторжения трудового 
договора в связи с достижением работником пенсион ного возрас-
та». Характерно, что это было первое заключение Конституционно-
го Суда и за последующие 14 лет таких примеров больше не было.

Что касается деятельности общих судов, то автору, выборочно 
изучавшему белорусскую судебную практику на протяжении по-
следних 10 лет, начиная с решений районных судов и заканчивая 
постановлениями Верховного Суда Республики Беларусь, не встре-
тилось ни одного трудового спора, по которому позиция суда была 
бы мотивирована ссылками на общепризнанные принципы между-
народного права. Стереотип, выражающийся в опасении судей 
и иных правоприменителей применять напрямую общепризнанные 
принципы, к сожалению, распространяется и на международные 
договоры, которым посвящен следующий параграф работы.

§ 6. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДОГОВОРЫ В СИСТЕМЕ ИСТОЧНИКОВ 
ТРУДОВОГО ПРАВА

Интеграция государств и унификация правовых норм различ-
ных государств в современном мире повышают роль международ-
ных договоров. Каждая отдельная страна ответственна перед миро-
вым сообществом за соблюдение прав и свобод граждан на основе 
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международных стандартов. С одной стороны, в силу суверенитета 
государство свободно в создании национальной системы права, 
с другой стороны, оно должно учитывать принципы и нормы меж-
дународного права. 

Понятие международного договора разрабатывалось и учены-
ми в области международного права. Достаточно лаконичное опре-
деление международного договора давал Ф. Лист: «Международ-
но-правовой договор есть соглашение, состоявшееся между двумя 
или несколькими государствами, относительно государственных 
верховных прав»483. Правда, данное определение не учитывало то 
обстоятельство, что участником международного договора могут 
быть и международные организации. Приведем также несколько 
дефиниций, предлагаемых современными учеными-международни-
ками. Например, Г.И. Тункин дает следующее определение между-
народного договора, заключенного между государствами: «это явно 
выраженное соглашение между государствами относительно при-
знания того или иного правила в качестве нормы международного 
права, изменения или ликвидации существующих норм междуна-
родного права»484. В данном случае акцент сделан на один из глав-
ных признаков международного договора — содержание в нем 
норм права. Р.А. Каламкорян и Ю.И. Мигачев определяют между-
народный договор как «соглашение между основными субъектами 
международного права, прежде всего между государствами, при-
званное регулировать их отношения друг с другом путем создания 
взаимных прав и обязанностей»485.

Согласно подп. «а» п. 1 ст. 2 Венской конвенции Организации 
Объединенных Наций (далее — ООН) от 23.05.1969 «О праве меж-
дународных договоров»486, присоединение к которой было оформле-

483 Лист Ф. Международное право в систематическом изложении / Перераб. 
и доп. В.Э Грабар. — Л.: Гос. изд-во, 1926. — С. 132.
484 Тункин Г.И. Теория международного права. — М.: Зерцало, 2000. — С. 76.
485 Каламкарян Р.А., Мигачев Ю.И. Международное право: Учебник. — М.: 
Эксмо, 2004. — С. 195.
486 Венская конвенция о праве международных договоров от 23.05.1969 г. 
// Действующее международное право: В 3 т. / Сост. Ю. М. Колосов и Э. С. 
Кривчикова. — Т. 1. — М.: Изд-во Московского независимого института 
международного права, 1996. — С. 344.
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но принятием Указа Президиума Верховного Совета Республики 
Беларусь от 10.04.1986 № 754-XI, для целей данной Конвенции «до-
говор» означает международное соглашение, заключенное между 
государствами в письменной форме и регулируемое международным 
правом, независимо от того, содержится ли такое соглашение в 
одном документе, в двух или нескольких связанных между собой до-
кументах, а также независимо от его конкретного наименования.

Легальное определение международного договора дано и в на-
циональном законодательстве Беларуси, а именно в абзаце 11 части 
первой ст.1 Закона Республики Беларусь от 23.07.2008 № 421-З 
«О международных договорах Республики Беларусь» (далее — За-
кон «О международных договорах»):

международный договор Республики Беларусь — между-
народный договор (межгосударственный, межправительственный 
или международный договор межведомственного характера), за-
ключенный в письменной форме Республикой Беларусь с иностран-
ным государством (иностранными государствами) и (или) с между-
народной организацией (международными организациями), кото-
рый регулируется международным правом независимо от того, 
содержится он в одном документе или в нескольких связанных меж-
ду собой документах, а также независимо от его конкретного наи-
менования и способа заключения (договор, соглашение, конвенция, 
решение, пакт, протокол, обмен письмами или нотами и другие наи-
менования и способы заключения международного договора). 

Приведенное легальное определение международного договора 
несколько тавтологично, поскольку некорректно давать дефиницию 
какого-либо понятия через это же понятие. Для того чтобы дать наи-
более полное и точное определение любого понятия, необходимо вы-
делить его характерные признаки. Признаки международного дого-
вора в том или ином их сочетании выделяют различные авторы, 
в частности М.Н. Марченко487, А.А. Васечко488 и др. С учетом разра-
боток ученых-теоретиков и юристов-международников можно выде-

487 Марченко М.Н. Источники права: учеб. пособие. — М.: ТК Велби; Про-
спект, 2005. — С. 316
488 Васечко А.А. Международный договор как источник внутригосударствен-
ного права. Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. — М., 2008. — С. 16.
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лить следующие наиболее существенные признаки междуна-
родных договоров: 1) обособленность и одновременно согласован-
ность волеизъявлений; 3) автономия воли сторон; 4) публичный 
характер, то есть участие в их заключении субъектов международ-
ного права, обладающих формальным равенством; 5) содержание 
в нем норм права, то есть общеобязательных правил поведения, рас-
считанных на неоднократное применение и неопределенный круг 
лиц; 6) особый порядок принятия, которому предшествуют перего-
воры; 7) обязательное опубликование (обнародование). 

Еще одним элементом, характеризующим сущность междуна-
родных договоров, является их форма. Исходя из норм Венской 
конвенции ООН от 23.05.1969 «О праве международных догово-
ров» и Закона «О международных договорах», можно выделить ряд 
требований к форме международного договора:

1) международный договор должен быть заключен в письмен-
ной форме. Некоторые авторы указывают на то, что договоры могут 
заключаться в устной форме489, хотя такой подход расходится с за-
конодательством Республики Беларусь и не имеет примеров среди 
источников международного трудового права, обязательных для 
нашей республики; 

2) может носить различные наименования (конвенция, дого-
вор, соглашение, пакт и т.п.);

3) может содержаться в одном или нескольких документах;
4) регулируется нормами международного права (Венской 

конвенцией ООН от 23.05.1969 «О праве международных дого-
воров» и рядом других источников, Венской конвенцией ООН 
от 21.03.1986 «О праве договоров между государствами и между-
народными организациями или между международными органи-
зациями», ратифицированной Законом Республики Беларусь от 
09.11.1999 № 301-З490).

На основании выделенных признаков, описанной формы, вне 
зависимости от субъектов международный договор можно 

489 См., например: Тункин Г.И. Теория международного права. — М.: Зерцало, 
2000. — С. 76; Международное право / Под ред. Ю.М. Колосова, Э.С. Кривчи-
кова. — М.: Междунар. отношения, 2000. — С.178, 180.
490 НРПА. — 2000. — № 44. — 2/76.
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определить как соглашение между субъектами международ-
ного права, заключенное в письменной форме в одном или 
нескольких документах, содержащее в себе нормы права.

Для лучшего уяснения системы международных договоров, дей-
ствующих в Республике Беларусь, их необходимо классифициро-
вать. В литературе можно встретить много вариантов классифи-
каций международных договоров по различным критериям.

I. В зависимости от сторон, заключающих международ-
ный договор, выделяют: 

1) межгосударственный — международный договор, заклю-
ченный от имени Республики Беларусь с иностранным государ-
ством (иностранными государствами) и (или) с международной 
организацией (международными организациями) (абзац 8 ч. 1 ст.1 
Закона «О международных договорах»);

2) межправительственный — международный договор, за-
ключенный Правительством Республики Беларусь с правитель-
ством иностранного государства (правительствами иностранных 
государств) и (или) с международной организацией (международ-
ными организациями), за исключением международных договоров, 
заключенных Правительством Республики Беларусь от имени 
Республики Беларусь (абзац 12 ч. 1 ст.1 Закона «О международ-
ных договорах»);

3) международный договор межведомственного характе-
ра — международный договор, заключенный государственным ор-
ганом (государственными органами) Республики Беларусь, депар-
таментом государственного органа по вопросам, входящим 
в его (их) компетенцию, с соответствующим государственным ор-
ганом (соответствующими государственными органами) иностран-
ного государства (иностранных государств) и (или) с международ-
ной организацией (международными организациями) (абзац 10 ч. 1 
ст. 1 Закона «О международных дого ворах»);

4) международный договор, заключаемый между нескольки-
ми международными организациями (например, Соглашение 
между ООН и МОТ, заключенное в 1945 г.491).

491 Бякишев Д.К.  Международное трудовое право: Учеб. пособие. — М.: 
Проспект, 2008. — С. 23. 
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II. В зависимости от количества участников международ-
ные договоры делятся на две группы:

(1) многосторонние международные договоры, в которых уча-
ствуют более двух субъектов международного права;

(2) двусторонние, в которых участвует два государства или го-
сударство и международная организация;

В свою очередь, многосторонние международные договоры де-
лятся на две разновидности:

(1а) универсальные (например, заключенные в рамках между-
народных организаций, таких как ООН, МОТ);

(1б) региональные (в частности, соглашения, заключенные 
в рамках СНГ).

Остановимся несколько подробнее на данной классификации, 
имеющей важное значение для представления о системе междуна-
родных договоров Республики Беларусь.

(1а) Универсальные международные договоры в сфере труда:
• Международные договоры в области прав человека, 

в том числе в сфере труда. Основную роль среди них играют меж-
дународные договоры, принятые на Генеральной Ассамблее ООН. 
Эти международные договоры нередко касаются большого круга 
общественных отношений, но регулируют вместе с другими и тру-
довые отношения. К данной подгруппе договоров, в частности, от-
носятся:

— Международный пакт об экономических, социальных и 
культурных правах, принятый на XXI сессии Генеральной Ассам-
блеи ООН 16.12.1966; ратифицированный Президиумом Верхов-
ного Совета СССР 18.09.1973 и вступивший в силу 03.01.1976 
(в частности, ст. 6 о праве человека на труд и гарантиях этого пра-
ва; ст. 7 о праве на справедливые и благоприятные условия труда и 
отдыха; ст. 8 о праве на объединение в профсоюзы, правах профсо-
юзов и праве на забастовку); 

— Международный пакт о гражданских и политических правах, 
принятый на XXI сессии Генеральной Ассамблеи ООН 16.12.1966, 
ратифицированный Президиумом Верховного Совета СССР 
18.09.1973 и вступивший в силу 23.03.1976 (ст. 8 о запрещении 
рабства, принудительного или обязательного труда; ст. 22 о праве 
на свободу ассоциации, включая и право на участие в профсоюзах; 
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ст. 25 о праве допуска на общих условиях равенства к государ-
ственной службе; ст. 26 о равенстве всех перед законом и запре-
щении всякой дискриминации и др.);

— Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в от-
ношении женщин, принятая Генеральной Ассамблеей ООН 
18.12.1979, ратифицированная Президиумом Верховного Совета 
СССР 19.12.1980 и вступившая в силу 03.09.1981 (особенно ст. 11 
о равных правах мужчин и женщин в трудовых отношениях, вклю-
чая одинаковые возможности при найме на работу (в том числе 
применение одинаковых критериев отбора при найме), на продви-
жение в должности, равное вознаграждение в отношении труда 
равной ценности, равный подход к оценке качества труда) и др.;

• Конвенции МОТ, ратифицированные Республикой Бела-
русь, а также не ратифицированные, но касающиеся основопо-
лагающих прав в сфере труда. Конвенции МОТ являются много-
сторонними, универсальными международными договорами, кото-
рые имеют определенные особенности по сравнению с другими 
международными договорами (как по порядку принятия, так и по 
предмету регулирования). Процедура их принятия, пересмотра 
и денонсации, а также контроля со стороны МОТ за их выполнени-
ем подробно урегулирована в Уставе МОТ и Регламенте Междуна-
родной конференции труда. Для окончательного принятия конвен-
ции требуется квалифицированное большинство голосов — 2/3 го-
лосов присутствующих делегатов (п. 2 ст. 19 Устава МОТ). После 
принятия на Международной конференции труда конвенция рас-
сылается всем членам МОТ для ратификации и в течение года 
представляется на рассмотрение властей. О ратификации конвен-
ции государство-член МОТ сообщает Генеральному директору 
Международного бюро труда (располагается в Женеве), который 
в свою очередь направляет каждую ратифицированную конвенцию 
Генеральному секретарю ООН для регистрации (ст. 20 Устава). 
Правила вступления в силу содержатся в каждой конвенции 
и обычно сводятся к следующему: она вступает в силу через 12 ме-
сяцев после регистрации Генеральным директором документов 
о ратификации двух государств-членов, а для членов, ратифициро-
вавших ее позднее, — через 12 месяцев после даты регистрации их 
документов о ратификации. Конвенции МОТ, как правило, являют-
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ся жесткими: их денонсация возможна только в течение 1 года по 
истечении 10 лет после первоначального вступления в силу по про-
цедуре, аналогичной ратификации, и далее в том же порядке по ис-
течении каждых последующих десяти лет. Принятие поправок 
к конвенции имеет, как и само принятие конвенции, довольно 
сложную процедуру (с участием Международного бюро труда, 
Административного совета, Международной конференции труда 
и комиссий), поправки окончательно утверждаются двумя третями 
голосов. К настоящему моменту Международной конференцией 
труда принято свыше 180 конвенций по самым различным вопро-
сам труда: по занятости, коллективным трудовым отношениям, за-
работной плате, охране труда, дополнительным гарантиям для де-
тей и женщин и др. Среди конвенций МОТ в отдельную группу вы-
деляют конвенции, касающиеся основополагающих прав в сфере 
труда, поскольку данные конвенции должны выполняться государ-
ствами-членами вне зависимости от факта их ратификации. Рес-
публика Беларусь к настоящему моменту ратифицировала 49 кон-
венций МОТ, из которых 42 действующие492. 

От конвенций МОТ следует отличать декларации, рекоменда-
ции и резолюции, также принимаемые МОТ, но не имеющие стату-
са международных договоров и формально не обязательные к при-
менению. Исключение составляют декларации, которые хотя и не 
являются международными договорами, но содержащиеся в них 
общепризнанные принципы международного трудового права име-
ют приоритет перед законодательством Республики Беларусь. См. 
подробнее § 5 этой же главы.

Все международные договоры, принятые в рамках ООН и МОТ, 
являются межгосударственными, многосторонними (универсаль-
ными), а по объекту — обычно социально-экономическими и по 
специальным вопросам. Они, как правило, становятся обязатель-
ными для государств-членов соответственно ООН и МОТ в резуль-

492 Перечень конвенций МОТ, в которых участвует Республика Беларусь при-
водится в приложении к книге: Курс трудового права. Общая часть / Под общ. 
ред. О.С. Курылевой и К.Л. Томашевского. — Мн.: Изд-во Гревцова, 2009, а их 
текст — в книге: Международная организация труда и права человека / Авт.-
сост. А.А. Войтик; Рук. проекта А.Е. Вашкевич. — Мн.: Тесей, 2002.
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тате ратификации, которая в Беларуси осуществляется путем при-
нятия закона (ч. 1 ст. 20 Закона «О международных до говорах»). 

(1б) Региональные международные договоры Республики 
Беларусь о труде. 

Республика Беларусь является участницей нескольких между-
народных образований (Содружества Независимых Государств 
(СНГ), Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС) и Со-
юзного государства Беларуси и России) и пока не является членом 
таких европейских межгосударственных образований, как Евро-
пейский Союз и Совет Европы. Этим и обусловлено участие Бела-
руси в региональных международных договорах, заключаемых 
в рамках СНГ, ЕврАзЭС, и двусторонних договорах с Россией и 
другими странами СНГ, некоторыми государствами-членами Евро-
пейского Союза.

К этой группе международных договоров Республики Беларусь 
можно отнести, в частности, следующие:

— Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по 
гражданским, семейным и уголовным делам, подписанная в г. Ки-
шиневе 07.10.2002 и ратифицированная Законом Республики Бе-
ларусь от 14.06.2003 № 207-З (далее — Кишиневская конвенция). 
В ней напрямую трудовые отношения не регулируются, но ее нор-
мы обеспечивают правовую помощь граждан 10 государств-членов 
СНГ в сфере труда и при защите своих прав в судах государств-
участников данного соглашения (например, ст.13 предусматрива-
ет пересылку друг другу по запросу без перевода и бесплатно до-
кументов об образовании, трудовом стаже и другим вопросам). 
В отношениях с государствами-участниками, которые еще не ра-
тифицировали вышеуказанную Кишиневскую конвенцию, при-
меняется Конвенция о правовой помощи и правовых отношени-
ях по гражданским, семейным и уголовным делам, подписанная 
в г. Минске 22.01.1993, ратифицированная Постановлением Вер-
ховного Совета Республики Беларусь 10.06.1993 с протоколом 
к ней, подписанным в г. Москве 28.03.1997 и ратифицированным 
Законом Рес публики Беларусь от 11.11.1997. Это многосторонний 
региональный международный договор, имеющий силу закона 
и принятый по специальному вопросу — правовая помощь и право-
вые отношения;
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— Соглашение о сотрудничестве в области трудовой миграции 
и социальной защиты трудящихся мигрантов, подписанное прави-
тельствами стран-участниц СНГ 15.04.1994 в г. Москве (как следу-
ет из самого названия, это межправительственное соглашение ка-
сается вопросов внешней трудовой миграции в рамках СНГ), и не-
которые др.

(2) Двусторонние международные договоры Республики Бе-
ларусь по вопросам, так или иначе связанным с трудом. Это много-
численная группа может быть подразделена на следующие под-
группы международных договоров:

— о дружбе и сотрудничестве. Это так называемые рамочные 
договоры, которые содержат соглашения о намерениях, в частно-
сти, способствовать полной свободе перемещения людей, созда-
вать условия для обмена рабочей силой и специалистами, поддер-
живать тесные связи между профсоюзами и т.п. (например, такие 
договоры заключены почти со всеми странами СНГ, с Европейским 
Сообществом и его членами, Литвой, Турцией, Югославией);

— о внешней трудовой миграции, правах переселенцев 
(с Литвой, Россией). В данных договорах устанавливаются трудо-
вые права трудящихся-мигрантов, условия их найма и труда на тер-
ритории другого государства;

— о правовой помощи и правовых отношениях, в том числе 
и по трудовым вопросам (с Болгарией, Вьетнамом, Ираном, Кита-
ем, Кубой, Латвией, Литвой, Польшей, Чехией, Финляндией). Тру-
довые отношения специально урегулированы в подобном договоре 
только с Вьетнамом и Польшей (к трудовым и связанным с ними 
отношениям применяется закон места выполнения работы).

 III. В зависимости от объекта выделяют политические, 
экономические международные договоры, договоры по специаль-
ным вопросам493. Международные договоры о труде по объекту, 
полагаем, правильнее относить к социально-экономическим согла-
шениям (например, пакты ООН о правах человека; большинство 
конвенций МОТ), а некоторые — к договорам по специальным во-
просам (о правовой помощи и правовым отношениям и др.).

493 Марченко М.Н. Указ. соч. — С. 322; Международное право: Учебник / 
Под ред. Г.И. Тункина. — М.: Юрид. лит., 1994. — С. 147.
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Имеются также классификации международных договоров по 
иным критериям (например, в зависимости от характера юриди-
ческого содержания; отношения нового международного догово-
ра к уже существующим международным принципам и нормам; 
по форме волеизъявления; составу участников; способу заключе-
ния и т.п.)494.

В трудовом праве недостаточно четко разработан вопрос о ме-
сте международных договоров в системе источников трудо-
вого права, несмотря на большое число публикаций на данному 
вопросу495. Среди источников регулирования трудовых и связан-
ных с ними отношений в ст. 7 ТК международные договоры не упо-
минаются. В указанной статье перечислены только национальные 
источники (Конституция, ТК и другие акты законодательства 
о труде, коллективные договоры, соглашения, локальные норма-
тивные правовые акты, трудовые договоры), что не вытекает из на-
звания статьи. Ст. 8 ТК определяет, хотя и недостаточно четко, 
правила применения международных договоров в регулировании 
трудовых отношений. 

Вступившие в силу международные договоры признаются час-
тью действующего на территории Республики Беларусь законода-
тельства (ч. 2 ст. 8 ТК) и, как правило, подлежат непосредственно-
му применению. Под непосредственным применением норм между-
народного договора Республики Беларусь следует понимать прямое 
регулирование этим договором трудовых и связанных с ними от-
ношений, не требующее принятия какого-либо развивающего его 
положения внутригосударственного акта. Исключение из этого 

494 См. подробнее: Курс трудового права. Общая часть / Под общ. ред. 
О.С. Курылевой и К.Л. Томашевского. — Мн.: Аг-во Вл. Гревцова, 2009. 
495 См., например: Иванов С.А.  Применение конвенций МОТ в России в пере-
ходный период: некоторые проблемы // Сов. гос-во и право. — 1994. — 
№ 8—9. — С. 66—74; Шаповал Е.А. Нормы международного права как ис-
точник российского трудового права // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 11. Право. 
1999. — № 1. — С. 94—100; Шестерякова И.В. Место международных норм 
в системе трудового законодательства Российской Федерации // Право чело-
века на жизнь и гарантии его реализации в сфере труда и социального обеспе-
чения: Материалы Междунар. науч.-практ. конф. / под ред. К.Н. Гусова. — М.: 
Проспект, 2008. — С. 143—148 и др.
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общего правила составляют лишь случаи, когда из международно-
го договора вытекает, что для применения его норм требуется из-
дание внутригосударственного нормативного акта. Например, для 
применения вышеуказанной Кишиневской конвенции требовалась 
ратификация ее государствами-участниками.

Однако необходимо определить место, которое международные 
договоры занимают в системе национального законодательства. 
С.В. Черниченко верно обращает внимание на малоразработанную 
проблему «уровня выражения воли, воплощаемой в правовых нор-
мах». По мнению того же ученого, «этот уровень определяется тем, 
от чьего имени официально провозглашены соответствующие нор-
мы — от имени государства, какого-либо органа государства, орга-
низации и т.д.»496. Продолжая рассуждения данного исследователя, 
можно прийти к важному для нас выводу о том, что место того или 
иного международного договора в системе источников тру-
дового права зависит во многом от того уровня, на котором 
было выражено согласие государства на обязательность для 
него соответствующего международно-правового акта.

В ст. 8 Конституции Республики Беларусь не допускается за-
ключение международных договоров, противоречащих Конститу-
ции. Эта норма определяет ориентир национального законодатель-
ства на международно-правовые стандарты, но одновременно охра-
няет суверенитет государства и подчеркивает верховенство 
Конституции по отношению к международным договорам и среди 
всех национальных источников права. Толкование ст. 8 Конститу-
ции позволило экс-председателю Конституционного Суда Г.А. Ва-
силевичу сделать вывод о том, что «международный договор Респу-
блики Беларусь, который вступил в силу, обладает юридическим 
верховенством по отношению к другим подконституционным ак-
там (законам, декретам, указам, постановлениям и др.)»497. Данный 
подход, верный по отношению к международным договорам, рати-
фицированным законом Республики Беларусь, полагаем, не прием-

496 Черниченко С.В. Международное право: современные теоретические про-
блемы. — М.: Междунар. отношения, 1993. — С. 23.
497 Василевич Г.А.  Источники белорусского права: принципы, нормативные 
акты, обычаи, прецеденты, доктрина. — Мн.: Тесей, 2005. — С. 46—47.
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лем для международных соглашений, участие в которых со сторо-
ны Республики Беларусь было выражено подзаконными актами, 
поскольку юридическая сила таких соглашений увязана с юриди-
ческой силой соответствующих внутригосударственных актов.

Напомним действующее правило о том, что нормы права, со-
держащиеся в международных договорах Республики Беларусь, 
имеют силу того нормативного акта, которым высказано согласие 
Республики Беларусь на обязательность для нее соответствую-
щего международного договора (ч. 2 ст. 8 ТК, часть вторая ст. 33 
Закона «О международных договорах» и часть вторая ст. 20 За-
кона о НПА). Белорусский ученый-международник Л.В. Павлова 
скептически относится к этому правилу, обращая внимание на 
то, что в данном случае международный договор может быть от-
менен в одностороннем порядке последующим национальным 
нормативным правовым актом на основании принципа lex poste-
rior derogate priori («последующий закон отменяет действие за-
кона предыдущего»)498. Соглашаясь отчасти с данным скепсисом, 
отметим, что в действующем белорусском законодательстве 
о труде (в ч. 4 ст. 8 ТК) все же имеется правило о приоритете норм 
международного договора по сравнению с иными правилами, со-
держащимися в актах национального законодательства о труде. 
Это позволяет сделать вывод о том, что международный дого-
вор имеет приоритет по отношению к акту, которым выра-
жено согласие на его обязательность, либо выше акта, ко-
торый вправе издавать лицо (орган), подписавшее данный 
международный договор, если не требуется издание до-
полнительных нормативных правовых актов. Помимо при-
веденного выше нормативного подкрепления такой подход может 
быть дополнительно обоснован следующими аргументами. В из-
данном единолично нормативном правовом акте государственно-
го органа выражена лишь его воля, тогда как в процессе заключе-
ния международного договора происходит согласование воль не-

498 Павлова Л.В. Имплементация договорных обязательств Республики Бела-
русь в национальном законодательстве // Московский журнал международно-
го права. — 2006. — № 1. — С. 201—207.
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скольких государств и (или) международных организаций. Такой 
подход избавит от проблем, когда последующий акт такой же 
юридической силы вводит норму, отличную от правила междуна-
родного договора. Гарантией против этого также выступает ст. 27 
Венской конвенции ООН от 23.05.1969 «О праве международных 
договоров», согласно которой участник не может ссылаться на 
положения своего внутреннего права в качестве оправдания для 
невыполнения им договора.

Таким образом, несмотря на то что любые международные до-
говоры, заключенные с соблюдением компетенции органа и проце-
дурных правил, должны исполняться (ст. 26 «Pacta sunt servanda» 
Венской конвенции ООН от 23.05.1969 «О праве международных 
договоров»), полагаем, нельзя все договоры поставить на одну сту-
пень в системе источников трудового права. Республика Беларусь 
заключает договоры на различных уровнях, соответственно преду-
смотрены разные способы имплементации международных норм. 
Например, межведомственный или межправительственный дого-
вор не может быть выше закона, так как органы власти, уполномо-
ченные заключать данные международные договоры, обладают 
ограниченной компетенцией, предоставленной высшими органами 
государства; они вправе представлять интересы государства толь-
ко в отдельной сфере. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о слож-
ном, дифференцированном расположении международных догово-
ров в системе источников трудового права Беларуси, а именно:

• международные договоры, ратифицированные Ре-
спубликой Беларусь, в том числе конвенции МОТ, в системе 
источников трудового права по иерархии уступают Консти-
туции, но имеют приоритет перед ТК и законами. Данное ме-
сто международных договоров определено на основании система-
тического толкования ст. 8, 116 Конституции и ст. 8 ТК;

• межгосударственные договоры, подлежащие утверж-
дению или к которым оформлено присоединение указом 
Президента Республики Беларусь, в системе источников 
ниже законов и декретов Президента, но выше указов, в том 
числе директив Президента. В качестве примера можно приве-
сти Конвенцию о признании квалификаций, относящихся к высше-
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му образованию, в Европейском регионе, заключенную 11.04.1997 
под эгидой Совета Европы и ЮНЕСКО, к которой присоединение 
было оформлено Указом Президента Республики Беларусь от 
04.01.2002 № 5499;

• международные договоры, заключенные Советом Ми-
нистров Республики Беларусь, имеют приоритет над поста-
новлениями Правительства. Примером такого международного 
договора является Соглашение между Правительством Республи-
ки Беларусь и Правительством Республики Армения о временной 
трудовой деятельности и социальной защите граждан, работающих 
за пределами своих государств от 19.07.2000);

• единственный пока межведомственный договор Ре-
спублики Беларусь в сфере труда, заключенный Министер-
ством труда и социальной защиты населения Республики Беларусь 
с Министерством труда и социальной защиты населения Респу-
блики Таджикистан «О взаимном сотрудничестве» от 23.04.2003, 
имеет приоритет над нормативными правовыми актами ми-
нистерств и иных республиканских органов государственного 
управления.

Наглядно место соответствующих международных договоров 
с учетом уровня, на котором они заключены, было показано в та-
блице 1 в конце § 2 настоящей главы.

499 НРПА. — 2002. — № 5. — 1/3370.
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Глава 5. НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ 
ТРУДОВОГО ПРАВА

Литература: Василевич Г.А.  Источники белорусского права: 
принципы, нормативные акты, обычаи, прецеденты, доктрина. — 
Мн.: Тесей, 2005; Драчук М.А. Локальные нормативные акты ор-
ганизации: учеб.-метод. пособие. — Омск: Изд-во Ом. гос. ун-та, 
2008; Кривой В.И. Кодификация законодательства о труде Бела-
руси. — Мн.: БКЦ «Профессионал», 1997; Курылева О.С.  Су-
дебная практика и совершенствование трудового законодательства 
/ Науч. ред. В.И. Семенков. — Мн.: Наука и техника, 1989; Луш-
никова М.В.,  Лушников А.М. Очерки теории трудового пра-
ва. — СПб.: Изд-во Р. Асланова «Юридический центр Пресс», 2006; 
Миронов В.И. Законодательство о труде: теория и практика. — 
М.: Р. Вален, 2000; Смолярчук В.И. Источники советского трудо-
вого права. — М.: Юрид. лит., 1978; Современное трудовое право 
(Опыт трудоправового компаративизма) / Под общ. ред. В.М. Ле-
бедева. — М., 2007; Хныкин Г.В.  Локальные нормативные акты 
трудового права: Монография. — Иваново: Изд-во Иван. гос. 
ун-та, 2004.

§ 1. КОНСТИТУЦИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ — 
ОСНОВА ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДА

Первое место в системе национальных источников регулирова-
ния трудовых и связанных с ними отношений (в том числе и источ-
ников трудового права) занимает Конституция Республики Бе-
ларусь. Как подчеркивает Г.А. Василевич, «Конституция обладает 
верховенством по отношению ко всем иным правовым актам, при-
нимаемым на национальном уровне»500. Вывод о верховенстве Кон-
ституции, полагаем, может быть распространен и по отношению 
к нормативным правовым соглашениям (причем как национальным, 

500 Василевич Г.А.  Источники белорусского права: принципы, нормативные 
акты, обычаи, прецеденты, доктрина. — Мн.: Тесей, 2005. — С. 33.
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так и международным), поскольку заключение международных до-
говоров, противоречащих Основному Закону, запрещено (ч. 3 ст. 8 
Конституции). Коллективные договоры и соглашения не должны 
ухудшать правовое положение работников по сравнению с законо-
дательством, включая и Конституцию, под угрозой недействитель-
ности их условий (ст. 362 ТК). Правда, оговоримся, что согласно ч. 1 
ст. 8 Основного Закона Беларуси общепризнанные принципы меж-
дународного права имеют приоритет перед всем законодательством 
(а значит, и перед самой Конституцией). Кроме того, в Европейском 
Союзе юристы отдают приоритет первичному праву ЕС (Договору 
об образовании Европейского Сообщества) нежели национальным 
Конституциям государств-членов501.

Основы трудового права закрепляются практически во всех но-
вейших и сверхновых конституциях, в которых отражается между-
народно-правовой стандарт запрета принудительного труда, подне-
вольного состояния, гарантируется свобода труда как, например, 
в ст.12 Основного Закона ФРГ 1949 г.502

Конституция Республики Беларусь представляет собой закон, 
имеющий высшую юридическую силу и закрепляющий основопо-
лагающие принципы и нормы правового регулирования важнейших 
общественных отношений (ч. 1 ст. 2 Закона о НПА). Конституция 
представляет собой базис, основу построения практически всех от-
раслей права, включая и трудовое право.

В ч. 1 ст. 41 Основного Закона закрепляются одновременно два 
основных трудовых права граждан: во-первых, право на труд как 
наиболее достойный способ самоутверждения человека, то есть 
право на выбор профессии, рода занятий и работы в со ответствии 
с призванием, способностями, образованием, профессиональной 
подготовкой и с учетом общественных потребностей, а, во-вторых, 
право на здоровые и безопасные условия труда. Для сравнения, 

501 Европейское право. Право Европейского Союза и правовое обеспечение за-
щиты прав человека: Учебник для вузов / Рук. авт. колл. и отв. ред., д-р юрид. 
наук, проф. Л.М. Энтин. — М.: НОРМА, 2005. — С. 54—57; Горниг Г., Вит-
вицкая О. Право Европейского Союза. — СПб.: Питер, 2005. — С. 65.
502 Конституции зарубежных государств: Учеб. пособие / Сост. В.В. Макла-
ков. — М.: БЕК, 1996. — С. 244.
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в ст. 37 Конституции Российской Федерации закреплено не право 
на труд, а свобода труда. Полагаем, что право на труд и принцип 
свободы труда взаимообусловлены и вытекают друг из друга. По 
сути, это две различные формы выражения одной и той же право-
вой идеи всеобщей свободы в сфере труда503.

Данные основные права повторены в п. 1 ст. 11 ТК, но уже при-
менительно к работникам. По существу вышеназванные нормы 
в своем различии по субъектам права (в ч. 1 ст. 41 Конституции упо-
минаются граждане, а в п. 1 ст. 11 ТК — работники) дополняют друг 
друга. С одной стороны, Конституция закрепляет право на труд и на 
здоровые и безопасные условия труда всех граждан Республики Бе-
ларусь. Граждане могут осуществлять свое право на труд не только 
на основании трудового договора, но и на основе членства (участия) 
в юридических лицах различных организационно-правовых форм 
(например, производственных кооперативов), путем занятия пред-
принимательской деятельностью, заключения гражданско-правовых 
договоров. С другой стороны, Трудовой кодекс категорией «работ-
ник» на основании систематического толкования ст. 1 и п. 1 ст. 11 
ТК охватывает не только граждан Республики Беларусь, но и ино-
странных граждан и лиц без гражданства, осуществляющих легаль-
ную трудовую деятельность на территории Республики Беларусь. 

В целях обеспечения реализации конституционного права 
граждан на здоровые и безопасные условия труда был принят 
Закон Республики Беларусь от 23.06.2008 № 356-З «Об охране 
труда». Для уяснения конституционного права на здоровые и без-
опасные условия труда важны два понятия («условия труда» 
и «безопасные условия труда»), легально определяемые в ст. 1 вы-
шеназванного Закона. Под условиями труда понимается совокуп-
ность факторов производственной среды, тяжести и напряженно-
сти трудового процесса, воздействующих на работоспособность 
и здоровье работающего в процессе трудовой деятельности. При 

503 Некоторые авторы все же проводят разграничение между правом на труд 
и свободой труда. См., например: Зобина И.В.  Значение Конституции РФ 
в российском трудовом праве: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. — Пермь, 
1999. — С. 10—11.
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этом безопасные условия труда — это условия труда, при которых 
исключено воздействие на работающих вредных и (или) опасных 
производственных факторов либо уровни их воздействия не превы-
шают установленных нормативов. 

Согласно ч. 2 ст. 41 Основного Закона государство создает 
условия для полной занятости населения; в случае незанятости 
лица по не зависящим от него причинам ему гарантируется обуче-
ние новым специальностям и повышение квалификации с учетом 
общественных потребностей, а также пособие по безработице в со-
ответствии с законом. Приведенные конституционно-правовые нор-
мы заложили основы для дальнейшей детализации государственных 
гарантий в области занятости населения. Правовое регулирование 
отношений в сфере трудоустройства и занятости, входящих в пред-
мет отрасли трудового права, осуществляется большим числом нор-
мативных правовых актов, но среди них наиболее важное значение 
имеет Закон Республики Беларусь от 15.06.2006 № 125-З «О заня-
тости населения Республики Беларусь». 

В ч. 3 ст. 41 Конституции провозглашается право граждан на 
защиту своих экономических и социальных интересов, включая 
право на объединение в профессиональные союзы, заключение 
коллективных договоров (соглашений) и право на забастовку. Дан-
ные конституционные права граждан закреплены также в п. 2 ст. 
11 ТК в качестве основных прав работников. Как следует из грам-
матического толкования ч. 3 ст. 41 Конституции, право граждан 
на защиту своих экономических и социальных интересов явля-
ется весьма широкой категорией, включающей в себя такие субъ-
ективные права как право на объединение в профессиональные со-
юзы, заключение коллективных договоров (соглашений) и право 
на забастовку. Характерно, что названная группа конституцион-
ных социально-трудовых прав близко соприкасается с таким осно-
вополагающим правом в сфере труда как свобода объединения 
и действенное признание права на ведение коллективных перего-
воров. Последнее провозглашено в Декларации МОТ об основопо-
лагающих принципах и правах в сфере труда, принятой 18.06.1998 
на 86-й Генеральной конференции МОТ (далее — Женевская де-
кларация МОТ 1998 г.), и находит свое отражение и дальнейшую 
детализацию в ряде Конвенций МОТ (№ 11 1921 г. о праве на объ-
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единение в сельском хозяйстве, № 87 1948 г. о свободе ассоциации 
и защите права на организацию, № 98 1949 г. о праве на организа-
цию и на ведение коллективных переговоров, № 135 1971 г. о пред-
ставителях трудящихся, № 141 1975 г. об организациях сельских 
трудящихся, № 151 1978 г. о трудовых отношениях на госу-
дарственной службе, № 154 1981 г. о содействии коллективным 
переговорам). 

Основной Закон закрепляет принцип запрещения принуди-
тельного труда: принудительный труд запрещается, кроме рабо-
ты или службы, определяемой приговором суда или в соответствии 
с законом о чрезвычайном и военном положении (ч. 4 ст. 41). Дан-
ный конституционный принцип также провозглашен в Женевской 
декларации МОТ 1998 г. в качестве основополагающего права 
в сфере труда и находит конкретизацию в Конвенции МОТ № 29 
«Об упразднении принудительного труда» 1930 г., принятой на XIV 
сессии Генеральной конференции МОТ 28.06.1930 и ратифици-
рованной Республикой Беларусь 21.08.1956 и Конвенции МОТ 
№ 105 «Об упразднении принудительного труда» 1957 г., принятой 
на ХL сессии Генеральной конференции МОТ 25.06.1957 и ратифи-
цированной постановлением Верховного Совета Республики Бела-
русь от 22.02.1995, а также в ст. 13 ТК. 

Два важных социально-экономических права закреплены в ст. 
42 Конституции. 

Согласно ч. 1 данной статьи лицам, работающим по найму, га-
рантируется справедливая доля вознаграждения в экономиче-
ских результатах труда в соответствии с его количеством, каче-
ством и общественным значением, но не ниже уровня, обеспечиваю-
щего им и их семьям свободное и достойное существование. 
Указанная норма (с небольшой редакционной корректировкой) за-
креплена также в п. 5 ст. 11 ТК в качестве основного права работни-
ка. Круг субъектов права на справедливую долю вознаграждения 
в Конституции и ТК, по сути, совпадает, поскольку работники — это 
и есть лица, работающие по найму. Анализируемая конституционно-
правовая норма является конкретизацией принципа справедливости 
и его разновидности — социальной справедливости. 

В соответствии с ч. 2 ст. 42 Конституции женщины и мужчи-
ны, взрослые и несовершеннолетние имеют право на равное 
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вознаграждение за труд равной ценности. В данной конститу-
ционно-правовой норме можно выделить отражение идей гендер-
ного равенства (по признаку пола)504, а также равноправия вне за-
висимости от возраста. Данная норма является составляющей об-
щеправового принципа равенства всех перед законом и права без 
всякой дискриминации на равную защиту прав и законных интере-
сов (ст. 22 Конституции). Анализируемая конституционно-право-
вая норма имеет наибольшую значимость для института заработ-
ной платы, включающего в себя нормы трудового права, регулиру-
ющие установление, форму, сроки и порядок выплаты работникам 
заработной платы. Более детально данные отношения регулируют-
ся гл. 6 ТК и иными нормативными правовыми актами, действую-
щими в сфере оплаты труда.

Конституционные нормы, закрепленные в ст. 43 Основного За-
кона, создают основу для построения институтов рабочего времени 
и времени отдыха. Данная статья провозглашает право трудящихся 
на отдых, а далее устанавливает его гарантии: для работающих по 
найму это право обеспечивается установлением рабочей недели, не 
превышающей 40 часов, сокращенной продолжительностью работы 
в ночное время, предоставлением ежегодных оплачиваемых отпу-
сков, дней еженедельного отдыха. В п. 6 ст. 11 ТК названное консти-
туционное право находит свое развитие путем закрепления права 
работников на ежедневный и еженедельный отдых, в том числе вы-
ходные дни, отдых во время государственных праздников и празд-
ничных дней и отпуска продолжительностью не ниже установлен-
ной ТК. Термин «трудящиеся» в ст. 42 Конституции следует пони-
мать в широком смысле слова, то есть как понятие более широкое, 
чем категория «работник» (лицо, работающее по найму). В настоя-
щее время в законодательстве стала использоваться еще одна ши-
рокая категория — «работающие», включающая в себя граждан 
Республики Беларусь, иностранных граждан и лиц без граждан-
ства, работающих по трудовым договорам и (или) гражданско-пра-
вовым договорам, на основе членства (участия) в юридических ли-

504 См. подробнее: Лушников А.М.,  Лушникова М.В.,  Тарусина Н.Н. 
Гендерное равенство в семье и труде: заметки юристов. — М.: Проспект, 
2006. — 288 с.
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цах любых организационно-правовых форм, а также привлекаемых 
к выполнению работ (оказанию услуг) юридическими лицами в по-
рядке и на условиях, установленных законодательством (ст. 1 За-
кона Республики Беларусь от 23.06.2008 № 356-З «Об охране тру-
да»). Из грамматического и логического толкования ст. 42 Консти-
туции можно сделать вывод, что право на отдых закреплено за всеми 
трудящимися (работающими), тогда как особые гарантии этого пра-
ва (установление рабочей недели, не превышающей 40 часов, со-
кращенной продолжительности работы в ночное время, предостав-
ление ежегодных оплачиваемых отпусков, дней еженедельного 
 отдыха) обеспечиваются по законодательству только их части, 
а именно — работникам (лицам, работающим по найму).

Многие другие нормы Основного Закона регулируют обще-
ственные отношения в сфере труда в комплексе с другими отноше-
ниями (в частности, ст. 45, гарантирующая право на охрану здоро-
вья через совершенствование охраны труда) либо опосредовано 
(например, право на судебную защиту, закрепленное в ст. 60 Кон-
ституции, безусловно, распространяется и на судебную защиту 
трудовых прав).

Практической проблемой является реализация конституцион-
ных норм в правоприменительной практике. В Решении Конститу-
ционного Суда Республики Беларусь от 11.01.2007 № Р-198/2007 
«О состоянии конституционной законности в Республике Беларусь 
в 2006 году» отмечалось, что обеспечение верховенства Конститу-
ции, прямое действие ее норм остаются важнейшими показателя-
ми устойчивости конституционного строя. Несмотря на неодно-
кратное обращение внимания Конституционным Судом Республи-
ки Беларусь на необходимость непосредственного (прямого) 
применения судами норм Конституции, решения судов крайне ред-
ко мотивируются ссылками на Основной Закон, а в тех случаях, 
когда ссылки делаются, конституционные нормы нередко применя-
ются с явными ошибками. Рассмотрим в качестве примера один 
трудовой спор.

В заявлении суду БНТУ указал, что С. приказом от 06.08.2001 
был зачислен в число студентов БГПА на дневное отделение 
бюджетной формы обучения строительного факультета. По-
сле окончания БНТУ в 2006 г. С. был направлен на работу по 
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распределению в ОАО «Строительный трест № 21», находя-
щийся в г. Борисове. 25.04.2007 БНТУ получило письмо от ОАО 
«Строительный трест № 21», в котором сообщалось, что С. 
уволен с предприятия до истечения срока работы по распреде-
лению за прогул без уважительных причин по п. 5 ст. 42 ТК. 
15.05.2007 комиссией БНТУ было принято решение о возмеще-
нии С. средств, затраченных на его подготовку, в республи-
канский бюджет. Истец просил взыскать с С. сумму задолжен-
ности в размере 13 071 253 рубля, а также 653 560 рублей 
в счет возмещения расходов по оплате госпошлины.

Решением суда Борисовского района от 04.03.2008 иск удо-
влетворен. Ответчик подал кассационную жалобу с просьбой 
об отмене судебного решения и отказе истцу в иске. При этом 
он ссылался на то, что требования истца нарушают положе-
ния Конституции Республики Беларусь, которыми предусмо-
трено право на получение бесплатного высшего образования; 
работа по обязательному распределению приобретает харак-
тер принудительного труда, что противоречит положениям 
Конституции, предусматривающей запрет принудительного 
труда, а также Конвенции МОТ № 29; при его поступлении 
в БГПА и окончании учебы в БНТУ в законодательстве Рес-
публики Беларусь отсутствовали нормы, предусматривающие 
возмещение средств на его образование.

Судебная коллегия по гражданским делам Миноблсуда сво-
им определением от 19.05.2008 отказала ответчику в удовлет-
ворении жалобы и оставила решение суда в силе. Позиция судов 
была мотивирована, в частности, следующим. Довод о том, 
что с введением в законодательство института обязательно-
го распределения и порядка возмещения расходов, затрачен-
ных государством на обучение специалистов, среднее специ-
альное и высшее образование в Республике Беларусь является 
платным, суд не принял во внимание, поскольку, как пояснил 
сам ответчик С., ни в период обучения, ни в период работы по 
распределению в ОАО «Строительный трест № 21» он не пла-
тил за обучение в БНТУ. Доводы ответчика о том, что работа 
по обязательному распределению приобретает характер при-
нудительного труда, что также противоречит положениям 
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Конституции и Конвенциям МОТ № 29 и № 105, запрещающим 
принудительный труд, суд также не принял во внимание, по-
скольку в соответствии с п.b Конвенции МОТ № 29 термин 
«принудительный или обязательный труд» для целей Конвен-
ции не включает в себя любую работу или службу, являющую-
ся частью обычных гражданских обязанностей гражданина 
полностью самоуправляющейся страны505.

По приведенному делу ответчик, возражая против иска, ссылал-
ся на ст. 41 и 49 Конституции, две ратифицированные Республикой 
Беларусь конвенции МОТ, но суд ошибочно не усмотрел здесь яв-
ного расхождения между нормами обычных законов («Об образова-
нии» и «О высшем образовании»), подзаконных нормативных пра-
вовых актов и нормами Основного Закона и ратифицированных 
Республикой Беларусь конвенций МОТ. Конечно, такая правопри-
менительная практика вряд ли способна обеспечить верховенство 
Конституции и международно-правовых обязательств, взятых на 
себя Республикой Беларусь. В этой связи уместно напомнить, что 
согласно ч. 2 ст. 112 Конституции, если при рассмотрении конкрет-
ного дела суд придет к выводу о несоответствии нормативного акта 
Конституции, он принимает решение в соответствии с Конституци-
ей и ставит в установленном порядке вопрос о признании данного 
нормативного акта неконституционным.

В судебной практике встречаются редкие (единичные) приме-
ры, когда общие суды при рассмотрении трудовых споров, правиль-
но напрямую применяя нормы Конституции, разрешали трудовые 
споры. В качестве такого образцового примера сошлемся на дело, 
по которому судья обоснованно непосредственно применила ст. 60 
Конституции, гарантирующую право на судебную защиту. 

Ш. обратилась в суд Первомайского района г. Минска с жа-
лобой о признании незаконным и ущемляющим ее права реше-
ния Республиканской квалификационной комиссии Министер-
ства здравоохранения Республики Беларусь и приказа того же 
министерства о лишении ее высшей квалификационной кате-
гории. Представители министерства ссылались на то, что 

505 Архив Минского областного суда. — 2008. — Дело № 33-464/2008.
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данное дело не подведомственно суду. Суд с этим доводом пра-
вильно не согласился. В решении суда Первомайского района г. 
Минска от 12.06.2000, которым, к слову, жалоба была удовлет-
ворена, а само решение оставлено в силе кассационной инстан-
цией, была разрешена коллизия между п. 4.2 Положения о по-
рядке присвоения квалификационных категорий медицинским и 
фармацевтическим работникам органов, учреждений и пред-
приятий здравоохранения системы Министерства здравоох-
ранения Республики Беларусь, утвержденного приказом Мини-
стерства здравоохранения Республики Беларусь от 19.08.1998 
№ 232 (к настоящему времени утратило силу), и ст. 60 Кон-
ституции Республики Беларусь. Напомним, что в п. 4.2 назван-
ного положения предусматривалось, что решение Республикан-
ской квалификационной комиссии является окончательным. 
Вместе с тем суд истолковал эту норму таким образом, что 
для тех работников, которые аттестуются в республикан-
ской комиссии как в первичной, не существует досудебного по-
рядка обращения и такая жалоба может подаваться прямо 
в суд. В обоснование своего толкования суд сослался на ст. 60 
Конституции, гаран тирующей каждому гражданину защиту 
его прав и свобод компетентным, независимым и беспристраст-
ным судом в определенные законом сроки506.

Остается только рассчитывать на расширение подобной судеб-
ной практики прямого применения норм Конституции, конвенций 
МОТ и правильного разрешения иерархических коллизий в пользу 
источников трудового права, имеющих более высокую юридиче-
скую силу.

§ 2. ТРУДОВОЙ КОДЕКС — ОСНОВНОЙ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЙ АКТ О ТРУДЕ

Для белорусской правовой системы, «унаследовавшей» многие 
свои черты от советской правовой семьи, характерно кодифициро-
ванное законодательство. Не является исключением и отрасль тру-

506 Архив Минского городского суда. — 2000. — Дело № 33-1117/00.
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дового законодательства. Вообще в отечественной теории пра-
ва принято считать, что одним из признаков любой самостоятель-
ной отрасли права является системообразующий закон — кодекс. 
С.С. Алексеев верно отмечает, что «кодификация, как правило, яв-
ляется выражением и в известной степени формирующим нача-
лом таких качественно своеобразных подразделений системы пра-
ва, как отрасли права (основные и комплексные)»507. Еще более 
категорично об этом писал Д.А. Керимов: «Кодекс — не обычный 
закон, это закон, объединяющий систему норм определенной от-
расли права»508. Вместе с тем, строго говоря, этот признак хотя 
и характерен для отраслей права, но также встречается и у иных 
образований (отраслей законодательства, комплексных правовых 
институтов). Например, нет достаточных оснований утверждать, 
что в Беларуси есть самостоятельные отрасли избирательного пра-
ва, судейского права, инвестиционного права, хотя соответствую-
щие кодексы в указанных областях приняты.

Вообще кодекс является результатом кодификации законода-
тельства в определенной сфере общественных отношений. Легаль-
ное определение кодекса содержится в ч. 4 ст. 2 Закона о НПА: 
кодекс Республики Беларусь (кодифицированный нормативный 
правовой акт) — закон, обеспечивающий полное системное регули-
рование определенной области общественных отношений. Под ко-
дификацией в абзаце 10 ст. 1 того же Закона понимается вид систе-
матизации нормативных правовых актов, сопровождающейся пере-
работкой установленного ими содержания правового регулирования 
путем объединения нормативных правовых актов в единый норма-
тивный правовой акт, содержащий систематизированное изложе-
ние правовых предписаний, направленных на регулирование опре-
деленной области общественных отношений.

Достаточно широкое определение понятия кодификации позво-
ляет некоторым авторам относить к кодифицированным актам не 
только кодексы, но и Конституцию, акты Главы государства, уста-

507 Алексеев С.С.  Общая теория права: Учебник. — 2-е изд., перераб. 
и доп. — М.: ТК Велби; Проспект, 2008. — С. 472.
508 Керимов Д.А. Законодательная техника: Науч.-метод. и учеб. пособие. — 
М.: Изд. группа НОРМА — ИНФРА•М, 1998. — С. 92. 
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вы, положения и правила509, а в качестве формы «сплошной коди-
фикации и консолидации законодательства» выделяют создание 
свода законов510.

Таким образом, кодификация может пониматься в широком 
и узком смыслах. Кодификация в широком смысле — это вид си-
стематизации, охватывающий переработку любых нормативных 
правовых актов в единый акт законодательства (причем в названии 
итогового акта может и отсутствовать слово «кодекс»). В свою оче-
редь, кодификация в узком смысле слова затрагивает прежде все-
го законы, иные законодательные акты и ведет к созданию нового 
системного законодательного акта, именуемого кодексом.

Действующий ТК Беларуси 1999 г. является пятым по счету ко-
дексом о труде, из всех применявшихся на территории Беларуси, 
и третьим собственным кодексом. Напомним, что на территории 
современной Беларуси до принятия ТК применялись КЗоТы 
РСФСР 1918 и 1922 гг., КоТ БССР 1929 г., КЗоТ БССР 1972 г.

После распада СССР в большинстве постсоветских республик 
на протяжении 1990-х гг. были разработаны и приняты новые Тру-
довые кодексы или иные кодифицированные законы.

К настоящему моменту новые кодексы о труде приняты в следу-
ющих десяти странах-участницах СНГ (кодексы расположены 
в хронологическом порядке):

1. Трудовой кодекс Туркменистана 1993 г.;
2. Трудовой кодекс Республики Узбекистан 1995 г.;
3. Трудовой кодекс Республики Таджикистан 1997 г.;
4. Трудовой кодекс Кыргызской Республики 1997 г.;
5. Трудовой кодекс Азербайджанской Республики 1999 г.;
6. Трудовой кодекс Республики Беларусь от 1999 г.;
7. Трудовой кодекс Российской Федерации 2001 г.;
8. Трудовой кодекс Молдовы 2003 г.;

509 См., например: Общая теория государства и права: Акад. курс: В 2 т. / Под 
общ. ред. М.Н. Марченко. — Т. 2.: Теория права. — М.: Изд-во «Зерцало», 
1998. — С. 208—212; Сидорчук И.П.Кодификация законодательства — при-
оритетное направление его совершенствования. — Мн.: БИП-С Плюс, 2006. — 
С. 50—54.
510 Миронов В.И. Законодательство о труде: теория и практика. — М.: Р. Ва-
лен, 2000. — С. 92—93.
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  9. Трудовой кодекс Армении 2004 г.;
10. Трудовой кодекс Республики Казахстан 2007 г. (до этого 

действовал Закон «О труде в Республике Казахстан» 1999 г.).
Как видим, для постсоветских республик характерно кодифи-

цированное законодательство о труде. Наоборот, для государств 
Западной Европы такая черта не характерна: исторически законо-
дательство о труде там формировалось путем принятия обычных, 
реже — консолидированных законов по отдельным институтам 
трудового права, а к отношениям трудового найма частично при-
меняются и гражданские кодексы (уложения). Исключение состав-
ляет Франция, в которой действует Кодекс труда 2008 г., сочетаю-
щий в себе черты консолидации и кодификации.

Нельзя не упомянуть про кодификацию законодательства 
в странах-соседях Республики Беларусь. Длительный процесс был 
характерен для разработки Трудового кодекса Польши, который 
планировалось принимать в двух частях (первая — об индивиду-
альном трудовом праве, вторая — о коллективном трудовом пра-
ве)511. В итоге в 2006 г. был принят Трудового кодекс Польши, со-
стоящий из 14 небольших частей, объединивший в себе нормы, 
относящиеся как к индивидуальному, так и к коллективному тру-
довому праву.

В Украине процесс принятия Трудового кодекса значительно 
затянулся ввиду частых правительственных кризисов, поэтому 
в настоящее время там продолжает действовать КЗоТ Украины 
1971 г. (с многочисленными изменениями и дополнениями). Инте-
ресно, что в 2003 г. проект ТК Украины был принят Верховной Ра-
дой в первом чтении, но второго чтения до настоящего времени не 
состоялось512.

Что касается стран Балтии, то в них действуют следующие наи-
более значимые законы: в Литве — Трудовой кодекс 2002 г. (раз-

511 Sewerynski  M. Toword a New Codification of Polish Labour Law // Compa-
rative Labor law & policy journal. —Volume 26. — Number 1. — P. 95.
512 См. подробнее: Зуб И.В.  Проект Трудового кодекса Украины: история под-
готовки и структура // Современные проблемы трудового права и права со-
циального обеспечения: Материалы Междунар. науч.-практ. конф., г. Минск, 
22—23 июня 2006 г. / Науч. ред. А.А. Войтик и др. — Мн.: БГУ, 2006.  — С. 
46—49.
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рабатывался с 1991 г.513), в Латвии — Закон о труде 2001 г.514, 
в Эстонии — целый блок законов (в том числе Закон о трудовом 
договоре).

Трудовой кодекс Республики Беларусь от 26.07.1999, вступив-
ший в силу с 01.01.2000, составляет законодательную основу от-
расли трудового права. До вступления в силу Трудового кодекса 
в Беларуси на протяжении 37 лет действовал и применялся КЗоТ 
1972 г., хотя он и был существенно реформирован в 1992 г.

Об истории разработки Трудового кодекса Беларуси и последу-
ющего его реформирования в 2007 г. см. § 4 гл. 1 Очерков.

Трудовой кодекс Республики Беларусь — это кодифици-
рованный закон, призванный обеспечивать полное и системное 
регулирование трудовых и связанных с ними иных обществен-
ных отношений. Исключение составляют отношения в области 
занятости населения и отношения, определяющие правовой статус 
профсоюзов, урегулированные в обычных законах. Трудовым ко-
дексом не регулируются также общественные отношения, опреде-
ляющие правовое положение объединений нанимателей и трудо-
вых коллективов, что является пробелом в действующем нацио-
нальном законодательстве Беларуси, поскольку данные группы 
отношений комплексно ни в одном белорусском законе не урегули-
рованы. В этой связи можно согласиться с мнением В.И. Кривого, 
что разработчикам ТК не в полной мере удалось реализовать идею 
создания кодекса прямого действия515. Характерно, что данный бе-
лорусский ученый-трудовик, активно участвовавший в разработке 
первоначальной редакции проекта ТК, обоснованно выдвигал пред-

513 Давулис Т. О применении норм трудового права Европейского Сообщества 
в Литве // Современные проблемы трудового права и права социального обе-
спечения: материалы междунар. науч.-практ. конф., г. Минск, 22—23 июня 
2006 г. / Науч. ред. А.А. Войтик и др. — Мн.: БГУ, 2006. — С. 51. Он же. 
Новеллы Трудового кодекса Литовской Республики // Доклады и выступле-
ния: Конференция, посвященная 100-летию проф. Н.Г. Александрова, 19—20 
июня 2008 г.: Доклады и выступления / МГУ. — М.: Изд. дом «Правоведение», 
2008. — С. 75—82.
514 Закон о труде. Закон об охране труда. — Рига, 2008. — 98 с.
515 Кривой В.И. От улучшений стало только хуже // Белорусский рынок. — 
1999. — № 30. — С. 19.
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ложение о создании кодекса прямого действия еще в 1997 г.516 Осо-
бенно эта «негативная тенденция» проявилась в ходе последней 
реформы ТК 2007 г., когда многие нормы прямого действия были 
заменены отсылками к подзаконным нормативным правовым актам 
(например, порядок индексации заработной платы, категории ра-
ботников, которым основные отпуска предоставляются продолжи-
тельностью больше 24 календарных дней), а также были исключе-
ны целые главы из Кодекса (например, гл. 38 об ответственности 
нанимателей за ущерб, причиненный жизни и здоровью работника 
при исполнении трудовых обязанностей)517.

Трудовой кодекс призван играть роль своего рода «трудовой 
конституции» Беларуси, определять направление развития всего 
трудового законодательства. К сожалению, текущая нормотворче-
ская практика (в особенности параллельное с ТК существование 
законодательства о контрактах, входящего с ним в противоречия, 
неограниченно расширившего использование таких срочных тру-
довых договоров как контракты, и тем самым значительно снизив-
шего защитную функцию данной отрасли) во многом расходится 
с этим важным теоретическим выводом.

Согласно ч. 6 ст. 10 Закона о НПА Трудовой кодекс имеет боль-
шую юридическую силу по отношению к другим за конам. Расшири-
тельное и систематическое толкование ст. 10 данного Закона и ст. 
85, 101, 137 Конституции Республики Беларусь позволяет сделать 
вывод о том, что Трудовой кодекс имеет большую юридиче-
скую силу по отношению и к другим нормативным право-
вым актам, имеющим силу закона (декретам Президента Ре-
спублики Беларусь), обязательную силу (указы Республики Бе-
ларусь), а равно к актам, носящим подзаконный характер 
(постановления Совета Министров Республики Беларусь, акты 
высших судебных органов, постановления Министерства труда и 
социальной защиты Республики Беларусь и другим). Этот вывод 

516 Кривой В.И. Кодификация законодательства о труде Беларуси. — Мн.: 
БКЦ «Профессионал», 1997. — С. 8—9.
517 См. подробнее: Комментарий новелл Трудового кодекса Республики Бела-
русь / Василевич Г.А. и др.; Под общ. ред. О.С. Курылевой и К.Л. Томашевско-
го. — Мн.: Аг-во Владимира Гревцова, 2007. — 576 с.
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крайне важен для разрешения иерархических коллизий между ТК 
и другими актами законодательства.

Приходится констатировать, что в ТК Беларуси не отражена 
коллизионная норма о приоритете ТК по отношению к другим зако-
нам и иным нормативным правовым актам. Для сравнения, в ТК РФ 
такие нормы имеются (чч. 3—5 ст. 5) и обеспечивают верховенство 
данного кодекса в вопросах регулирования трудовых и тесно свя-
занных с ними отношений518. В.И. Кривой обоснованно предлагал 
закрепить в ТК «общее правило о недопустимости включения норм, 
регулирующих трудовые отношения, в другие законы, кроме случа-
ев, когда это непосредственно предусмотрено в самом Трудовом ко-
дексе»519. Во многом данное предложение и было реализовано в ст. 
5 ТК РФ. Подобная норма, к которой следовало бы вновь обратить-
ся белорусскому законодателю, может выступить юридическим ба-
рьером на пути «размывания» ТК в результате подмены его норм 
другими законодательными и подзаконными актами, а также ис-
ключения из него целых глав (как это произошло с гл. 38).

Значение Трудового кодекса как основного законодательного 
акта о труде выражается также в его тесной связи с системой тру-
дового законодательства и системой права. См. подробнее разд. 3.3 
§ 3 гл. 3 Очерков.

§ 3. ЗАКОНЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, 
ДЕКРЕТЫ И УКАЗЫ ПРЕЗИДЕНТА И ПОДЗАКОННЫЕ 
НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ О ТРУДЕ: СООТНОШЕНИЕ 
И ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Одно из центральных мест в иерархии национальных источни-
ков трудового права Беларуси занимают некодифицированные за-
конодательные акты, то есть законы Республики Беларусь, декре-
ты и указы Президента Республики Беларусь. Они призваны до-
полнять и детализировать нормы трудового права, закрепленные 

518 Томашевский К.Л.,  Гудель В.В.  Новеллы Трудового кодекса Россий-
ской Федерации (источники правового регулирования и изменение трудового 
договора) // Юстиция Беларуси. — 2006. — № 11. — С. 47—50.
519 Кривой В.И. Указ. соч. — С. 9.
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в ТК, но согласно складывающейся нормотворческой практике Бе-
ларуси порой они пытаются «подменить» собой кодифицированный 
закон (Декрет № 29), а другие закрепляют целые институты трудо-
вого права (например, Закон Республики Беларусь от 15.06.2006 
№ 125-З «О занятости населения Республики Беларусь). 

Прежде чем анализировать конкретные законодательные акты 
в сфере труда необходимо рассмотреть важный теоретико-при-
кладной вопрос о соотношении данных законодательных актов по 
юридической силе, поскольку на практике между ними нередко 
возникают противоречия, которые до их устранения законодате-
лем необходимо преодолевать (разрешать) правоприменителям.

Актуальным в Беларуси был и остается вопрос о соотношении 
между собой законов, с одной стороны, декретов и указов Прези-
дента Республики Беларусь, с другой стороны, что вызвано недо-
статочной четкостью ч. 3 ст. 137 Конституции Республики Бела-
русь. Напомним содержание данной конституционной нормы: 
«В случае расхождения декрета или указа с законом закон име-
ет верховенство лишь тогда, когда полномочия на издание де-
крета или указа были предоставлены законом». Если вопрос 
о соотношении закона с постоянными декретами Президента в этой 
норме разрешен однозначно (закон имеет верховенство), то про-
блема соотношения по юридической силе законов, с одной 
стороны, и временных декретов или указов Президента, 
с другой стороны, является достаточно сложной и дискуссионной.

На основе толкования норм Конституции и иного законодатель-
ства можно выделить по меньшей мере три различных подхода 
к разрешению этой проблемы:

По мнению одних авторов, указы и декреты имеют верховенство 
перед законом520. Этот вывод основывается на нечеткости формули-
ровки части третьей ст. 137 Конституции и буквальном несистема-

520 Правотворческая деятельность в Республике Беларусь. — Мн., 1997. — 
С. 76; Демин В.В.  Проблемы гражданского законодательства // Проблемы 
юридической науки и правоприменения: Материалы Междунар. науч. конф. 
студентов и аспирантов / Белорусский государственный университет; Ред-
кол.: В.М. Хомич (гл. ред.) и др. — Минск: Право и экономика, 1999. — 
С. 79.



266

тическом толковании ч. 3 ст. 28 Закона Рес публики Беларусь от 
21.02.1995 № 3602-XII «О Президенте Республики Беларусь». Этот 
же весьма спорный подход нашел отражение и в ч. 3 п. 1 постанов-
ления Пленума Высшего Хозяйственного Суда Республики Бела-
русь от 16.12.1999 № 16 «О применении норм Гражданского кодек-
са Республики Беларусь, регулирующих заключение, изменение 
и расторжение договоров». Следует согласиться с мнением Д.А. Ла-
гуна о том, что данным разъяснением Пленум Высшего Хозяйствен-
ного Суда «вышел за пределы своих полномочий, предложив свое 
толкование Конституции»521.

Вторая точка зрения состоит в том, что законы, декреты и ука-
зы имеют равную юридическую силу (либо законы и декреты равны 
по юридической силе, а указы подзаконны)522. Этот вывод основы-
вается на систематическом толковании ст. 85, 101, 137 Основного 
Закона, согласно которым временные декреты напрямую уравнива-
ются по юридической силе с законами, а указы имеют обязатель-
ную силу. При таком подходе, а именно он представляется нам со-
ответствующим Конституции, коллизии между равными по юриди-
ческой силе актами (законами и временными декретами) должны 
разрешаться в зависимости от того, какой из актов позднее принят, 
либо на основании иных коллизионных правил (например, принци-
па in favorem, закрепленного в ч. 4 ст. 7 ТК: «В случае противоре-

521 Лагун Д.А. Проблемы соотношения законов Республики Беларусь, декре-
тов и указов Президента Республики Беларусь // Национальная государствен-
ность и европейские интеграционные процессы: Сб. науч. трудов: В 2 т. — Т. 1: 
Национальное законодательство и его гармонизация с правом Европейского Со-
юза  / Редкол.: С. А. Балашенко и др. — Мн.: Изд. центр БГУ, 2008. — С. 103.
522 Буевич И.,  Буга Д.  Декрет и закон: юридическая коллизия // Нацио-
нальная экономическая газета. — 1999. — 17 марта; Дербин А.П.  К вопросу 
об иерархии источников права в Республике Беларусь // Конституционное 
правосудие в Республике Беларусь: пятилетний опыт, проблемы и перспек-
тивы. Сб. докладов и тезисов выступлений. — Мн., 1999. — С. 119; Ка-
рась Т.В.  Проблема соотношения юридической силы нормативно-правовых 
актов в Республике Беларусь // Проблемы юридической науки и правоприме-
нения: Материалы Междунар. науч. конф. студентов и аспирантов / Белорус-
ский государственный университет; Редкол.: В.М. Хомич (гл. ред.) и др. — Мн.: 
Право и экономика, 1999. — С. 15.
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чия норм законодательства о труде равной юридической силы при-
меняется норма, содержащая более льготные условия для работни-
ков»). В свою очередь, указы, имеющие не силу закона, а всего 
лишь обязательную силу, согласно данному подходу должны быть 
подзаконны. К тому же порядок их принятия не обеспечивается си-
стемой сдержек и противовесов со стороны Парламента (для срав-
нения временные декреты проходят процедуру рассмотрения и 
одобрения в Национальном Собрании Республики Беларусь).

Может существовать и третья точка зрения, которая, правда, 
расходится с нормотворческой и правоприменительной практикой 
в современной Беларуси, поэтому она представляет в большей сте-
пени интерес для целей правовой политики, то есть для совершен-
ствования законодательства и правоприменения. Согласно этому 
подходу законы во всех случаях имеют верховенство, поскольку 
полномочия на издание всех декретов и указов предоставлено Пре-
зиденту законом, а именно Основным Законом Республики Бела-
русь. Такой вывод может основываться на все той же ч. 3 ст. 137 
Конституции и на легальных определениях понятий «закон» и «кон-
ституция», сформулированных в ст. 2 Закона о НПА.

Существуют и другие подходы к проблеме соотношения зако-
нов и актов Президента, основанные на делении декретов и указов 
на виды, что представляется также весьма продуктивным523. Заслу-
живает внимания мнение Г.А. Василевича о том, что споры о вер-
ховенстве закона или декрета и указа должны разрешаться Кон-
ституционным Судом в рамках дела о конституционности указан-
ных нормативных правовых актов524.

Неоднозначность толкования ч. 3 ст. 137 Конституции на прак-
тике приводит к нарушениям прав граждан и юридических лиц, 
к разобщенности судебной практики в общих и хозяйственных су-
дах. В связи с этим, полагаем, назрела необходимость официально-

523 Реут В.  Акты Президента в иерархии правовых актов Республики Беларусь 
// Юстыцыя Беларусi. — 1999. — № 1. — С. 15—17; Лагун Д.А.  Указ. соч. 
С. 102—113.
524 Василевич Г.А.  Конституция Беларуси — акт высшей юридической силы 
// Веснiк Канстытуцыйнага Суда Рэспублiкi Беларусь. — 1997. — № 1. — 
С.  23; Он же. Нормативные правые акты государственных органов Республи-
ки Беларусь. — Мн.: Право и экономика, 1999. — С. 139.
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го толкования вышеуказанной нормы Конституционным Судом. А 
до этого момента коллизии между законами, декретами и указами 
должны, на наш взгляд, преодолеваться судами 
и иными правоприменительными органами на основе систематиче-
ского толкования норм ст. 85, 101, 137 Основного Закона.

Таким образом, наиболее обоснованным представляется под-
ход, основанный на систематическом толковании ст. 85, 101, 137 
Конституции, согласно которому рассматриваемые источники мо-
гут быть расположены по следующей иерархии (в порядке убыва-
ния юридической силы):

1) законы и временные декреты Президента Республики Бела-
русь, имеющие силу закона;

2) указы Президента Республики Беларусь, имеющие обяза-
тельную силу, и постоянные декреты Президента Республики Бе-
ларусь, принятые в порядке делегированного законотворчества.

Юридические коллизии, возникающие между законами 
и временными декретами Президента Республики Беларусь 
в силу их формально равной юридической силы, должны разре-
шаться на основании не иерархического, а других коллизионных 
правил, действующих в трудовом праве (приоритет нормы, улуч-
шающей правовое положение работника; более поздний акт от-
меняет действие ранее принятого акта; специальная норма отме-
няет действие общей нормы). В свою очередь, противоречия 
между законами и временными декретами, с одной стороны, ука-
зами и постоянными декретами Президента, с другой стороны, 
могут быть разрешены на основе иерархического способа прео-
доления коллизий (применяется акт, имеющий более высокую 
юридическую силу).

Приведем один, хотя и не единственный, пример коллизии 
между нормами Трудового кодекса и Декрета Президента Рес-
публики Беларусь от 26.07.1999 № 29 «О дополнительных мерах 
по совершенствованию трудовых отношений, укреплению трудо-
вой и исполнительской дисциплины». Согласно ч. 1 ст. 73 ТК вы-
плата зарплаты производится регулярно в дни, определенные 
в коллективном договоре, соглашении или трудовом договоре, 
но не реже двух раз в месяц, а по подп. 2.1 п. 2 и п. 4 Декрета 
№ 29 — не реже одного раза в месяц. Данная коллизия должна 
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разрешаться в пользу ТК, поскольку кодекс имеет приоритет пе-
ред другими законами (напомним, что в силу ст. 85, 101, 137 Кон-
ституции временные декреты имеют силу закона). Но даже если 
исходить из равной юридической силы ТК и временного декрета, 
то в этом случае действует коллизионное правило ч. 4 ст. 7 ТК, 
согласно которой в этом случае применяется норма, содержащая 
более льготные условия для работников. Нормы Декрета №29 о 
сроке и периодичности выплаты зарплаты не являются специаль-
ными нормами и поэтому также не могут отменять действие ст. 73 
ТК. Действительно, из буквального логического толкования сле-
дует, что правило п. 4 Декрета № 29 сформулировано как общая 
норма, касающаяся любых трудовых договоров, а подп. 2.1 п. 2 
того же Декрета воспроизводит это общее правило применитель-
но к контрактам.

Среди законов Республики Беларусь, регулирующих трудо-
вые и связанные с ними отношения, помимо рассмотренного выше 
кодифицированного закона (ТК), можно выделить еще два вида:

1) комплексные законы, содержащие в себе наряду с нормами 
трудового права большой массив норм, принадлежащих к другим 
отраслям права (в основном административно-правовых, реже — 
социально-обеспечительных):

«О государственной службе в Республике Беларусь» от 14.06.
2003 № 204-З; 

«О занятости населения Республики Беларусь» от 15.06.2006 
№ 125-З;

«Об охране труда» от 23.06.2008 № 356-З и др.
Данная группа законов является самой многочисленной среди 

законов, регулирующих отношения в сфере труда.
2) обычные трудовые законы, в которых основной правовой 

массив составляют нормы трудового права. К этой группе в насто-
ящее относится, на наш взгляд, только один закон — это Закон Ре-
спублики Беларусь «О профессиональных союзах» от 22.04.1992 
№ 1605-XII (с изменениями и дополнениями). Обратим внимание, 
что в настоящее время готовится к принятию новая редакция дан-
ного закона. Для сравнения, в России к обычным трудовым зако-
нам можно также отнести Федеральный закон «Об объединениях 
работодателей» от 27.11.2002 № 156-ФЗ.
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В системе законодательных актов Республики Беларусь в сфе-
ре труда имеется большой массив декретов и указов Президен-
та Республики Беларусь. Причем все действующие декреты 
и указы в области трудовых и связанных с ними отношений при-
нимались Президентом не в порядке делегированного нормотвор-
чества, а по своей инициативе на основании норм Конституции. 
Нормативные правовые акты Президента Республики Беларусь 
возможно систематизировать и классифицировать по их тематике 
и делению отрасли трудового права на правовые институты. Дан-
ная задача выходит за рамки настоящей книги, к тому же попытка 
ее реализации предпринималась при формировании Сборника дей-
ствующих нормативных правовых актов Президента Республики 
Беларусь (за период 1994 — 2005 гг.), а также при создании Свода 
законов Республики Беларусь, который был введен в действие 
с 01.01.2008 и ведется в электронной форме.

В качестве примеров приведем два временных декрета Прези-
дента Республики Беларусь, содержащих нормы трудового права 
(первый — по вопросам контрактной системы найма, второй — 
в части использования для дифференциации оплаты труда Единой 
тарифной сетки): «О дополнительных мерах по совершенствова-
нию трудовых отношений, укреплению трудовой и исполнитель-
ской дисциплины» от 26.07.1999 № 29, «О некоторых вопросах ре-
гулирования оплаты труда работников » от 18.07.2002 № 17.

Примерами указов Президента Республики Беларусь, регули-
рующих трудовые и связанные с ними отношения, являются, 
в частности, следующие: «О развитии социального партнерства 
в Республике Беларусь» от 15.07.1995 № 278; «О своевременной 
выплате заработной платы, пенсий, стипендий, пособий» от 
30.08.1996 № 344.

Отрицательной чертой современного трудового законодатель-
ства Беларуси выступает длительное действие и применение вре-
менных декретов Президента. Яркий тому пример — Декрет № 29, 
подписанный Президентом 26.06.1999 одновременно с Трудовым 
кодексом и применяющийся почти 10 лет. Данный декрет продол-
жает действовать и после существенной реформы Трудового кодек-
са в результате принятия Закона от 20.07.2007 № 272-З. Послед-
ним законом вместо принципиального решения об ограничении 
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случаев использования на практике срочных трудовых контрактов 
определенным перечнем ч. 2 ст. 17 ТК была дополнена определени-
ем контракта и бланкетной нормой, отсылающей к законодатель-
ству о труде, то есть к тому же Декрету № 29 и принятым в его 
развитие нормативным правовым актам.

Сразу после законодательных актов в системе национального 
законодательства о труде Беларуси идут подзаконные норма-
тивные правовые акты, начиная с постановлений Правитель-
ства и заканчивая решениями местных исполнительных и распо-
рядительных органов и органов местного самоуправления. Про-
межуточное положение между ними занимают постановления 
Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь 
(с учетом неоднократных изменений названия данного органа).

Компетенция Совета Министров Республики Беларусь в обла-
сти нормотворческой деятельности носит вторичный характер 
и нацелена на реализацию полномочий в области государственного 
управления экономикой и другими сферами жизни общества, в том 
числе и рынком труда. Согласно ст. 108 Конституции Правитель-
ство Республики Беларусь издает постановления, имеющие обяза-
тельную силу на всей территории Республики Беларусь. Данная 
конституционная норма детализируется в ст. 35 Закона Республи-
ки Беларусь от 23.07.2008 № 424-З «О Совете Министров Респу-
блики Беларусь», согласно которой Совет Министров Республики 
Беларусь на основании и во исполнение Конституции Республики 
Беларусь, законов Республики Беларусь, актов Президента Респу-
блики Беларусь принимает постановления и контролирует их ис-
полнение. Как видим, Правительство должно принимать свои по-
становления во исполнение Конституции, законов и актов Пре-
зидента. К сожалению, на практике это происходит не всегда. 
Приведем пример.

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 
от 28.02.2005 № 221 «О дополнительных мерах по обеспечению 
расчетов за мясную и молочную продукцию и внесении дополне-
ний и изменений в некоторые постановления Правительства 
Республики Беларусь» (далее — Постановление) предусмотре-
ны некоторые «новаторские» способы нормализации расчетов 
за мясомолочную продукцию. Пунктом 3 Постановления внесе-



272

ны дополнения в постановления Правительства Республики 
Беларусь по вопросам контрактной формы найма. В них вклю-
чили новое основание расторжения контракта с работником — 
необеспечение либо нарушение установленного законодатель-
ством порядка и сроков оплаты за поставленные товары, вы-
полненные работы, оказанные услуги, повлекшее отстранение 
его от работы на срок более одного месяца. Характерно, что 
никаких изменений по данному вопросу ни в ТК, ни в Декрет 
№ 29 внесено не было. Таким образом, Правительство незакон-
но расширило перечень оснований прекращения контрактов, 
который должен определяться только ТК (ч. 1 ст. 35 ТК). Дан-
ный перечень не может дополняться постановлениями Совета 
Министров, не имеющими статуса законодательных актов 
(к последним, напомним, в ст. 1 Закона о НПА отнесены Кон-
ституция, законы, декреты и указы Президента).

Среди постановлений Совета Министров Республики Бела-
русь, регулирующих трудовые и связанные с ними отношения, 
можно выделить следующие:

«О трудовых книжках работников» от 10.12.1997 № 1635;
«Об утверждении Примерной формы контракта нанимателя 

с работником» от 02.08.1999 № 1180;
«О порядке разрешения коллективных трудовых споров Рес-

публиканским трудовым арбитражем» от 27.08.1999 № 1340;
«Об утверждении Положения о распределении выпускников 

учреждений образования, получивших профессионально-техниче-
ское, среднее специальное или высшее образование» от 10.12.2007 
№ 1702 и др.

К подзаконным нормативным правовым актам, полагаем, также 
могут быть отнесены нормативные постановления (заключения, 
решения), принимаемые высшими судебными инстанциями. Обра-
тим внимание на повышение юридической силы актов Конституци-
онного Суда и Пленума Верховного Суда Законом Республики Бе-
ларусь от 15.07.2008 № 410-З, внесшим изменение в ст.10 Закона 
о НПА. Теперь они имеют более высокую юридическую силу по 
сравнению с постановлениями министерств и государственных ко-
митетов. Подробнее о значении судебной практики и актов Консти-
туционного и Верховного Судов см. § 6 этой главы Очерков.
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Роль Министерства труда и социальной защиты Республики 
Беларусь (далее — Минтруда и соцзащиты) в сфере нормотворче-
ства также не следует недооценивать. Данный орган обладает ши-
рокими полномочиями не только исполнительно-распорядительно-
го, но и нормотворческого характера. Так, согласно п. 6 Положения 
о Министерстве труда и социальной защиты Республики Беларусь, 
утвержденного постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 31.10.2001 № 1589 (с изменениями и дополнениями по 
состоянию на 24.09.2008), данное министерство:

участвует в разработке проекта генерального соглашения меж-
ду Правительством Республики Беларусь и республиканскими 
объединениями нанимателей и профсоюзов (подп. 6.18);

согласовывает положения о структурных подразделениях об-
ластных и Минского городского исполнительных комитетов, осу-
ществляющих государственно-властные полномочия в области 
труда, занятости и социальной защиты (подп. 6.20);

участвует в разработке проектов нормативных правовых актов 
и методических документов по проведению аттестации, переподго-
товке и повышению квалификации кадров (подп. 6.29);

подготавливает с участием республиканских органов государ-
ственного управления проекты актов законодательства о труде, 
содействии занятости, демографической безопасности и социаль-
ной защите и вносит их на рассмотрение в Совет Министров Рес-
публики Беларусь в порядке, установленном законодательством 
(подп. 6.47);

подготавливает проекты международных договоров и соглаше-
ний по вопросам труда, содействия занятости, социальной защиты 
и демографической безопасности (подп. 6.52);

вносит предложения о ратификации Республикой Беларусь 
международных конвенций и других международных актов о тру-
де, занятости, демографической безопасности и социальной защи-
те, подготавливает доклады о выполнении положений ратифициро-
ванных документов (подп. 6.53).

В соответствии с п. 7 того же Положения Минтруда и соцзащи-
ты для осуществления возложенных на него задач и функций пре-
доставлено право:

принимать нормативные правовые акты, технические норма-
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тивные правовые акты по вопросам труда, содействия занятости, 
социальной защиты, демографической безопасности (подп. 7.1);

согласовывать проекты нормативных правовых актов и техни-
ческих нормативных правовых актов по вопросам, входящим в ком-
петенцию Минтруда и соцзащиты (подп. 7.2).

Из приведенных выше норм следует, что Минтруда и соцзащи-
ты обладает объемными нормотворческими полномочиями как по 
принятию собственных постановлений, так и по согласованию нор-
мативных правовых актов других государственных органов, по уча-
стию в разработке Генерального соглашения, а также по внесению 
предложений о ратификации Республикой Беларусь конвенций 
МОТ и других международных договоров о труде, занятости и по 
смежным вопросам.

В качестве примеров постановлений Минтруда и соцзащиты 
(до октября 2001 г. — Министерство труда) можно указать, в част-
ности, следующие: 

«Об утверждении Инструкции о порядке ведения трудовых 
книжек работников» от 09.03.1998 № 30 (с изменениями и допол-
нениями);

«Об утверждении Примерной формы трудового договора» от 
27.12.1999 № 155;

«Об утверждении Типовых правил внутреннего трудового рас-
порядка» от 05.04.2000 № 46 (с изменениями и дополнениями);

«Об утверждении Инструкции о порядке применения Единой 
тарифной сетки работников Республики Беларусь» от 20.09.2002 
№ 123 (с изменениями и дополнениями).

Нормативные правовые акты местных исполнительных и рас-
порядительных органов, органов местного самоуправления также 
являются источниками регулирования трудовых и связанных 
с ними отношений. Они замыкают собой систему подзаконных 
нормативных правовых актов. Полномочия исполнительного ко-
митета, местной администрации (местных исполнительных и рас-
порядительных органов) и советов (органов местного самоуправ-
ления) по принятию в пределах своих полномочий решений опре-
делены в ч. 7 ст. 9, ч. 5 ст. 11 и 17 Закона Республики Беларусь от 
20.02.1991 № 617-XII «О местном управлении и самоуправлении 
в Республике Беларусь». В настоящее время данные нормативные 
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правовые акты регулируют прежде всего отношения по оплате 
труда, занятости и трудоустройству (определяют нормы обще-
ственных работ для безработных). Можно привести в ка честве 
примеров следующие решения местных исполнительных и распо-
рядительных органов:

решение Минского городского исполнительного комитета от 
02.10.2008 № 2350 «Об утверждении инструкции о порядке согла-
сования повышения размеров тарифных ставок первого разряда 
в коммерческих организациях коммунальной собственности горо-
да Минска»;

решение Островецкого районного исполнительного комитета 
от 30.09.2008 № 654 «Об установлении норм участия безработных 
в оплачиваемых общественных работах» и др.

В кассационно-надзорной судебной практике встречаются тру-
довые споры, в которых стороны в обоснование своих требований 
(возражений) ссылаются на нормы нормативных правовых актов 
местных исполнительных и распорядительных органов, например, 
детализирующих порядок расторжения трудового договора (кон-
тракта). Рассмотрим пример из практики. 

В заявлении суду истец М. указал, что согласно контракту 
работал директором филиала ОАО «Стройтрест № 21» 
в управлении механизации-87. 22.11.2007 уволен за причинение 
обществу имущественного ущерба, установленного вступив-
шим в законную силу решением суда от 19.10.2007 (согласно 
абз. 3 подп. 2.10 п. 2 Декрета № 29). Считая свое увольнение 
незаконным ввиду нарушения нанимателем процедуры его со-
гласования с профкомом и Борисовским райисполкомом (в на-
рушение Положения о порядке рассмотрения кадровых вопро-
сов в Борисовском районном исполнительном комитете, 
утвержденного решением Борисовского райисполкома от 
26.04.2007 № 363). М. просил восстановить его на прежнее ме-
сто работы, взыскать средний заработок за время вынужден-
ного прогула по день вынесения решения, а также материаль-
ное возмещение морального вреда 500 000 руб.

Решением суда Борисовского района от 19.12.2007 в ис-
ке отказано. Определением Минского областного суда от 
24.01.2008 решение оставлено без изменения, а кассационная 
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жалоба истца — без удовлетворения. Определение мотивиро-
вано тем, что увольнение произведено с согласия профсою-
за — профкома ОАО «Стройтрест № 21». Согласия нижесто-
ящей структуры (профкома УМ-87) не требовалось, так как 
комитет профсоюза может лишь делегировать часть своих 
прав и функций. Кроме того, М. подал заявление о приеме 
в члены профсоюза только 05.11.2007. Действующее трудовое 
законодательство, а также коллективный договор между на-
нимателем и работниками общества, не предусматривают 
при увольнении по вышеуказанному основанию получение 
предварительного согласия профсоюза.

Суд обоснованно не принял во внимание и доводы истца 
о том, что его увольнение наниматель обязан был согласовать 
с Борисовским райисполкомом. Согласно Положению о порядке 
рассмотрения кадровых вопросов в Борисовском райисполкоме 
от 26.04.2007 № 363 лишь назначение на должности и освобож-
дение от должностей отдельных руководителей организаций 
и хозяйственных обществ района должно производиться по со-
гласованию с облисполкомом и райисполкомом. Поскольку М. 
являлся лишь директором филиала (обособленного подразде-
ления) акционерного общества, то его увольнение не подлежа-
ло согласованию с исполкомом525. 

В заключение анализа действующего законодательства о труде 
Беларуси сделаем следующий общий вывод. Законодателю, а так-
же другим нормотворческим органам в сфере правового регулиро-
вания трудовых и связанных с ними отношений при выборе формы 
соответствующего законодательного или иного нормативного пра-
вового акта важно умело сочетать стабильность и динамику (гиб-
кость) такого регулирования. Причем гибкость должна проявлять-
ся в регулировании только тех общественных отношений, которые 
имеют изменчивый, непостоянный характер. Но и при этом необхо-
димо соблюдать и обеспечивать фундаментальные правовые нача-
ла свободы труда, равенства и запрета дискриминации, социальной 
справедливости и гуманизма.

 

525 Архив Минского областного суда. — 2008. — Дело № 33-81/2008.
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§ 4. СОЦИАЛЬНО-ПАРТНЕРСКИЕ НОРМАТИВНЫЕ СОГЛАШЕНИЯ 
(ДОГОВОРЫ) КАК ИСТОЧНИКИ ТРУДОВОГО ПРАВА

Юридическая природа тарифного договора начала исследовать-
ся французскими юристами (Ламберт, Десленрэ, Б. Рено) прибли-
зительно с 1890-х гг., а с начала ХХ в. — немецкими (Ф. Лотмар, 
Х. Зинцгеймер и др.) и русскими юристами (Л.С. Таль526, И.С. Вой-
тинский527). Более того, уже в 1900 г. Г. Зульцером совместно 
с Ф. Лотмаром был разработан и опубликован проект швейцарско-
го закона о тарифном рабочем договоре, а в 1906 г. правительствен-
ный проект аналогичного закона был подготовлен во Франции528.

В советской науке трудового права проблемы правового регу-
лирования коллективных договоров (соглашений) начали активно 
исследоваться в 1920-х гг., в особенности в работах П.Д. Камин-
ской529, И.А. Трахтенберга530, Я.А. Конторовича и др.531 Большое 
внимание правовому регулированию коллективных договоров уделя-
лось советскими учеными-трудовиками (Г.К. Москаленко, А.Е. Па-
шерстником, А.И. Севостьяновой, А.И. Шебановой, Г.И. Лях и др.).

После распада СССР и приобретения независимости бывшими 
советскими республиками проблема социального партнерства ста-
ла обретать большую актуальность, так как появились независи-
мые профсоюзы, которые стали более активно отстаивать интере-
сы работников, вступая в социальный диалог с нанимателями (ра-
ботодателями) при посредничестве государства. 

526 Таль Л.С. Тарифный (коллективный) договор как институт гражданского 
права. — СПб., 1909. — 54 с.
527 Войтинский И.С. Коллективные соглашения об условиях труда (тариф-
ный рабочий договор) как проблема законодательства. Современное положе-
ние вопроса во Франции. — СПб.: Тип. т-ва «Обществ. Польза», 1911.
528 Там же. С. 8 — 9.
529 Каминская П.Д. Очерки трудового права. — М.: Юрид. изд-во НКЮ 
РСФСР, 1927. С. 37—97.
530 Трахтенберг И.А. Коллективный договор. — 5-е изд., изм. и доп. — М.: 
Изд-во ВЦСПС, 1927.
531 Обзор их взглядов приводится в книге: Лушников А.М.,  Лушникова 
М.В.  Курс трудового права: В 2 т. — Т. I: Историко-правовое введение. Общая 
часть, Коллективное трудовое право: Учебник. — М.: Проспект, 2003. — 
С. 346—353.
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Проблемами социального партнерства в современный период 
активно занимается ряд ученых-трудовиков из России (М.В. Луш-
никова, А.Ф. Нуртдинова, И.О. Снигирева, С.Ю. Чуча), Беларуси 
(А.А. Войтик, О.В. Чесалина), Украины (В.М. Божко, В.И. Комар-
ницкий, Г.И. Чанишева). Ими затрагивались также и вопросы пра-
вовой природы коллективных договоров. Вместе с тем проблема 
соотношения социально-партнерских соглашений532 с локальными 
нормативными правовыми актами по-прежнему остается до конца 
не решенной в законодательстве, о чем свидетельствует и разли-
чие в правовом регулировании вышеназванных источников трудо-
вого права в Беларуси, России и Украине.

Ярким примером необоснованного смешения в законодатель-
стве коллективных договоров (соглашений) и локальных норма-
тивных правовых актов является ТК РБ. В соответствии с абзацем 
3 ч. 1 ст. 1 ТК РБ локальные нормативные правовые акты определя-
ются как «коллективные договоры, соглашения, правила внутрен-
него трудового распорядка и иные принятые в установленном по-
рядке нормативные акты, регулирующие трудовые и связанные 
с ними отношения у конкретного нанимателя». Полагаем, что это 
определение ошибочно, поскольку коллективные договоры (согла-
шения) являются по своей правовой природе не локальными нор-
мативными правовыми актами, а нормативными правовыми дого-
ворами (другими словами — нормативными соглашениями). 
С учетом вышеуказанной грубейшей терминологической ошибки 
построены и многие другие нормы ТК РБ (например, ст. 7, 55, 194). 
Спорными представляются также дефиниции коллективного дого-
вора и соглашения в ст. 361 и ст. 358 ТК РБ: коллективный договор 
определяется как локальный нормативный правовой акт, регулиру-
ющий трудовые и социально-экономические отношения между 

532 В настоящем параграфе под социально-партнерскими соглашениями будут 
пониматься коллективные договоры, соглашения, заключаемые субъектами 
социального партнерства (их представителями) на двухсторонней или трехсто-
ронней основе. Такая терминология используется и другими авторами. См., на-
пример: Войтик А.А. Роль социально-партнерских соглашений в усилении 
защиты прав работников, работающих по трудовым контрактам // Юрист. — 
2005. — № 9. — С. 83—86.
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 нанимателем и работающими у него работниками; соглашение — 
нормативный акт, содержащий обязательства сторон по регулиро-
ванию отношений в социально-трудовой сфере на уровне опреде-
ленной профессии, отрасли, территории.

Для сравнения, в России легальные дефиниции коллективного 
договора и соглашения закреплены в ст. 40 и 45 ТК РФ и определя-
ются через категорию «правовой акт». Как видим, российский за-
конодатель не осмелился назвать коллективный договор и согла-
шение нормативными правовыми актами. Тем не менее легальные 
определения социально-партнерских соглашений представляются 
небесспорными, поскольку квалифицируют их в качестве право-
вых актов, а не нормативных соглашений, что может приводить на 
практике к их смешению с локальными актами работодателей.

В вышеуказанных легальных определениях ТК РБ просматри-
вается схожий недостаток, что и в формулировках ТК РФ, что мо-
жет быть объяснено взаимовлиянием указанных кодексов в ходе 
их разработки и принятия. Отличие состоит лишь в том, что рос-
сийский законодатель именует все социально-партнерские согла-
шения правовыми актами, а белорусский называет соглашения — 
нормативными актами, а коллективные договоры — локальными 
нормативными правовыми актами. Ошибка законодателей Белару-
си и России состоит, на наш взгляд, в том, что коллективные дого-
воры и соглашения не являются нормативными (правовыми) акта-
ми, а имеют иную правовую природу, что будет обосновано ниже.

Обращаясь к законодательному опыту Украины, отметим, что 
КЗоТ Украины 1971 г. не содержит легального определения кол-
лективного договора, хотя и определяет в ст. 10 цель его заключе-
ния — регулирование производственных, трудовых и социально-
экономических отношений и согласование интересов трудящихся, 
собственников и уполномоченных ими органов. Дефиниции соци-
ально-партнерских соглашений отсутствуют в в Законе Украины 
«О коллективных договорах и соглашениях» 1993 г.533 

К сожалению, в учебной литературе постоянно допускаются 
смешения локальных нормативных правовых актов с коллективны-

533 Законодавство Украïни про працю / Упоряд. I.В. Зуб. — 2-ге вид., допов. — 
К.: А.С.К., 2003. — С. 168—176.
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ми договорами534, хотя они имеют различную правовую природу 
и лишь некоторые сходства, связанные со сферой действия. Порой 
даже в одном учебнике можно встретить различные подходы к со-
отношению социально-партнерских соглашений с локальными нор-
мативными (правовыми) актами535.

В общей теории права общепризнано выделение в качестве са-
мостоятельных источников права нормативных правовых актов 
и договоров нормативного содержания или нормативных согла-
шений536. В этой связи непонятна позиция тех авторов, которые 
возражают против выделения такого вида источника трудового 
права, как нормативный (правовой) договор (соглашение)537. 
К тому же непонятно, что позволяет им относить доктринальный 
термин «нормативный договор» к категории оценочных понятий. 

К основным различиям социально-партнерских согла-
шений и локальных нормативных правовых актов, характе-
ризующих во многом и специфику их правовой природы, на наш 
взгляд, следует отнести следующие:

— если коллективные договоры и соглашения — результат кол-
лективных переговоров и согласованного волеизъявления несколь-
ких субъектов социального партнерства (работников, нанимателей, 
а в трехсторонних соглашениях — и государственных органов), то 
локальные нормативные правовые акты — это всегда волеизъявле-
ние одного лица — нанимателя (работодателя, собственника), про-

534 См., например: Трудовое право: Учебник / В.И. Семенков, В.Н. Артемова, 
Г.А. Василевич и др.; Под общ. ред. В.И. Семенкова. — 3-е изд., перераб. 
и доп. — Мн: Амалфея, 2006. — С. 92, 644—646; Трудове право Украïни: Ака-
дем. курс: Підруч. / А.Ю. Бабаскін, Ю.В. Баранюк, С.В. Дріжчана та ін.; 
За заг. ред. Н.М. Хуторян. — К.: А.С.К., 2004. — С. 74.
535 Трудовое право России: Учебник / Под ред. А.М. Куренного. — М.: Изд. 
дом «Правоведение», 2008. — С. 58—60 и 155.
536 Общая теория государства и права. Акад. курс: В 2 т. / Под общ. ред. М.Н. 
Марченко. — Т. 2: Теория права. — М.: Зерцало, 1998. — С. 141, 151—152; 
Нерсесянц В.С.  Общая теория права и государства: Учебник для юридиче-
ских вузов и факультетов. — М.: НОРМА — ИНФРА•М, 1999. — С. 402, 
413—414; Марченко М.Н. Источники права: Учеб. пособие. — М.: ТК Вел-
би; Проспект, 2005. — С. 283—297.
537 См., например: Ершова, Е. А. Трудовое право в России / Рос. акад. право-
судия. — М.: Статут, 2007. — С. 82.
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явление его нормативной власти. Причем процедура согласования 
или уведомления профсоюза при принятии некоторых локальных 
актов не превращает эти акты в социально-партнерские соглаше-
ния, поскольку участие профсоюза является вторичным; принятие 
акта и в этих случаях происходит в одностороннем порядке;

— локальные нормативные правовые акты по определению ре-
гулируют отношения у конкретного нанимателя (исключение 
составляют лишь корпоративные акты в транснациональных кор-
порациях). В этом признаке локальные нормативные правовые 
акты имеют сходство с коллективными договорами, но этим же от-
личаются от актов законодательства о труде и соглашений, имею-
щих более широкую сферу действия, выходящую за рамки одной 
организации;

— социально-партнерские соглашения имеют специфическое 
содержание, поскольку включают не только нормы права, но 
и обязательства сторон по регулированию трудовых и иных со-
циально-экономических отношений, что не свойственно локаль-
ным нормативным правовым актам;

— локальные нормативные правовые акты отличаются от кол-
лективных договоров и соглашений сферой действия по кругу лиц, 
поскольку первые характеризуются универсальным действием 
в отношении всех работников данного нанимателя, независимо 
от их членства в профсоюзе. Коллективные же договоры по общему 
правилу распространяют свое действие на работников — членов 
профсоюза, от чьего имени они были заключены.

Имеются и иные отличия социально-партнерских соглашений от 
локальных нормативных правовых актов538. Как подчеркивает 
Г.В. Хныкин, «коллективный договор и иные локальные норматив-
ные акты, содержащие нормы трудового права, — две разные моде-
ли регулирования трудовых отношений на уровне организации»539. 

538 См. также: Хныкин Г.В.  Локальные нормативные акты трудового пра-
ва: Монография. — Иваново: Изд-во Иван. гос. ун-та, 2004. — С.101—108; 
Волк Е.А.  Соотношение коллективных договоров (соглашений) и локаль-
ных нормативных правовых актов // Весцi Нацыянальнай акадэмii навук Бе-
ларусi. Сер. гум. навук. — 2008. — № 3. — С. 20—25.
539 Хныкин Г.В.  Указ. соч. — С. 102.
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Вместе с тем представляется не совсем последовательным мнением 
этого же ученого об условности деления локальных источников на 
нормативные соглашения и локальные нормативные акты540. Приве-
денный им аргумент относительно включения на практике отдель-
ных локальных актов в коллективный договор в качестве приложе-
ний представляется не столь убедительным. Ведь, включенный 
в коллективный договор в качестве составной части локальный акт 
с этого момента по существу перестает быть актом хозяйской власти 
нанимателя (работодателя) и «превращается» в компонент коллек-
тивного договора со всеми вытекающими из этого правовыми по-
следствиями (в частности, требуется согласительный, регистраци-
онный порядок изменения и дополнения). В данном случае правиль-
нее вести речь о возможности преобразования формы локальной 
нормы трудового права (взамен локального нормативного правового 
акта такой формой становится коллективный договор как вид ло-
кального нормативного соглашения). Итак, при соотношении выше-
указанных источников трудового права, имеющих различную право-
вую природу, не следует их смешивать, ошибочно относя коллектив-
ные договоры к разновидности правовых актов541. Точность правовых 
дефиниций соответствующих источников трудового права важно не 
только учитывать в научных исследованиях и учебных целях, но 
и последовательно проводить в законодательстве о труде.

Хотя законодатель расположил локальные нормативные право-
вые акты и коллективные договоры (соглашения) в одном пункте ст. 
7 ТК, это не означает, что указанные источники имеют равную юри-
дическую силу. Аналогичным образом в п. 2 ст. 7 ТК собраны прак-
тически все акты законодательства о труде (помимо Конституции 

540 Хныкин Г.В.  Соотношение коллективных договоров с локальными норма-
тивными актами работодателя // Современные тенденции в развитии трудово-
го права и права социального обеспечения: Материалы Междунар. науч.-практ. 
конф. / Под ред. К.Н. Гусова. — М.: ТК Велби; Проспект, 2007. — С. 256.
541 См., например: Смирнова И.А. Место коллективного договора в системе 
актов регулирующих трудовые отношения работников здравоохранения //Со-
временные тенденции в развитии трудового права и права социального обеспе-
чения: Материалы Междунар. науч.-практ. конф. / Под ред. К.Н. Гусова. — 
М.: ТК Велби; Проспект, 2007. — С. 243.
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Республики Беларусь), которые имеют сложную иерархию (сопод-
чиненность). Учитывая различную правовую природу социально-
партнерских соглашений и локальных нормативных правовых ак-
тов, полагаем, что правильнее говорить не о большей, равной или 
меньшей юридической силе одних из них по отношению к другим, 
а о верховенстве (приоритете) в случае улучшения в них правового 
положения работников (согласно принципу in favorem).

Общий коллизионный принцип, который используется при раз-
решении коллизий между национальным законодательством 
и международными договорами, состоит в том, что международные 
договоры приравниваются по юридической силе или выше (имеют 
приоритет) по отношению к тем нормативным правовым актам, ко-
торыми выражено согласие государства на взятие соответствую-
щих обязательств (см. подробнее § 6 гл. 4 Очерков). Данный прин-
цип может использоваться и в отношении других нормативных со-
глашений, в том числе коллективных договоров и соглашений. 

Проблему необходимости соотношения социально-партнер-
ских соглашений с подзаконными нормативными правовыми акта-
ми поставил российский ученый-трудовик А.Я. Петров542, но не 
предложил ее решения. Попытаемся предложить ее решение на 
основе норм ТК Беларуси.

Учитывая вышеуказанные теоретические положения и соци-
ально-партнерский характер коллективных договоров (соглаше-
ний), уровень, на котором они заключаются, а также основываясь 
на систематическом толковании п. 2 ст. 2, ст. 7, 358, 359, 362 и 364 
ТК, можно сделать следующие выводы о соотношении соци-
ально-партнерских соглашений с актами законодательства 
и локальными нормативными правовыми актами: 

Генеральное соглашение имеет приоритет по отношению 
к постановлениям Совета Министров Республики Беларусь и ак-
там (соглашениям) более низкой юридической силы;

тарифное соглашение — по отношению к постановлениям ми-
нистерств и государственных комитетов, решениям местных орга-
нов власти;

542 Петров А. Иерархия и система источников российского трудового права 
// Вопросы трудового права. — 2007. — № 8. — С. 13.



284

местное соглашение — по отношению к решениям местных ор-
ганов власти;

коллективный договор — по отношению к локальным норма-
тивным правовым актам, если соответствующее социально-
партнерское соглашение улучшает правовое положение ра-
ботника.

Основные аргументы в пользу такой иерархии социально-пар-
тнерских соглашений и их соотношения с подзаконными и локаль-
ными нормативными правовыми актами сводятся к следующим:

— в социально-партнерских соглашениях участвуют две или 
три стороны, следовательно, чтобы изменить или отменить соот-
ветствующую норму или обязательство не достаточно волеизъяв-
ления одной из них (даже если это государственный орган; наобо-
рот, государственный орган может отменить действие своей ранее 
принятой им же нормы, заключив соответствующее социально-
партнерское соглашение);

— систематическое толкование ч. 2 ст. 362 ТК («Генеральное 
соглашение является основой для тарифных и местных соглаше-
ний, коллективных договоров») и ч. 1 ст. 364 ТК («содержание кол-
лективного договора определяется сторонами в соответствии с ге-
неральным, тарифным и местным соглашениями…») позволяет 
сделать вывод о том, что генеральное соглашение с учетом уровня 
и компетенции сторон, участвовавших в его заключении, выше по 
юридической силе всех других социально-партнерских соглаше-
ний, хотя последние могут изменять правила генерального согла-
шения в сторону улучшения правового положения работника. 
В аналогичном соотношении находятся тарифные соглашения по 
отношению к местным соглашениям и коллективному договору, 
а местные соглашения — к коллективному договору.

Обратим внимание, что уже в 1920-х гг. в теории западного тру-
дового права сформировалась, а в германском законодательстве 
была закреплена концепция «двойственного характера» и «сме-
шанной природы» коллективного договора (закрепление в нем как 
нормативных, так и обязательственных положений)543. А коллек-

543 Каминская П.Д. Очерки трудового права. — М.: Юрид. изд-во НКЮ 
РСФСР, 1927. — С. 55.
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тивные соглашения о труде даже советскими учеными-трудовика-
ми рассматривались в качестве своеобразных источников трудово-
го права544.

В отечественной науке трудового права к настоящему моменту 
также устоялась трактовка двойственной правовой природы 
коллективного договора: с одной стороны, как сделки (договора, 
обязательства), а с другой стороны, как нормативного (правового) 
акта или нормативного соглашения545. В свою очередь, правовая 
природа соглашений ими трактуется дифференцировано в зависи-
мости от их вида и уровня принятия: «Генеральное, межрегиональ-
ные и региональные коллективные соглашения определяют общие 
принципы регулирования социально-трудовых отношений. Они но-
сят рамочный характер, в то время как отраслевые (межотрасле-
вые) соглашения, территориальные соглашения устанавливают об-
щие условия оплаты труда, гарантии, компенсации и льготы работ-
никам. Полагаем, что они по своей природе тяготеют к коллективным 
договорам. Поэтому юридическую силу этих коллективных согла-
шений мы определяем исходя из их “смешанной природы”»546.

Приведем только несколько современных подходов к определе-
нию социально-партнерских соглашений, поскольку спектр мне-
ний ученых достаточно разнообразен. 

Российский ученый-трудовик Л.Ю. Бугров обосновал и сфор-
мулировал следующее определение коллективных соглашений — 
это «правовые акты, регулирующие отношения по поводу труда 
и быта работников; подписанные представителями ассоциаций ра-
ботодателей, объединений трудовых коллективов (коллективов ра-

544 См., например: Догадов В.М. Очерки трудового права. — М.: Рабочее 
изд-во «Прибой», 1927. — С. 23.
545 Чесалина О.В. Коллективные договоры и соглашения в Беларуси, России 
и Польше: сравнительно-правовой аспект: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. 
/ Нац. акад. наук Беларуси. — Мн., 2002. — С. 5; Чуча С.Ю. Социальное пар-
тнерство в сфере труда: становление и перспективы развития правового регули-
рования в Российской Федерации: Монография. — Омск: Изд-во ОмГУ, 2005. 
С. 76; Лушников А.М.,  Лушникова М.В.,  Тарусина Н.Н. Договоры 
в сфере семьи, труда и социального обеспечения (цивилистическое исследова-
ние): Учеб. пособие. — Ярославль: ЯрГУ, 2008. — С. 65.
546 Там же. — С. 295.



286

ботников) и соответствующих уровню акта государственных орга-
нов или органов местного самоуправления после достижения ими 
договоренности о содержании и форме данного акта; распростра-
няющие свое действие более чем на один трудовой коллектив»547. 
К недостаткам данного определения можно отнести, во-первых, ис-
пользование термина «правовые акты», который не точно отражает 
правовую природу этих источников, а, во-вторых, определение 
сферы действия через указание на «более чем один трудовой кол-
лектив», поскольку это ведет к смешению коллективных соглаше-
ний с глобальными коллективными договорами, в том числе заклю-
чаемыми в рамках транснациональных корпораций, которые также 
могут распространяться на ряд трудовых коллективов.

Белорусский исследователь О.В. Чесалина предложила доста-
точно точные определения коллективного договора и коллективно-
го соглашения, подчеркивающие их двойственную правовую при-
роду и особый договорный порядок принятия548. На наш взгляд, 
данные дефиниции несколько выиграли бы при конкретизации это-
го особого порядка принятия указанием на коллективные перего-
воры, предшествующие заключению коллективных договоров (со-
глашений). 

В одной из коллективных монографий ее авторы определили 
соглашения в сфере социального партнерства как «вид правовых 
актов, характеризующий группу определенных договоров в 
сфере действия трудового права, устанавливающих общие 
принципы регулирования социально-трудовых отношений 
и связанных с ними экономических отношений»549. Недостат-
ком этого определения является то, что в нем смешиваются раз-
личные виды источников права (правовые акты, договоры). К тому 
же под него вполне подпадают не только соглашения, но и коллек-
тивные договоры, которые, как правило, не устанавливают общих 

547 Бугров Л.Ю. Понятие и классификация коллективных соглашений в рос-
сийском трудовом праве // Государство и право. — 2002. — № 1. — С. 39—40.
548 Чесалина О.В. Указ. соч. — С. 5.
549 Корпоративные соглашения в сфере социально-трудовых отношений / 
К.Н. Гусов и др.; Отв. ред. К.Д. Крылов. — М.: ТК Велби; Проспект, 2005. — 
С. 15.
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принципов регулирования социально-трудовых отношений. Такие 
принципы отражаются в международных договорах и иных доку-
ментах, в «общих положениях» трудовых кодексов, в меньшей сте-
пени в генеральном соглашении и совсем редко в тарифных и мест-
ных соглашениях.

Российский автор Е.Р. Воронкова определяет коллективный 
договор как «комплексный акт, содержащий правовые нормы 
и обязательства сторон в сфере трудового, гражданского, жилищ-
ного, экологического права и права социального обеспечения»550. 
Предложенное Е.Р. Воронковой определение на первый взгляд 
имеет определенные достоинства, указывая на комплексный ха-
рактер коллективного договора, включающего в себя нормы и обя-
зательства различной отраслевой принадлежности. Вместе с тем 
последний признак целесообразнее заменить указанием на «соци-
ально-трудовую сферу» либо на «трудовые и иные социально-эко-
номические отношения», поскольку все возможные многообразные 
общественные отношения, попадающие в предмет коллективно-до-
говорного регулирования, сложно охватить закрытым перечнем. 
Например, обязательства по культурно-массовому обеспечению 
досуга работников и проведению спортивных мероприятий, кото-
рые нередко на практике включаются в коллективные договоры, 
рассматриваемой дефиницией не охватываются.

Следует согласиться с мнением А.М. Лушникова и М.В. Луш-
никовой с учетом складывающейся практики заключения генераль-
ных соглашений о том, что эти соглашения, как правило, носят ра-
мочный характер. Вместе с тем оно в полной мере не утрачивает 
правовой природы нормативного правового договора, поскольку вы-
рабатывается в результате соглашения трех сторон, которые до его 
подписания обсуждают и прорабатывают проект генерального со-
глашения. Даже в генеральное соглашение порой включаются нор-
мы трудового права прямого действия, хотя это и является, пожа-
луй, исключением из общего правила. Например, в п. 45 Генераль-
ного соглашения между Правительством Республики Бе ларусь, 

550 Воронкова Е.Р.  Гл. 4 «Формы трудового права» в кн.: Современное трудо-
вое право (Опыт трудоправового компаративизма) / Под общ. ред. В.М. Лебе-
дева. — М., 2007. — С. 160.
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республиканскими объединениями нанимателей и проф союзов на 
2009—2010 годы помимо различных параметров экономической 
политики, оплаты труда, гарантий занятости, охраны труда, соци-
ального партнерства нашли отражение рекомендательные нормы 
о включении в тарифные и местные соглашения, коллективные до-
говоры ряда положений, касающихся контрактной формы найма.

Существует проблема доведения содержания социально-
партнерских соглашений до сведения лиц, на которые они 
распространяются, в особенности в отношении генерального, 
тарифных и местных соглашений. Это тем более важно, что в Бела-
руси заключается большое количество социально-партнерских со-
глашений, но об их содержании знают, как правило, только еди-
ничные профсоюзные функционеры и отдельные чиновники Мини-
стерства труда и социальной защиты Республики Беларусь. По 
официальной статистике в I полугодии 2008 г. в республике дей-
ствовало 514 соглашений, в том числе: 1 — генеральное, 47 — от-
раслевых (тарифных), 466 — местных и 18025 коллективных до-
говоров551. Коллективные договоры, соглашения должны представ-
ляться для ознакомления всем вновь принятым работникам под 
роспись (п. 3 ст.54 ТК). Но на практике этого, как правило, не про-
исходит. В решении этой проблемы могла бы помочь, с одной сто-
роны, активизация Министерства труда и социальной защиты Ре-
спублики Беларусь по разъяснению данной обязанности нанимате-
лям и обращении на это в ходе проверок государственных 
инспекторов труда. С другой стороны, заслуживает внимание пред-
ложение А.А. Войтика, основанное на учете опыта России, по соз-
данию в Беларуси Регистра соглашений и коллективных договоро-
в552. Полагаем, что данный регистр следовало бы сделать открытым 
для доступа, поскольку информация, содержащаяся в коллектив-

551 Официальный сайт Министерства труда и социальной защиты Республики 
Беларусь // Электронный ресурс. Режим доступа: http://mintrud.gov.by/ru/
new_url_1024690264. — Дата доступа: 08.01.2009.
552 Войтик А.А.  Создание информационного банка данных о соглашениях 
и коллективных договорах — инструмент эффективного взаимодействия со-
циальных партнеров // Промышленно-торговое право. — 2006. — № 5. — 
С. 82—88.
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ных договорах и соглашениях не носит характера коммерческой 
или служебной тайны. Во всяком случае всю охраняемую от тре-
тьих лиц информацию наниматели могли бы закреплять в локаль-
ных нормативных правовых актах, а коллективные договоры отра-
жали бы те нормативные положения и договорные условия, кото-
рые не носят закрытого характера. 

Действующее законодательство Беларуси не регламентирует 
вопросы официального опубликования социально-партнерских 
соглашений. Имеются единичные случаи, когда такие соглаше-
ния официально публиковались. В качестве такого редкого при-
мера сошлемся на Соглашение между Минским областным ис-
полнительным комитетом, Минским областным объединением 
профсоюзов, Республиканской ассоциацией предприятий про-
мышленности «БелАПП» и Минским областным Агропромыш-
ленным Союзом на 2009—2011 годы, заключенное 23.12.2008553. 
Напротив, Генеральное соглашение на 2009—2010 годы, заклю-
ченное 19.12.2008 между Правительством Республики Беларусь, 
республиканскими объединениями профсоюзов и нанимателей, 
официально опубликовано не было, а лишь размещено в Интерне-
те554. Обычно текст Генерального соглашения публикуется в про-
фсоюзной газете «Беларускi час», но на начало 2009 г. оно не 
было опубликовано и в этой газете. Полагаем, что Генеральное со-
глашение по своему уровню и юридической силе, имеющее прио-
ритет даже перед постановлениями Правительства, следует пу-
бликовать официально в Национальном реестре правовых актов 
Республики Беларусь, а также в одной или нескольких многоти-
ражных газет для доведения до всех работников и нанимателей.

Практическую проблему представляет собой неоднозначный 
подход судов к вопросу об обязательности положений (норм 
и ус ловий) тарифных и местных соглашений при отсутствии 
таких же положений в коллективном договоре, действующем в кон-
кретной организации.

553 НРПА. — 2009. — № 1. — 10/108.
554 Интернет-ресурс. Режим доступа: http://www.fpb.by/ru/menu_left/
oficial. — Дата доступа: 22.02.2009.
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Рассмотрим пример из Обзора судебной практики по рассмо-
трению судами споров, связанных с контрактной формой найма, 
подготовленного Верховным Судом Республики Беларусь:

«В исковых заявлениях П. и. М. указали, что были уволены 
с предприятия ОАО «Витебский комбината шелковых тка-
ней» по п. 2 ст. 35 ТК в связи с истечением срока действия кон-
тракта, просили восстановить их на работе. Истцы указали, 
что нанимателем был нарушен месячный срок письменного 
предупреждения о прекращении заключенных с ними контра-
ктов, установленный Тарифным соглашением между Концер-
ном «Беллегпром» и Республиканским комитетом Белорусско-
го профсоюза работников лесной промышленности.

Решением суда Первомайского района г. Витебска, остав-
ленным без изменения определением судебной коллегии по 
гражданским делам Витебского областного суда, в удовлетво-
рении исковых требований отказано.

Судом обоснованно сделан вывод о том, что порядок уволь-
нения истцов нанимателем не нарушен, коллективным догово-
ром предприятия установлен двухнедельный, а не месячный 
срок предупреждения, который был нанимателем соблюден. 
Из материалов дела видно, что предприятие «Витебский ком-
бинат шелковых тканей» является открытым акционерным 
обществом, приведенные выше положения тарифного согла-
шения в коллективном договоре отражения не нашли, в связи 
с чем условие о необходимости письменного предупреждения 
работника за 1 месяц о намерении нанимателя продлить либо 
прекратить трудовые отношения имело рекомендательный 
характер»555.

Полагаем, что постановление судов первой и второй инстанции 
по приведенному выше делу и мнение авторов Обзора об обосно-
ванности вы вода суда весьма спорны. В силу закона содержание 
соглашений (в том числе тарифных) определяется сторонами 
в пределах их компетенции; тарифные и местные соглашения уста-
навливают  социально-трудовые гарантии и преимущества для ра-
ботников в зависимости от особенностей отрасли или региона 

555 Судовы веснiк. — 2008. — № 3. — С. 52.
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по различным вопросам (ч. 1 и 3 ст. 360 ТК). Нормативный ха рак-
тер соглашения прямо вытекает из его легального определения 
в ст. 358 ТК. Поэтому нет никаких оснований a priori оценивать 
все положения соглашений, устанавливающих более высокий уро-
вень гарантий работникам по сравнению с коллективным догово-
ром, как носящие рекомендательный характер. Такой вывод может 
быть сделан только в том случае, если это специально оговорено 
в тексте самого соглашения («могут устанавливаться», «рекомен-
дуется предусматривать» и т.п.). Если же в генеральном, та-
рифном или местном соглашении императивно закреплены 
соответствующие нормы или обязательства, улучшающие 
правовое положение работников, то они подлежит непо-
средственному исполнению (применению), независимо от 
того, повторены эти нормы или обязательства в коллектив-
ном договоре. Единственное условие, которое требует про-
верки со стороны суда — это то, распространяется ли дан-
ное соглашение на соответствующего нанимателя и заня-
тых у него работников.

В условиях глобализации мировой экономики, усложнения 
производственных и иных экономических связей организаций ста-
ли появляться коллективные договоры, заключаемые на уровне 
холдингов, финансово-промышленных групп, транснациональных 
корпораций (условно их можно именовать глобальными коллек-
тивными договорами), которые охватывают не одно юридическое 
лицо, а группы организаций, что также следует учесть в определе-
нии коллективного договора.

В настоящем параграфе не ставится задача проанализировать 
все или многие проблемы, связанные с разработкой, заключением 
и исполнением социально-партнерских соглашений (это должно 
стать предметом самостоятельного исследования). Внимание уде-
лено лишь тем проблемам, которые связаны с проблемой источни-
ков трудового права.

В заключение предложим авторские определения понятий 
«коллективный договор» и «соглашение», более точно отражаю-
щие двойственную правовую природу данных социально-партнер-
ских соглашений, которые стоило бы учесть законодателю при со-
вершенствовании Трудового кодекса:
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Соглашение — это трехсторонний нормативный правовой 
договор, заключаемый по результатам коллективных перего-
воров между нанимателями (их объединениями), работника-
ми (их объединениями) и государством в лице соответствую-
щих государственных органов, содержащий правовые нормы и 
взаимные обязательства сторон в социально-трудовой сфере 
на уровне определенной профессии, отрасли или территории.

Коллективный договор — двустороннее локальное норма-
тивное правовое соглашение, заключаемое по результатам 
коллективных переговоров между нанимателем (нанимателя-
ми) и работниками в лице соответствующих представитель-
ных органов, содержащее правовые нормы и взаимные обяза-
тельства сторон в социально-трудовой сфере на уровне кон-
кретной организации (ее обособленного подразделения) либо 
в рамках групп организаций.

§ 5. ПОНЯТИЕ, ПРАВОВАЯ ПРИРОДА И ВИДЫ 
ЛОКАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 
В СФЕРЕ ТРУДА

5.1. Понятие и правовая природа локальных нормативных 
правовых актов
Значение нормативных актов как источников внутреннего пра-

вопорядка хозяйственных предприятий, способных создавать объ-
ективное право, было отмечено еще в начале ХХ века основателем 
российской науки трудового права Л.С. Талем556.

Локальное нормативное правовое регулирование трудовых 
и связанных с ними отношений является одной из особенностей 
отрасли трудового права, поскольку законодательство о труде до-
пускает регламентацию многих вопросов в социально-трудовой 
сфере на уровне конкретной организации. Многие авторы справед-
ливо подчеркивают, что использование локального регулирования 
в сочетании с централизованным, коллективно-договорным и инди-

556 Таль Л.С.  Трудовой договор. Цивилистическое исследование. — М.: Ста-
тут, 2006. — С. 444—446.
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видуально-договорным является отличительной чертой метода 
трудоправового регулирования557.

Локальное нормативное правовое регулирование основывается 
на такой стороне хозяйской (работодательской) власти нанимате-
ля, как нормативная власть. Этот вывод, основанный на разработ-
ках Л.С. Таля558 и многих других ученых-трудовиков, сохраняет 
свою актуальность и в настоящее время. Современный российский 
ученый-трудовик А.Ф. Нуртдинова верно подчеркивает, что «пра-
вотворческая функция работодателя основана на его положении 
организатора производства и трудового процесса»559.

Проблемы локального правового регулирования трудовых от-
ношений исследовались в нескольких монографиях и диссертаци-
онных работах в советский период (Р.И. Кондратьевым560, Л.И. Ан-
тоновой561), а также в современной российской науке трудового 
права (Г.В. Хныкиным562).

Согласно ст. 1 ТК локальные нормативные правовые акты — 
коллективные договоры, соглашения, правила внутреннего трудо-
вого распорядка и иные принятые в установленном порядке норма-
тивные акты, регулирующие трудовые и связанные с ними отноше-
ния у конкретного нанимателя. Несколько иное определение 
нормативного правового акта закреплено в ст. 1 Закона о НПА: ло-
кальный нормативный правовой акт — нормативный правовой акт, 

557 См., например: Лушников А.М., Лушникова М.В. Курс трудового права: 
В 2 т. — Т. I: Историко-правовое введение. Общая часть, Коллективное трудо-
вое право: Учебник. — М.: Проспект, 2003. — С. 153; Хныкин Г.В.  Локаль-
ные нормативные акты трудового права:— Иваново: Изд-во Иван. гос. ун-та, 
2004. — С. 3; Трудовое право России: Учебник / Под ред. А.М. Куренного. — 
М.: Изд. дом «Правоведение», 2008. — С. 26—27.
558 Таль Л.С.  Указ. соч. — С. 506—508.
559 Нуртдинова А.Ф. Нормативная власть работодателя // Трудовое право 
России: проблемы теории и практики: Межвуз. сб. науч. трудов, посвящ. 100-
летию со дня рожд. Проф. Н.Г. Александрова. — М.: Проспект, 2008. — С. 163.
560 Кондратьев Р.И. Локальные нормы трудового права и материальное сти-
мулирование. — Львов: Вища школа, 1973. — 160 с. 
561 Антонова Л.И. Локальное правовое регулирование (теоретическое иссле-
дование). — Л.: ЛГУ, 1985. — 152 с.
562 Хныкин Г.В.  Локальные нормативные акты трудового права. — Иваново: 
Изд-во Иван. гос. ун-та, 2004. — 260 с.
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действие которого ограничено рамками одной или нескольких ор-
ганизаций. Если сравнить две вышеуказанные легальные дефини-
ции, то можно сделать вывод, что определение локального норма-
тивного правового акта в ст. 1 ТК является более узким по сфере 
регулируемых этими локальными актами отношений. 

Хотя законодатель с принятием Закона от 20.07.2007 № 272-З 
и устранил расхождение в терминологии между ТК и Законом о НПА 
(ранее в ТК Беларуси, также как и в ТК РФ, использовалась катего-
рия «локальный нормативный акт»), но до конца эта проблема, по-
лагаем, не решена. Дело в том, что в трудовом праве и производ-
ственной практике используется большое число локальных ак-
тов — индивидуальных локальных актов либо локальных актов 
смешанного характера, включающих наряду с нормативными пред-
писаниями также и индивидуальные правоприменительные поло-
жения (например, штатные расписания, графики отпусков, графи-
ки сменности и т.п.). Очевидно, что данные локальные акты, строго 
говоря, не охватываются термином «локальный нормативный пра-
вовой акт», хотя и нуждаются в правовом регулировании. В этой 
связи обоснованным было бы использование в научном обороте, 
а в перспективе и в законодательстве более широкого понятия 
«локальный акт», который включал бы в себя принимаемые на-
нимателем акты трех видов: нормативные, индивидуальные 
и смешанные.

Как уже отмечалось и обосновывалось в § 4 данной главы Очер-
ков, белорусский законодатель ошибочно относит коллективные 
договоры и соглашения к локальным нормативным правовым ак-
там, начиная с легального определения последних и заканчивая 
многочисленными оборотами «коллективные договоры, соглаше-
ния и иные локальные нормативные правовые акты» (п. 3 ч. 1 ст. 7, 
п. 9 ч. 1 ст. 55, ч. 4 ст. 198, ч. 2 ст. 349 ТК и др.).

В литературе правильно отмечалось, что соглашения (име-
ются в виду генеральное, тарифные и местные соглашения) не 
являются локальными нормативными актами563. Действительно 

563 Чесалина О.В. Локальное нормативное регулирование трудовых и социаль-
но-экономических отношений // Отдел кадров. — 2003. — № 5. — С. 38—39.
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социально-партнерские соглашения имеют иную правовую при-
роду (являются не нормативными правовыми актами, а норма-
тивными соглашениями), сложный порядок принятия и иную 
сферу действия, а следовательно, локальными нормативными 
правовыми актами не являются. Более того, проведенный в § 4 
данной главы Очерков анализ правовой природы коллективного 
договора также не позволяет отнести его к локальным норматив-
ным правовым актам. Коллективные договоры и соглашения яв-
ляются видами нормативных правовых договоров (соглашений), 
но не актов. 

Правовая природа локальных нормативных актов наи-
более близка к такому источнику права, как нормативный 
правовой акт (акт законодательства). Это обусловлено во 
многом тем обстоятельством, что источником, из которого черпа-
ется нормативная власть нанимателя и который санкционирует 
принятие данных актов, выступает законодательство. Кроме того, 
локальные нормативные акты в отличие от нормативных соглаше-
ний выступают результатом волеизъявления одного лица (нани-
мателя). Сам факт того, что некоторые виды локальных норматив-
ных актов необходимо согласовывать с представительным органом 
работников (профсоюзом) не превращает эти нормативные акты 
в нормативные соглашения, поскольку субъектом нормотворче-
ства остается наниматель564. Профсоюз может оказать незначи-
тельно влияние на решение вопроса о принятии локального акта, 
его мнение нанимателем учитывается, но не является определяю-
щим. Г.В. Хныкин выявил и обобщил семь признаков, являю-
щихся общими для локальных нормативных актов и нор-
мативных правовых актов: 1) волевое содержание; 2) офици-
альный характер; 3) множественность и иерархическое построение; 
4) всеобщий характер; 5) компетенция уполномоченных субъек-
тов на принятие нормативного акта и процедура принятия; 6) до-
кументальное оформление; 7) предназначенность для регулирова-

564 Это обстоятельство не учитывали некоторые ученые-трудовики. Например, 
В.М. Догадов относил правила внутреннего (трудового) распорядка к видам 
коллективных соглашений о труде (См.: Догадов В.М. Очерки трудового 
права. — М.: Рабочее изд-во «Прибой», 1927. — С. 26—27).
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ния социально значимых общественных отношений565. Полагаем, 
что хотя по вышеуказанным признакам и можно выявить близость 
сравниваемых источников, но практически по каждому из них мож-
но провести и различие (например, волевое содержание хотя замы-
кается на одного субъекта правотворчества, но в одном случае это 
государственный орган или государственное должностное лицо, 
в другом случае — наниматель; всеобщность централизованного 
акта законодательства распространяется, как правило, на всю тер-
риторию государства, а локального акта ограничена территориаль-
ными пределами власти нанимателя и т.д.). Тот же ученый выявил 
и шесть специфических особенностей локальных норматив-
ных актов, а именно: а) подзаконный характер; б) доминирующим 
субъектом локального нормотворчества выступает работодатель; 
в) предназначенность для внутреннего использо вания; г) быстрота 
реагирования на изменения в общественной организации труда; 
д) гибкость и разнообразие локальных норм; е) социальная направ-
ленность566. Большинство из вышеуказанных признаков, характе-
ризующих специфику данных источников трудового права, согласу-
ются и с действующим трудовым правом Беларуси.

Ст. 7 ТК к источникам регулирования трудовых и связанных 
с ними отношений наряду с законодательством о труде относит 
коллективные договоры, соглашения и иные локальные норматив-
ные правовые акты, заключенные и принятые в соответствии с за-
конодательством. В ч. 2 ст. 7 ТК закреплено важное правило о том, 
что локальные нормативные правовые акты, содержащие условия, 
ухудшающие положение работников по сравнению с законодатель-
ством о труде, являются недействительными. Аналогичная норма 
продублирована в ч. 3 ст. 194 ТК. Из этих правил можно сделать 
вывод о том, что в локальных нормативных правовых актах можно 
лишь улучшать правовое положение работника по сравнению с за-
конодательством о труде (так называемый принцип in favorem), но 
не ухудшать его.

565 Хныкин Г.В.  Локальные нормативные акты трудового права. — Иваново: 
Изд-во Иван. гос. ун-та, 2004. — С. 25—29.
566 Там же. — С. 29—31.
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Систематический анализ ст. 7, 362 и других норм ТК, а также 
проведенный выше анализ правовой природы соответствующих ис-
точников позволяет также сделать вывод о приоритете коллек-
тивных договоров и соглашений по сравнению с локальны-
ми нормативными правовыми актами, хотя прямо этот прио-
ритет в ТК не зафиксирован. Заслуживает внимания предложение 
С.Ю. Чучи о том, что коллизии между социально-партнерскими со-
глашениями и локальными нормативными правовыми актами сле-
дует разрешать не исходя из формальной иерархии, «а принципом 
применения тех норм любого из названных актов, которые улучша-
ют положение работников»567. Вместе с тем полагаем, что установ-
ление определенной иерархии социально-партнерских соглашений 
и локальных нормативных правовых актов все же необходимо для 
разрешения возможных коллизий между ними и подзаконными 
нормативными правовыми актами.

При помощи локального правового регулирования наниматель 
имеет возможность осуществлять локальное нормотворчество, ре-
ализуя тем самым свою нормативную власть по отношению к ра-
ботникам: детализировать нормы законодательства о труде; вос-
полнять пробелы в законодательстве; конкретизировать оценочные 
понятия; приспосабливать нормы законодательства к местным 
условиям, особенностям экономической деятельности организа-
ции, ее структуре и т.д.

Итак, локальные нормативные правовые акты являются важ-
ным регулятором трудовых и связанных с ними отношений в орга-
низации, поскольку позволяют устанавливать локальные нормы, 
учитывающие особенности конкретного вида производства или 
иной хозяйственной деятельности, иные местные условия.

5.2. Виды локальных нормативных актов в сфере труда
Закрытого перечня видов локальных нормативных правовых 

актов не содержится ни в трудовом, ни в других отраслях законода-
тельства. Имеется лишь примерный перечень локальных ак-

567 Чуча С.Ю. Социальное партнерство в сфере труда: становление и перспек-
тивы развития правового регулирования в Российской Федерации: Моногра-
фия. — Омск: Изд-во ОмГУ, 2005. — С. 73.
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тов (в том числе локальных нормативных правовых актов), 
регулирующих внутренний трудовой распорядок. 

Грамматическое и логическое толкование ст. 194 ТК (с изменени-
ями и дополнениями, внесенными Законом от 20.07.2007 № 272-З) 
с учетом ранее проведенного разграничения коллективных договоров 
и соглашений с локальными актами позволяет выделить три группы 
локальных и социально-партнерских источников трудового 
права, регулирующих внутренних трудовой распорядок:

1) социально-партнерские соглашения (коллективный договор, 
соглашение);

2) локальные нормативные правовые акты (правила внутренне-
го трудового распорядка; положения и инструкция по охране труда 
и технике безопасности и др.);

3) иные локальные акты (в частности, штатное расписание, 
должностные инструкции, графики работ (сменности), графики 
отпусков).

Таким образом, закон содержит неисчерпывающий пере-
чень локальных нормативных правовых актов, а следова-
тельно, не ограничивает нанимателя в рамках его норма-
тивной власти принимать и иные, не предусмотренные за-
конодательством локальные акты.

Как видно даже из приведенного выше перечня, локальные 
акты в сфере труда весьма разнообразны, что обуславливает не-
обходимость их классификации. Это имеет не только теоретиче-
ское, но и важное практическое значение, поскольку позволяет 
правильно разграничивать предмет локального регулирования 
в соответствующих актах, избегая дублирования и противоречий 
между ними.

Итак, можно выделить следующие виды локальных актов:
1) по предмету локального правового регулирования:
• локальные нормативные акты по общим вопросам най-

ма, которые распространяются на различные группы трудовых 
и связанных с ними отношений (устав организации, ПВТР, поло-
жение о персонале, положение о филиале и др.);

• локальные акты по вопросам специального характера, 
которые относятся только к определенным категориям работников 
(положения о найме административного персонала, должностные 
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и рабочие инструкции) или регулируют отдельные аспекты трудо-
вых и связанных с ними отношений (штатное расписание, положе-
ния об оплате труда, о премировании, положения об избрании по 
конкурсу, графики отпусков, графики сменности и т.п.);

2) по сфере действия:
• локальные нормативные акты, распространяющиеся на 

несколько юридических лиц. Это довольно редкая группа локальных 
актов, принимаемых в концернах, холдингах, транснациональных 
корпорациях. К ним могут быть причислены локальные акты, прини-
маемые по вопросам, как общего, так и специального характера.

• локальные акты, распространяющиеся в целом на одно 
юридическое лицо. К этим документам относятся практически все 
вышеуказанные внутренние акты по общим вопросам найма, а так-
же положения об оплате труда, о премировании, иногда — штат-
ное расписание;

• локальные нормативные акты, распространяющиеся на 
отдельные подразделения в рамках юридического лица (поло-
жения о филиалах, представительствах, иных структурных подраз-
делениях);

3) по времени действия:
• локальные акты, принимаемые на неопределенный срок 

(ПВТР, положения об оплате труда, о премировании, должностные 
инструкции). Срок действия данных актов, как правило, не ограни-
чивается, а следовательно, они действуют до принятия новых ло-
кальных актов по тем же вопросам;

• локальные акты, принимаемые на определенный срок (гра-
фики отпусков, графики сменности, иногда штатные расписания);

4) в зависимости от характера процедур, используемых 
при принятии акта568:

568 Это деление было предложено в работе: Хныкин Г.В.  Локальные источни-
ки российского трудового права: теория и практика применения: Автореф. дис. 
... д-ра юрид. наук: 12.00.05. — М., 2005. — С. 13—14. Он же. Локальные 
нормативные акты трудового права: Монография. — Иваново: Изд-во Иван. 
гос. ун-та, 2004. — С. 33—34. Правда, предложенный данным ученым вид со-
вместных локальных актов представляется излишним, поскольку коллек-
тивные договоры, как было доказано выше, не являются локальными норматив-
ными правовыми актами.



300

• единоначальные, то есть принимаемые непосредственно 
нанимателем без участия представительных органов работников 
(например, должностные и рабочие инструкции, положения о пер-
сонале); 

• согласительные, то есть принимаемые нанимателем по со-
гласованию с профсоюзом (например, графики работ и сменности, 
положение о нестандартных режимах рабочего времени, графики 
отпусков);

5) в зависимости от наличия законодательного регули-
рования соответствующего локального акта:

• поименованные, то есть возможность принятия которых 
предусмотрена в ТК или ином акте трудового законодательства 
(примеры: ПВТР, графики отпусков, должностные инструкции); 

• непоименованные, выработанные правоприменительной 
практикой или разработанные нанимателем в разовом порядке на 
основе его нормативной власти. Например, к ним можно отнести 
положение о персонале, положение о материальном стимулирова-
нии труда работников.

Возможны и иные классификации локальных актов. Г.В. Хны-
кин выделяет по юридической природе: единоначальные; со-
циально-партнерские и корпоративные локальные акты; по 
содержанию: материальные и процессуальные; по форме вы-
ражения: 1) договоры, соглашения; 2) уставы, положения; 
3) правила; 4) инструкции и др.569

М.А. Драчук предлагает разграничивать локальные норма-
тивные акты трудового права и корпоративного права. По-
следнее, по мнению данного автора, «относится к сфере действия 
гражданского, административного и конституционного права»570. 
Такая классификация, полагаем, является недостаточно обосно-
ванной. Во-первых, само понятие «корпоративное право» является 
абстракцией, охватывающей собой нормы права, относящие преи-
мущественно к отрасли гражданского права и хозяйственному за-

569 Там же. — С. 34—36.
570 Драчук М.А. Локальные нормативные акты организации. — Омск: Изд-во 
Ом. гос. ун-та, 2008. — С. 60.
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конодательству571. Учитывая тот факт, что заимствованный из анг-
ло-американской правовой семьи термин «корпорация» почти не 
используется в гражданском законодательстве Беларуси и России, 
правильнее было бы вести речь о гражданско-правовых или хозяй-
ственно-правовых локальных актах. Во-вторых, данная классифи-
кация теряет всякий смысл по отношениям к уставам юридических 
лиц, содержащих в себе наряду с гражданско-правовыми предписа-
ниями и нормы трудового права, поскольку эти локальные акты мо-
гут быть отнесены сразу к обеим предлагаемым группам. Вероятно, 
автору стоило предусмотреть еще и третью группу — смешанные 
локальные акты, содержащие нормы различной отраслевой при-
надлежности.

В ТК РБ общие положения, касающиеся локальных норматив-
ных правовых актов, сводятся к нескольким разрозненным нормам 
(абзац 3 ст. 1, чч. 2 и 3 ст. 7), тогда как в ТК РФ есть ст. 8, содержа-
щая общие нормы, регулирующие порядок локального нормотвор-
чества. Подробный анализ отдельных видов локальных норматив-
ных правовых актов, а тем более локальных индивидуальных актов 
выходит за рамки данного параграфа и настоящей работы. К тому 
же этот вопрос был предметом ряда специальных научных, учеб-
ных и практических изданий572. 

В перспективе белорусскому законодателю следовало бы более 
последовательно определять понятие локальных актов (в том чис-
ле локальных нормативных правовых актов), не смешивая их с со-
циально-партнерскими соглашениями, а также детальнее урегу-
лировать как общие вопросы локального нормотворчества, так 
и специальные процедуры, используемые для принятия, изменения 
и отмены отдельных видов локальных актов.

571 Юридический энциклопедический словарь / Под ред. В.Е. Крутских. — 3-е 
изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА•М, 2004. — С. 187.
572 См., подробнее: Хныкин Г.В.  Локальные нормативные акты трудового 
права: Монография. — Иваново: Изд-во Иван. гос. ун-та, 2004. — С. 128—201; 
Внутренние документы предприятия в сфере труда // Библиотечка журнала 
«Юрист». Право и бизнес». — 2007. — № 4. — С. 25—103; Драчук М.А. Ло-
кальные нормативные акты организации: Учеб.-метод. пособие. — Омск: Изд-
во Ом. гос. ун-та, 2008. — C. 103—314.
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§ 6. ЗНАЧЕНИЕ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
В СИСТЕМЕ ИСТОЧНИКОВ ТРУДОВОГО ПРАВА

6.1. Проблема признания судебной практики 
источником права
Проблема судебной практики и судебного правотворчества име-

ет давние исторические корни: была предметом дискуссий после 
возникновения римского частного права, далее, в период его рецеп-
ции — в трудах заподноевропейских юристов, наконец — в дорево-
люционной юридической науке России. Причем если одни авторы 
допускали признание судебной практики в качестве источника пра-
ва (С.А. Муромцев, Н.М. Коркунов, Л.И. Петражицкий, Е.Н. Тру-
бецкой), то другие категорически отрицали (Г.Ф. Шершеневич)573.

В советском законодательстве и правовой науке по крайней 
мере до 1960-х гг. господствующей теорией правопонимания был 
юридический позитивизм (нормативизм), что во многом предопре-
деляло взгляд на судебную практику, образно выражаясь, как на 
«падчерицу» по отношению к законодательству. Назначение судеб-
ной практики видели лишь в применении норм права, но никак не 
в создании общеобязательных правил поведения.

В 1940-50-х гг. основной акцент в дискуссии ученых (С.И. Виль-
нянский, П.Е. Орловский и др.) состоял в определении природы 
и значения руководящих разъяснений Пленума Верховного Суда 
СССР и высших судебных органов союзных республик. 

Определенный толчок для дальнейших исследований феноме-
на судебной практики в СССР был дан изданием в 1975 г. коллек-
тивной монографии «Судебная практика в советской правовой си-
стеме»574, в которой обращалось внимание на возрастающее значе-
ние судебной практики в процессе толкования, конкретизации 
и преодоления пробелов в праве. Соавторы данной работы избега-

573 См. обзор их точек зрения в книгах: Марченко М.Н. Источники права: 
Учеб. пособие. — М.: ТК Велби; Проспект, 2005. — С. 356—374; Он же.  Су-
дебное правотворчество и судейское право. — М.: ТК Велби; Проспект, 
2008. — C. 365—383.
574 Судебная практика в советской правовой системе / Под общ. ред. С.Н. Бра-
туся. — М.: Юрид. лит., 1975.
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ли выводов о признании судебной практики в качестве источника 
права, оперируя термином «правоположение».

Значительный вклад в исследование проблем судебной практики 
в процессе правоприменения в тот период внесли такие ученые, как 
А.К. Безина, С.Н. Братусь, А.Б. Венгеров, В.В. Лазарев, В.И. Ни-
китинский и др.

Теоретические исследования проблем судебной практики про-
должались и в 1980-х гг. в работах В.Н. Карташова, Н.В. Невской, 
Г.Г. Шмелевой, В.В. Ершова, О.С. Курылевой и др. Вместе с тем 
в указанных работах хотя и предпринимались попытки переосмыс-
лить значение судебной практики, наиболее смелые выводы своди-
лись к тому, что она «наряду с другими видами юридической прак-
тики оказывает активное влияние на правообразование»575.

Определенный перелом в подходах к вопросу о соотношении су-
дебной практики с источниками права в России и Беларуси произо-
шел на рубеже ХХ — XIX вв. Здесь несомненную роль сыграли на-
учные дискуссии, проходившие в Москве в 1997 и 2000 гг. и в Санкт-
Петербурге в 2003 г, по результатам которых вышли научные труды.

В 1997 г. на базе Института государства и права РАН прошло об-
суждение на тему «Судебная практика как источник права», по ре-
зультатам которого в том же году была издана небольшая коллектив-
ная монография с таким же названием576. В этом обсуждении приня-
ли участие как ученые-теоретики (Р.З. Лившиц, В.С. Нерсесянц), так 
и исследователи-отраслевики (В.М. Жуйков, С.А. Иванов и др.).

Продолжается исследование проблем судебного правотворче-
ства и в современной российской юридической науке в работах 
М.Н. Марченко, В.Ю. Соловьева, М.Н. Придворова, О.Н. Коро-
стелкиной и др.577

575 Курылева О.С.  Судебная практика и совершенствование трудового зако-
нодательства / Науч. ред. В.И.Семенков. — Мн.: Наука и техника, 1989. — 
С. 109.
576 Судебная практика как источник права. — М.: ИГП РАН, 1997.
577 См., подробнее обзор их исследований в статье: Томашевский К.Л.  Су-
дебная практика как источник трудового права: от теоретических разработок 
к законодательному признанию // Российский ежегодник трудового права. — 
2007. — № 3. — С. 81—91.
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Обобщая высказанные мнения, все теоретические подходы 
к решению проблемы о соотношении судебной практики с источни-
ками права можно условно подразделить на три группы: 1) призна-
ние широкого судебного правотворчества; 2) отрицание у судов 
правотворческих функций; 3) промежуточный подход, допускаю-
щий правотворчество некоторых судебных инстанций в тех или 
иных формах. 

Среди белорусских ученых-трудовиков, активно исследовав-
ших проблему судебной практики в механизме правового регули-
рования, в том числе и вопросы судебного правотворчества, следу-
ет указать В.Н. Бибило, Г.А. Василевича и О.С. Курылеву. Причем 
если два первых ученых активно аргументируют существование 
в Беларуси судебного прецедента, то третий исследователь избега-
ет этого термина и оперирует такими категориями, как «судебная 
практика» и «правоположения».

В.Н. Бибило, являющаяся специалистом в области судоустрой-
ства и уголовного процесса, в своих публикациях обращала вни-
мание на то, что «судебная практика по конкретным делам, пусть 
не так часто, но устанавливает новые нормы права. Правда, эти 
новые нормы права не формулируются, а выводятся из существа 
принимаемого решения»578. Что касается нормативных постанов-
лений Пленума Верховного Суда, то в них «неизбежно происходит 
детализация самих правовых норм, в результате которой создают-
ся специальные нормы, являющиеся правоположениями»579. Как 
видим, в этом подходе автор проводит некоторое смешение и даже 
частичное отождествление терминов «нормы права» и «право-
положение».

Сторонником признания судебного прецедента источником 
права является экс-председатель Конституционного Суда, а ныне 
Генеральный прокурор Республики Беларусь Г.А. Василевич. Дан-
ный автор считает, что «судебный прецедент — наиболее гибкий 

578 Бибило В.Н.  Правотворчество судей при осуществлении правосудия 
// Судовы веснiк. — 1997. — № 3. — С. 52.
579 Бибило В.Н.  Роль Пленума Верховного Суда Республики Беларусь в со-
вершенствовании судебной практики // Судовы веснiк. — 1998. — № 3. — 
С. 45.
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механизм преодоления погрешностей законодателя, важное сред-
ство, источник защиты прав и свобод граждан», а «прецедент, соз-
данный Конституционным Судом в силу его полномочий, выше 
иных судебных прецедентов»580. Вместе с тем автор не дает ответа 
на вопрос о том, чем прецеденты, созданные Конституционным 
Судом, отличаются от нормативных правовых актов, к которым 
в Республике Беларусь относятся акты Конституционного Суда 
(по крайней мере заключения). Ведь, не может норма права суще-
ствовать одновременно в двух формах: и нормативного акта и су-
дебного прецедента? Кроме того, остается без ответа и следующий 
вопрос: на какую систему нижестоящих судов будет рассчитан 
этот «судебный прецедент», если у Конституционного Суда нет 
в подчинении нижестоящих судов? В этой связи напомним, что 
в Беларуси систему общих судов возглавляет Верховный Суд, а си-
стему хозяйственных судов — Высший Хозяйственный Суд. 

Ученый-трудовик О.С. Курылева, глубоко исследовавшая фе-
номен правоположений581, предложила следующий вариант раз-
граничения правоположений и норм права: «Правоположения от-
личаются от норм права, поскольку вырабатываются в ходе пра-
воприменительной, а не правотворческой деятельности, уступают 
правовым нормам по силе и значению, носят подзаконный харак-
тер и не могут служить самостоятельным основанием для возник-
новения правоотношений. Их основным назначением является 
преодоление противоречий правовой системы для осуществления 
правосудия»582. Данный автор также предложил определить судеб-
ную практику в качестве объекта конституционного контроля, 

580 Василевич Г.А.  Судебный прецедент и его соотношение с иными источни-
ками права // Вестник Конституционного Суда Республики Беларусь. — 
2004. — № 3. — С. 53—60; Он же.  Источники белорусского права: принци-
пы, нормативные акты, обычаи, прецеденты, доктрина. — Мн.: Тесей, 2005. — 
С. 94—127.
581 См., например: Курылева О.С.  Судебная практика и совершенствование 
трудового законодательства / Науч. ред. В.И. Семенков. — Мн.: Наука и тех-
ника, 1989.
582 Курылева О.С.  Судебная практика как объект конституционного контро-
ля в Республике Беларусь // Вестник Конституционного Суда Республики Бе-
ларусь. — 2003. — № 1. — С. 57.
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правда, данная обоснованная идея законодательством Беларуси 
пока не воспринята.

Сторонником признания постановлений пленумов Верховного 
Суда и Высшего Хозяйственного Суда в качестве источников со-
временного белорусского права выступает белорусский теоретик 
права М.В. Сильченко, хотя и он обращает внимание на несовер-
шенство ряда формулировок действующего законодательства, 
определяющего правовую природу данных актов583.

От рассмотрения научных точек зрения перейдем к анализу со-
временного законодательства Республики Беларуси.

В соответствии со ст. 51 Кодекса Республики Беларусь о судо-
устройстве и статусе судей Республики Беларусь от 29.06.2006 
№ 139-З (вступил в силу 06.02.2007) Пленум Верховного Суда Ре-
спублики Беларусь, помимо реализации прочих полномочий, рас-
сматривает материалы обобщения судебной практики, судебной 
статистики и дает в порядке судебного толкования общим судам 
разъяснения по вопросам применения законодательства. К сожа-
лению, в данном кодексе не сохранилась прежняя норма абзаца 3 
ст. 47 Закона Республики Беларусь от 13.01.1995 № 3514-XII 
«О судоустройстве и статусе судей в Республике Беларусь», пред-
усматривавшая обязательность разъяснений Пленума Верховного 
Суда для судов, иных органов и должностных лиц, применяющих 
закон, что несколько снизило степень обязательности руководя-
щих разъяснений данного органа. 

Правовой базой для признания заключений Конституционного 
Суда источниками права являются ч. 2 ст. 7, ч. 5 ст. 116 Конститу-
ции Республики Беларусь, а также ст. 9, 10 Закона Республики Бе-
ларусь от 30.03.1994 № 2914-XII «О Конституционном Суде Респу-
блики Беларусь» (далее — Закон о КС РБ).

В соответствии с ч. 1 ст. 9 Закона о КС РБ нормативные право-
вые акты, признанные Конституционным Судом не соответствую-
щими Конституции либо актам, обладающим более высокой юри-
дической силой, считаются утратившими силу в целом или в опре-

583 Сільчанка М.У.  Акты вышэйшых судовых інстанцый у сістэме крыніц су-
часнага беларускага права // Право и демократия. 2008. — Выпуск 18. — 
С. 33—43.
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деленной их части с момента, определяемого Конституци онным 
Судом. Тем самым Конституционный Суд при принятии заключе-
ний осуществляет роль «негативного законодателя»584, поскольку 
вправе признать соответствующую норму права не имеющей юри-
дической силы (по сути, происходит «отмена» соответствующих 
норм права). Сложнее решается вопрос в отношении того, может 
ли Конституционный Суд создать в своем акте новую норму права 
(взамен признанной неконституционной), например, через форму-
лирование своей «правовой позиции». Анализ действующего зако-
нодательства Республики Беларусь не позволяет дать на этот во-
прос однозначно положительный ответ.

Согласно ч. 1 ст. 10 Закона о КС решения Конституционного 
Суда, принятые в пределах его компетенции, обязательны для ис-
полнения на территории Республики Беларусь всеми государствен-
ными органами, предприятиями, учреждениями, организациями, 
должностными лицами и гражданами. На первый взгляд, в этой 
норме закона усматривается придание обязательности решениям 
Конституционного Суда как одного из признаков норм права. Вме-
сте с тем, обязательной силой на территории Республики Беларусь 
обладают и судебные постановления общих и хозяйственных судов 
по конкретным спорам. В соответствии с ч. 2 ст. 10 Закона о КС от-
каз или уклонение от рассмотрения, нарушение сроков, неисполне-
ние или ненадлежащее исполнение решений Конституционного 
Суда влекут ответственность в соответствии с законодательством 
Республики Беларусь. Но и эта норма, устанавливающая возмож-
ную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполне-
ние решений Конституционного Суда, не убеждает нам в том, что 
в любом акте данного органа содержатся нормы права. Ведь, реше-
ния общих и хозяйственных судов также могут быть исполнены 
принудительно, а за их неисполнение может наступить даже уго-
ловная ответственность.

На признание руководящих разъяснений пленумов Верховного 
Суда и Высшего Хозяйственного Суда, а также актов Конституцион-

584 Василевич Г.А.  Решения Конституционного Суда — важнейший источ-
ник права // Вестник Конституционного Суда Республики Беларусь. — 
1999. — № 3. — С. 60.
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ного Суда в качестве источников права повлияло принятие действу-
ющего Гражданского кодекса Республики Беларусь от 07.12.1998 
(далее — ГК РБ) и Закона о НПА. Вначале в ст. 3 ГК РБ, а затем 
и в ст. 2 Закона о НПА среди видов нормативных правовых актов 
были указаны акты Конституционного Суда Республики Беларусь, 
постановления пленумов Верховного Суда и Высшего Хозяйствен-
ного Суда, принятые в пределах их компетенции по регулированию 
общественных отношений, установленной Конституцией Респу-
блики Беларусь и принятыми в соответствии с ней иными законо-
дательными актами. Как видим, в указанной норме подчеркивается 
«связанность» высших судебных инстанций в процессе судебного 
нормотворчества положениями Основного Закона и принятыми 
в соответствии с ним иными законодательными актами (законами, 
декретами и указами Президента), хотя и последние могут быть 
объектом конституционного контроля со стороны Конституцион-
ного Суда.

Для сравнения отметим, что и в правовых системах других 
стран СНГ (например, Казахстана) нормативные постановления 
Пленума Верховного Суда рассматриваются в качестве норматив-
ного правового акта585.

Относительно проблемы судебного прецедента отметим, что 
законодательных предпосылок для констатации факта его суще-
ствования в Республике Беларусь пока нет, хотя можем согласить-
ся с мнениями Г.А. Василевича, М.В. Лушниковой и А.М. Лушни-
кова586 о возможных перспективах его появления. В перспективе 
считаем возможным придание такого статуса судебным постанов-
лениям Верховного Суда Республики Беларусь по конкретным де-
лам, имеющим принципиальный характер и официально опублико-
ванным. Данная проблема, конечно, нуждается в дальнейшем тео-
ретическом исследовании.

585 Абайдельдинов Т.М.,  Жумагулов Б.Т.  Некоторые вопросы судебной 
практики и трудового законодательства // Вестник КазНУ. Серия юридиче-
ская. — 2008. — № 3. — С. 11.
586 Лушникова М.В.,  Лушников А.М. Очерки теории трудового права. — 
СПб.: Изд-во Р. Асланова «Юридический центр Пресс», 2006. — С. 494.
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На основании проведенного анализа можно сформулировать 
следующие выводы:

• Судебные постановления, принимаемые по конкретным де-
лам, в настоящий момент в Республике Беларусь не являются ис-
точниками (формами) права, поскольку не отвечают признаку нор-
мативности: они адресуются конкретным субъектам, а, следова-
тельно, не распространяются на неопределенное число лиц. Кроме 
того, эти судебные постановления осуществляют правовое регули-
рование ad hoc (только для данного случая, спора), и не обязатель-
ны для судов и других правоприменителей, рассматривающих дру-
гие аналогичные споры. Ориентир на решения по ранее рассмо-
тренным делам, в том числе вышестоящих инстанций, носит для 
судов добровольный, а не обязательный характер.

• Нормативные постановления Пленума Верховного Суда, 
Пленума Высшего Хозяйственного Суда, содержащие в себе руко-
водящие разъяснения, являются разновидностью подзаконных 
нормативных правовых актов и могут предусматривать как право-
положения, толкующие, конкретизирующие и детализирующие 
нормы законодательных актов, так и новые нормы права, временно 
заменяющие нормы закона до устранения соответствующего про-
бела в законодательном регулировании. 

• Заключения Конституционного Суда, которыми нормы актов 
законодательства признаются неконституционными, являются ис-
точниками белорусского права. Юридическая сила заключений 
и правовое значение решений Конституционного Суда будут рас-
смотрены ниже.

• В перспективе возможно придание значения «судебного пре-
цедента» судебным постановлениям Верховного Суда Республики 
Беларусь по конкретным делам, имеющим принципиальный харак-
тер и официально опубликованным.

6.2. Нормотворческая деятельность 
высших судебных органов
Конституционный Суд и Верховных Суд имеют различную ком-

петенцию как в области правосудия, так и в плане правотворческой 
деятельности, поэтому принимаемые ими акты имеют различную 
форму, назначение, значит — и юридическую силу. На это обстоя-
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тельство обращают внимание и другие ученые: «Природа актов та-
ких судебных органов, как Конституционный Суд, и, с другой сто-
роны — Верховный Суд и Высший Хозяйственный суд прин-
ципиально различна.»587 Вместе с тем, в целях разграничения 
и сравнения правовые акты, принимаемые этими государственны-
ми органами, целесообразно рассматривать совместно.

Органы конституционного контроля и надзора, функционирую-
щие во многих современных государствах, своей деятельностью 
и принимаемыми актами оказывают существенное воздействие на 
всю правовую материю и в первую очередь на национальное зако-
нодательство и практику его применения. Не является исключени-
ем и Конституционный Суд Республики Беларусь.

Не вызывает сомнения наличие у Конституционного Суда пра-
ва давать казуальное толкование нормам Конституции, но из этого 
логически вовсе не следует вывод о том, что «решения Конституци-
онного Суда должны в иерархии актов располагаться вслед за кон-
ституцией»588. Полагаем, данный вывод справедлив в отношении 
далеко не всех актов и тем более решений Конституционного Суда. 
В обоснование последнего суждения приведем ряд аргументов. Во-
первых, казуальное толкование Конституции (во всяком норм пря-
мого действия) в силу ч. 2 ст. 112 Основного Закона вправе давать 
и иной суд (общий, хозяйственный) при разрешении конкретного 
правового спора, но это не дает основание нам считать, что сила 
судебных решений общих и хозяйственных судов соизмерима 
с Конституцией. Во-вторых, Л.О. Мурашко в обоснование своей 
позиции указывает на то, что акты официального нормативного 
толкования, как и другие законы Парламента, могут быть провере-
ны Конституционным Судом на предмет соответствия Конститу-
ции. Но при этом данный автор умалчивает о том, что проверка за-
конодательных актов со стороны Конституционного Суда осущест-
вляется по особой процедуре (по инициативе уполномоченных 
на то субъектов) и, что весьма важно, только в форме принятия 
заключения Конституционного Суда, а не любого акта. Следова-

587 Мурашко Л.О.  Нормотворческое пространство: проблемы правообразо-
вания в Республике Беларусь. — Мн.: Белорус. наука, 2008. — С. 148.
588 Там же.
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тельно, вывод о верховенстве актов Конституционного Суда 
по отношению к законам верен только применительно к за-
ключениям данного органа, но не к решениям.

Решения Конституционного Суда, полагаем, уступают 
по юридической силе законодательным актам. Более того, 
сама юридическая сила данных решений (в отличие от заключе-
ний) Конституционного Суда основана на нормах обычных зако-
нов, а не Конституции. Расположение актов Конституционного 
Суда в ч. 11 ст. 2 Закона о НПА вместе с постановлениями Плену-
ма Верховного Суда, полагаем, не свидетельствует об их равной 
юридической силе, хотя бы потому, что этому вопросу посвящена 
ст. 10 того же закона. Важно отметить, что законодатель вообще не 
упомянул в ст. 10 Закона о НПА акты Конституционного Суда, не 
дав тем самым четкого ответа об их юридической силе и соотноше-
нии с иными нормативными правовыми актами. Такой же вывод 
можно сделать и на основании ст. 9 Закона о КС, посвященной 
в том числе и юридической силе решений Конституционного Суда. 
Систематическое толкование последней нормы и ст. 116 Конститу-
ции позволяет сделать вывод, что в ней регулируются вопросы при-
знания неконституционными актов законодательства путем приня-
тия заключений. Юридическая сила решений Конституционного 
Суда в ней не определена. Вышеизложенными обстоятельствами 
объясняется тот факт, что действующее законодательство не по-
зволяет четко определить природу актов Конституционного Суда, 
принимаемых в форме решений, а также установить их юридиче-
скую силу. Как неоднократно отмечалось в работах ученых-консти-
туционалистов, в решениях Конституционного Суда выражается 
«правовая позиция» данного органа по рассматриваемым вопро-
сам. При этом нет законодательных оснований говорить о том, что 
в этой позиции создается новая норма права, адресованная неопре-
деленному кругу лиц и подлежащая неоднократному применению. 
В этой связи, по нашему мнению, нет веских оснований для отнесе-
ния актов Конституционного Суда Беларуси, принимаемых в фор-
ме решений, к источникам права.

За период своей десятилетней деятельности Конституционный 
Суд Республики Беларусь неоднократно (более 15 раз) в своих за-
ключениях и решениях обращался к вопросам соответствия зако-
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нодательства о труде и практики его применения Основному Зако-
ну и международно-правовым актам, участником которых выступа-
ет Республика Беларусь. 

Анализ принимаемых Конституционным Судом актов показы-
вает, что они различным образом воздействуют на правовую дей-
ствительность. В частности, можно указать следующие пути тако-
го воздействия:

— признание норм соответствующего нормативного правового 
акта неконституционными и не имеющими юридической силы;

— обращение внимания иных правотворческих органов на на-
личие пробелов и коллизий в правовом регулировании соответ-
ствующих отношений с рекомендациями по их устранению;

— признание неконституционности правоприменительной 
практики;

— указание на способ преодоления пробела или коллизии в за-
конодательстве.

Характерно, что в деятельности Конституционного Суда основ-
ная его функция по контролю за конституционностью законода-
тельства (ч. 1 ст. 116 Конституции) тесно переплетается с право-
творческой функцией, хотя вторая и подчинена первой, является 
по отношению к ней вспомогательной.

Как ранее отмечалось, признавая ту или иную норму неконсти-
туционной и не имеющей юридической силы, Конституционный Суд 
выступает в роли «негативного законодателя». В то же время Кон-
ституционный Суд, хотя и не может собой заменить законодателя, 
вправе принимать акты в форме заключений и решений, имеющих 
достаточно высокую юридическую силу. Благодаря этому праву 
Конституционный Суд имеет легальные возможности по осущест-
влению правовосполнительной роли по отношению к выявляемым 
в законодательстве пробелам, а также к тем пробелам, которые об-
разуются вследствие признания им соответствующей нормы, не 
имеющей юридической силы. Эта правовосполнительная роль актов 
Конституционного Суда проявляется, в частности, в том, что при вы-
явления им коллизии норм или пробела в законодательстве он впра-
ве выразить в своем заключении или решении правовую позицию 
с образцом разрешения коллизии или преодоления пробела судами 
и иными правоприменителями. 
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В качестве примера правовосполнительной роли актов Консти-
туционного Суда можно привести Решение «О порядке предостав-
ления и суммирования трудовых отпусков» от 22.09.2000. В нем 
Суд посчитал п. 8 Порядка предоставления и суммирования трудо-
вых отпусков, утвержденного постановлением Совета Министров 
РБ от 27.07.2000 № 1154, не соответствующим ст. 13 Закона «Об 
основах службы в государственном аппарате» и двум декретам 
Президента (№ 16 от 09.09.1997 и № 29 от 26.07.1999) в части 
ограничения 35 календарными днями суммарной продолжительно-
сти основного и дополнительного отпусков служащим государ-
ственного аппарата и работникам, работающим по контрактам. 
Конституционный Суд в этом решении установил образец разре-
шения возникшей коллизии правовых норм при помощи иерархи-
ческого способа: положения названных Закона и декретов облада-
ют верховенством по отношению к постановлению Правительства 
и действуют непосредственно. Обратим внимание, что описанный 
пример носит в большей степени историческое значение, посколь-
ку максимальная продолжительность трудовых отпусков при их 
суммировании согласно действующему законодательству о труде 
Беларуси не ограничивается, а вышеназванный Порядок в конце 
2007 г. утратил силу.

Правовые позиции по регулированию трудовых и связанных 
с ними отношений содержат, в частности, следующие акты Консти-
туционного Суда Республики Беларусь:

Заключение «О соответствии Конституции и законам Респу-
блики Беларусь пункта 38 постановления Пленума Верховного 
Суда Республики Беларусь от 17 июня 1994 г. № 5 «О некоторых 
вопросах применения судами законодательства при разрешении 
трудовых споров» с изменениями и дополнениями, внесенными по-
становлениями Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 
16 декабря 1994 г. № 12 и от 28 июня 1996 г. № 8» от 09.06.1998 
№ З-65/98;

Решение «О минимальных компенсациях за ухудшение право-
вого положения работников» от 13.11.2001 № Р-130/2001;

Решение «О правовом регулировании уплаты государственной 
пошлины при рассмотрении трудовых споров» от 24.04.2003 
№ P-156/2003 и некоторые другие.
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Проблема правовой природы постановлений Пленума Верхов-
ного Суда, по которой велись и продолжаются дискуссии среди 
ученых-юристов, в определенной степени законодательно в Бела-
руси решена. Как было выше показано, в Законе о НПА норматив-
ные постановления Пленума Верховного Суда, по сути, отнесены 
к подзаконным нормативным правовым актам, которые в силу это-
го подлежат применению как общими судами, так и иными право-
применителями (КТС, нанимателями и др.).

Пленум Верховного Суда в своих постановления, в частности, 
конкретизирует оценочные понятия, дает толкование тем или 
иным нормам, вызывающим затруднения при их применении у су-
дов, порой восполняет пробелы и разрешает коллизии в законода-
тельстве о труде. Правда, порой данный орган, давая свои разъяс-
нения, выходит за пределы своей компетенции, разрешая колли-
зии там, где их нет, создавая новые нормы при отсутствии пробелов 
в праве. Так. в решении Конституционного Суда Республики Бела-
русь от 05.03.2009 № Р-3161/2009 «О правовом регулировании 
выплаты выходного пособия» отмечается, что Пленум Верховного 
Суда в ч. 3 п. 21 Постановление от 26.06.2008 № 4 вышел за преде-
лы своих полномочий.

Назовем три наиболее значимых в сфере трудовых отношений 
постановления Пленума Верховного Суда Республики Беларусь:

«О некоторых вопросах применения судами законодательства 
о труде» от 29.03.2001 № 2589;

«О применении судами законодательства о материальной от-
ветственности работников за ущерб, причиненный нанимателю 
при исполнении трудовых обязанностей» от 26.03.2002 № 2590;

 «О практике рассмотрения судами трудовых споров, связанных 
с контрактной формой найма работников» от 26.06.2008 № 4591.

В заключение параграфа отметим, что нормотворческая состав-
ляющая в деятельности высших судебных инстанций не должна 
превалировать над их основным назначением, состоящим в осу-
ществлении правосудия, а для Верховного Суда — и в направлении 

589 НРПА. — 2001. — № 39. — 6/277.
590 НРПА. — 2002. — № 44. — 6/321.
591 НРПА. — 2008. — № 162. — 6/707.
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деятельности нижестоящих судов. Конституционный и Верховный 
суды не должны подменять собой законодателя. Их правотворче-
ская деятельность носит вторичный и подзаконный характер: они 
могут формулировать правовые позиции и нормы права только при 
наличии реальных (а не мнимых) пробелов и коллизий в правовом 
регулировании трудовых и связанных с ними отношений. 

§ 7. СООТНОШЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
О ТРУДЕ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ СССР

В качестве субсидиарных (дополнительных) источников регу-
лирования трудовых и связанных с ними отношений в Беларуси 
используются некоторые акты трудового законодательства СССР. 
Указанные нормативные правовые акты могут применяться в тех 
случаях, когда соответствующие общественные отношения не 
урегулированы национальным законодательством Республики 
Беларусь. 

Правовым основанием для их применения является Закон Рес-
публики Беларусь от 28.05.1999 № 261-З «О применении на тер-
ритории Республики Беларусь законодательства СССР»592. Со-
гласно ст. 1 указанного Закона в случае отсутствия законодатель-
ства Республики Беларусь, регулирующего соответствующие 
общественные отношения, на территории Республики Беларусь 
применяются акты законодательства СССР, регламентирующие 
данные отношения и не противоречащие законодательству Рес-
публики Беларусь.

Из анализа воспроизведенной нормы вытекают следующие 
три условия для применения актов законодательства СССР в Бе-
ларуси:

1) в национальном законодательстве Беларуси имеется пробел 
в регулировании соответствующих общественных отношений;

2) данные отношения были урегулированы в акте законодатель-
ства СССР;

3) акт законодательства СССР не противоречит белорусскому 
законодательству.

592 НРПА. — 1999. — № 42. — 2/36.
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Рассмотрим несколько примеров применения законодатель-
ства СССР для восполнения пробелов в национальном законода-
тельстве о труде Беларуси.

1. В качестве первого примера союзного акта, который не имеет 
аналога в Беларуси и поэтому может применяться, поскольку соот-
ветствующие отношения нуждаются в правовом регулировании, 
приведем Закон СССР от 17.06.1983 «О трудовых коллективах 
и повышении их роли в управлении предприятиями, организация-
ми, учреждениями». Действительно, отношения по участию работ-
ников в управлении организацией практически не урегулированы 
в национальном законодательстве Беларуси, закон не определяет 
порядок и кворум при созыве общего собрания или конференции 
трудового коллектива (кроме решения о проведении забастовки со-
гласно ст. 389 ТК).

2. Продолжают действовать и применяться ряд норм Положе-
ния о порядке и условиях добровольного труда учащихся общеоб-
разовательной и профессиональной школы в свободное от учебы 
время, утвержденного совместным постановлением Госкомтруда 
СССР, Госкомобразования СССР, Секретариата ВЦСПС и Секре-
тариата ВЛКСМ от 03.06.1988, определяющего особенности доку-
ментального оформления привлечения к труду несовершеннолет-
них и упрощенного порядка расторжения трудового договора 
(с предупреждением нанимателя за три дня)593.

3. До сих пор применимы некоторые нормы постановления На-
родного комиссариата труда СССР от 13.02.1928 № 106 «О работ-
никах с ненормированным рабочим днем» в части гарантий, предо-
ставляемых работникам с ненормированным рабочим днем594, 
а также постановление Секретариата ВЦСПС СССР от 02.04.1954 
«О дежурствах на предприятиях и в учреждениях» в части право-
вого регулирования ответственных дежурств595.

593 См. подробнее: Комментарий к Трудовому кодексу Республики Беларусь 
/ Под ред. Г.А. Василевича. — 3-е изд., пераб. и доп. — Минск: ИПА «Ре-
гистр», 2008. — С. 35—36.
594 Островский Л.Я.  Основное и дополнительное рабочее время // Библио-
течка журнала «Юрист». Право и бизнес». — 2007. — № 8. — С. 42.
595 Он же.  Рабочее время. Юрид. комментарий в вопросах и ответах. — Мн.: 
ЗАО «Белбизнеспресс», 1998. — С. 61—64.
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В целях систематизации законодательства Республики Бела-
русь и в связи с формированием Свода законов Республики Бела-
русь Законом Республики Беларусь от 27.11.2006 № 182-З «О при-
знании утратившими силу некоторых актов законодательства Рес-
публики Беларусь и отдельных положений актов законодательства 
Республики Беларусь в связи с формированием Свода законов 
Республики Беларусь» было признано утратившими силу 235 зако-
нов и указов Президиума Верховного Совета Республики Беларусь 
и БССР. Вместе с тем многие акты законодательства СССР о труде 
продолжают действовать и выполняют правовосполнительную роль 
в регулировании трудовых и связанных с ними отношений.

§ 8. ПРОБЛЕМЫ АДАПТАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ИСТОЧНИКОВ 
ТРУДОВОГО ПРАВА К УСЛОВИЯМ ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА

Проблема источников трудового права требует дальнейшего 
исследования с учетом процесса глобализации мировой экономи-
ки, который стал предпосылкой мирового финансового и экономи-
ческого кризисов, начавшихся осенью 2008 г. На первый взгляд, 
названная трудоправовая проблема не касается напрямую эконо-
мического кризиса. Вместе с тем, американские ученые (С.М. Яко-
би, Б. Роджерс и др.) верно подметили тесную взаимосвязь трудо-
вого права и финансов596. Используя терминологию марксизма-ле-
нинизма, можно констатировать, что мировой экономический 
кризис, воздействуя на экономический базис, не мог не отразиться 
на надстройке, к которой традиционно относится и право. В свою 
очередь, право способно если не устранить причины кризиса, то, 
по крайне мере, создать некую «подушку безопасности» для обще-
ства, а в сфере трудовых отношений — уменьшить негативные по-
следствия данного кризиса для наиболее слабых «игроков» на рын-
ке труда, в особенности для работников и безработных. В этом про-
цессе определенную роль могут сыграть как законодательство 

596 See more: Jacoby S.M. Finance and Labor: Perspectives on Risk, Inequality, 
and Democracy // Comparative Labour & Policy Journal. — Fall 2008. — 
Vol. 30. — № 1. — P. 17—65; Rogers B.  The Complexities of Shareholders Pri-
macy: A Response to Sanford Jacoby // Ibid. — P. 95—109.
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о труде, так и иные источники трудового права, своевременно адап-
тированные к современным условиям.

Еще более красноречиво об актуальности данной проблемы 
свидетельствует положение дел на рынке труда.

8.1. Кризисная ситуация на рынке труда
По информации печатных и электронных СМИ, новостных сай-

тов Интернет с ноября 2008 г. ситуация на рынке труда ряда инду-
стриально развитых стран мира (особенно в США, Японии) скла-
дывается неблагоприятно. Приведем несколько примеров.

• Компания Toyota объявила в конце 2008 г. о сокращении 
3 тыс. сотрудников в Японии на фоне глобального падения спро-
са на автомобили Toyota Motor Corp. 

• Транснациональная корпорация Microsoft (США) в янва-
ре 2009 г. объявила о планируемом сокращении своего персона-
ла на протяжении 1-2 лет на 5 тыс. работников. 

• По информации Агентства Рейтер глава компании «Газ-
пром» (Россия) А. Миллер распорядился о сокращении с 1 янва-
ря 2009 г. 10 % персонала из числа наиболее высокооплачивае-
мых сотрудников. Сокращения коснутся более 500 человек. 

• По данным на начало 2009 г. более 1000 предприятий из 
76 регионов России «объявили о предстоящем высвобождении 
кадров — всего примерно 45 тыс. человек597.

По прогнозам Международной организации труда, изложен-
ным еще в октябре 2008 г. в интервью Генерального директора этой 
авторитетной международной организации Хуана Сомавиа, к кон-
цу 2009 г. из-за финансового кризиса могут остаться без работы 
около 20 миллионов человек598.

На фоне массовых сокращений работников, планируемых рядом 

597 См. подробнее статистику по России: Колосовский А.В. Сокращения чис-
ленности или штата работников как способ выхода из кризиса: правовой аспект 
// Трудовое право. — 2009. — № 1. — С. 13—15.
598 Somavia H. ILO says global financial crisis to increase unemployment by 20 
million // Интернет-ресурс. Режим доступа: http://www.ilo.org.global/About 
the ILO/Media and public information/Press releases/lang--en/WCMS_0995-
29/index.htm. — Дата доступа: 15.02.2009.
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крупных компаний (в том числе транснациональных) в различных 
регионах мира официальная статистика Беларуси на начало 2009 г. 
не сообщила о данных по сокращению штата в организациях Бела-
руси. Вероятно, значительные сокращения штатов не коснутся 
крупных промышленных предприятий государственной формы соб-
ственности или с основной долей собственности государства, учи-
тывая пристальное внимание к ним со стороны Правительства. Вы-
ходом из этой сложной ситуации для многих предприятий стали 
такие «инструменты» как социальные отпуска без сохранения или 
с частичным сохранением заработной платы и переход на неполное 
рабочее время599. Об этом свидетельствует и официальная стати-
стика, приводимая ниже.

По данным Национального статистического комитета Бе-
ларуси в ноябре 2008 г. в вынужденные отпуска по инициативе 
нанимателей в промышленности были отправлены 13,5 тыс. че-
ловек — в 3,3 раза больше, чем в октябре. В машиностроении 
в вынужденные отпуска в ноябре ушли 5,7 тыс. человек (в 6,6 
раза больше по сравнению с октябрем), в химической промыш-
ленности — 1,4 тыс. человек (рост в 3,9 раза), в легкой про-
мышленности — 3 тыс. человек (рост в 2,1 раза).

По данным того же источника на работу с неполной рабо-
чей неделей по инициативе нанимателей в ноябре были переведе-
ны 14,5 тыс. человек — в 2,4 раза больше по сравнению с октя-
брем (в машиностроении — 7,7 тыс. человек, в текстильной 
промышленности — 2,4 тыс., в нефтехимической — 1,9 тыс. 
человек)600.

Рассмотренные выше примеры реакции субъектов хозяйство-
вания на кризисные явления в экономике (девальвация националь-

599 О различных способах по снижению фонда оплаты труда см.: Томашев-
ский К.  Сокращение персонала и «нагрузки» на фонд оплаты труда в период 
экономического кризиса // Юрист. — 2009. — № 1. — С. 86—89 (по законо-
дательству Беларуси); Сенников Н.М. Влияние финансового кризиса на тру-
довые отношения // Трудовое право. — 2009. — № 1. — С. 21—28 (по законо-
дательству России).
600 Маненок Т. Влияние кризиса все очевиднее // Белорусы и рынок. — 
2009. — № 3. — 19.01.2009. — С. 3.
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ных валют, снижение продаж, задержки с расчетами, затаривание 
складов готовой продукцией) напрямую отражаются на трудовых 
отношениях (простои производства, переход предприятий на рабо-
ту с неполной рабочей неделей, снижение размера заработной пла-
ты, увольнения работников и проч.). Наниматели пытаются мини-
мизировать свои финансовые потери за счет снижения затрат, 
в том числе и на фонд оплаты труда. Реализация данного решения 
возможна либо путем уменьшения размера заработной платы при 
сохранении прежней нормы труда, либо через снижение нормы 
труда с тем же либо меньшим размером его оплаты601, либо в ре-
зультате сокращения численности (штата) работников602. К слову, 
девальвация национальной валюты вызывает инфляцию и сопро-
вождающий ее рост цен. Соответственно, это объективно влечет 
уменьшение реальной заработной платы, то есть числа материаль-
ных благ, которые работник может приобрести за ту же сумму де-
нег в национальной валюте.

8.2. Позиция государственных органов Беларуси
В одном из недавних выступлений Президента Республики Бе-

ларусь в интервью руководителям ведущих белорусских СМИ было 
сказано следующее: «Не должно быть излишнего административно-
го давления на экономику, необходимо либерализировать все эти 
процессы и дать возможность людям спокойно работать… Мы долж-
ны раскрепостить государственные предприятия до уровня част-
ных»603. Хотя прямо Президент и не высказался за либерализацию 
рынка труда, вместе с тем, полагаем, либерализация экономики без 
адаптации к этим процессам рынка труда, а значит и определенного 
реформирования законодательства о труде не возможна. Правда, 
в 2002 г. в Беларуси уже ставилась задача либерализовать экономи-

601 О возможных вариантах изменения оплаты труда см.: Анищенко Н. Спо-
собы изменения размеров оплаты труда без уменьшения тарифной ставки 
//Главный бухгалтер. — 2009. — № 1. — С. 58—61.
602 См. подробнее: Костян И. Сокращения в условиях финансового кризиса 
// Трудовое право. — 2008. — № 12. — С. 18—25 (по законодательству РФ).
603 Сообщение БелТА изложено в Интернете на странице: http://www.expert-
by.org/article/2008/12/18/799/ru/.
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ку, а вместе с ней и рынок труда, но, как отмечают некоторые анали-
тики, данный лозунг не был реализован в жизни604. 

В Беларуси в 2009 г. планируется реализовать 52 первоочеред-
ных мероприятия по либерализации условий осуществления эко-
номической деятельности. План соответствующих мероприятий 
подготовлен Правительством совместно с Администрацией Прези-
дента Республики Беларусь. Он состоит из 12 разделов, охватыва-
ющих основные направления развития экономической и социаль-
ной сфер страны. Согласно названному плану Правительства раз-
витию рынка труда будут способствовать следующие меры:

1) сокращение ограничений, влияющих на размеры премий, 
надбавок руководителям организаций, 

2) отмена обязательного установления органами государствен-
ного управления предельного норматива прибыли, направляемой 
на оплату труда для организаций, достигших предельных размеров 
тарифной ставки первого разряда, 

3) расширение прав нанимателей по определению перечня 
и размера включаемых в себестоимость продукции выплат стиму-
лирующего характера,

4) отмена разрешительного принципа командирования за гра-
ницу руководителей государственных предприятий.

Очевидно, что реализация вышеуказанных мер не обойдется 
без принятия новых актов законодательства о труде и корректи-
ровки ранее принятых.

Попробуем разобраться, способны ли данные меры благотвор-
но повлиять на ситуацию на рынке труда Беларуси. Относительно 
первой и четвертой меры выскажем мнение, что они вряд ли как-то 
особо скажутся на проблемах либерализации экономики. Они по-
зволят усилить материальное обеспечение одной и весьма незначи-
тельной (в процентном отношении) категории работников и про-
цедуру оформления ими заграничных командировок.

Вторая и третья меры, в случае их реализации, представляются 
более значимыми, а именно: разрешат увеличивать размеры тариф-

604 Наумович Н. Либерализация по-белорусски // НЭГ. — 2002. — 25 октя-
бря 2002.
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ных ставок первого разряда и позволят расширять в локальном по-
рядке перечень относимых на себестоимость выплат стимулирую-
щего характера (повышений, надбавок). Вместе с тем, маловероят-
но, что в условиях экономического и финансового кризисов 
наниматели начнут активно пользоваться этими правами и повы-
шать оплату труда своим работникам. Хотя данные нововведения 
субъектам хозяйствования можно будет использовать в целях на-
логового планирования для минимизации налогооблагаемой базы. 
В целях реализации этих двух мер уже принято два законодатель-
ных акта: Декрет Президента Республики Беларусь от 23.01.2009 
№ 2 «О стимулировании работников организаций отраслей эконо-
мики» и Указ Президента Республики Беларусь от 23.01.2009 
№ 49 «О некоторых вопросах стимулирования реализации продук-
ции, товаров (работ, услуг) в 2009 году». Для использования более 
гибкого механизма распределения фонда оплаты труда между эле-
ментами надтарифной (дополнительной) части заработной платы 
(надбавок и премий) нанимателям необходимо урегулировать осно-
вания для их выплаты и (или) лишения в локальных нормативных 
правовых актах (положениях об оплате труда, о премировании, 
о стимулирующих выплатах и т.п.). 

Как видим, вышеуказанные мероприятия по либерализации 
условий осуществления экономической деятельности в части рын-
ка труда носят формальный характер, хотя в целом являются обо-
снованными и даже полезными. 

Возвращаясь к основному вопросу данного параграфа, рассмо-
трим, какие способы по адаптации источников трудового права 
в Беларуси к условиям кризиса уже использованы или следовало 
бы использовать.

8.3. Ограничения массовых увольнений 
в законодательстве Беларуси
Ст. 10 Закона Республики Беларусь от 22.04.1992 № 1605-XII 

«О профессиональных союзах» (в действующей редакции) преду-
сматривает норму о необходимости предварительного уведомле-
ния (не позднее чем за три месяца) соответствующих профсо-
юзов и проведения с ними переговоров по соблюдению прав и ин-
тересов граждан при ликвидации или реорганизации предприятий, 
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учреждений, организаций, их структурных подразделений, полной 
или частичной приостановке производства по инициативе нанима-
теля, собственника или уполномоченного им органа управления, 
влекущих сокращение рабочих мест или ухудшение условий труда. 
Обратим внимание, что эта норма первоначально содержалась 
в ч. 3 ст. 8 того же Закона. 

В ч. 2 ст. 6 Закона Республики Беларусь от 24.11.1992 № 1965-XII 
«О коллективных договорах и соглашениях» (утратил силу 
с 01.01.2000) среди положений, включаемых в коллективный до-
говор и соглашения, упоминались условия для предотвращения 
массовых увольнений. Интересно, что и коллективно-договорная 
практика, направляемая данным Законом, шла по пути включения 
в коллективные договоры критериев массовых увольнений 
и мер, направленных на их недопущение605. В ходе последней коди-
фикации трудового законодательства, завершившейся принятием 
ТК Беларуси эта норма, к сожалению, оказалась опущенной, в ре-
зультате чего гарантии против массовых увольнений стали реже 
включаться в коллективные договоры и соглашения.

В ст. 10 Модельного закона «О государственных гарантиях рав-
ных прав и равных возможностей для мужчин и женщин», приня-
того на Межпарламентской Ассамблеи государств-участников 
СНГ (постановление от 18.11.2005 № 26-11) содержится рекомен-
дательная норма о том, что в случае массового увольнения ра-
ботников работодатель обязан учитывать сложившееся со-
отношение численности мужчин и женщин на данном предпри-
ятии, в организации, учреждении, не допуская дискриминации 
одного из полов. Правда, до настоящего момента данная норма не 
была имплементирована в трудовое законодательство Беларуси. 

Спустя семь с половиной лет термин «массовое увольнение» 
работников вернулся в законодательство Беларуси с принятием 
новой редакции Закона Республики Беларусь от 15.06.2006 «О за-
нятости населения Республики Беларусь» (далее — Закон о заня-
тости). Последний предусмотрел обязанность нанимателей своев-
ременно (не позднее чем за три месяца) представлять в органы по 

605 Смирнов Ю.П.,  Юркевич Н.Г.  Коллективные трудовые отношения 
// Промышленно-торговое право. — 1998. — № 1—2. — С. 85.
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труду, занятости и социальной защите и профсоюз письменную ин-
формацию о возможных массовых увольнениях работников. 

Для сравнения отметим, что аналогичные нормы о предстоя-
щих массовых увольнениях закреплены и в законодательстве Рос-
сии (п. 2 ст. 25 Закона РФ от 19.04.1991 №1032 «О занятости на-
селения в Российской Федерации» в редакции от 18.10.2007).

Из последних нововведений отметим, что с 01.01.2009 всту-
пил в силу Закон Республики Беларусь от 06.01.2009 № 6-З, внес-
ший определенные изменения в ТК РБ и Закон о занятости. При-
чем данные изменения не столько усилили гарантии прав работ-
ников, сколько наоборот ухудшили, разрешив нанимателям 
вообще не информировать государственные органы занятости 
о сокращениях работников, не имеющих признаков массовых 
(ст. 21 Закона о занятости, ч. 3 ст. 43 ТК). Усугубляет ситуацию 
с высвобождением работников тот факт, что критериев массовых 
увольнений в законодательстве Беларуси до настоящего времени 
не закреплено. При подготовке данной книги к печати вышло 
в свет Постановление Совета Министров Республики Беларусь 
от 02.03.2009 № 260 «О критериях массового высвобождения ра-
ботников», делегировавшее полномочия на определение данных 
критериев Министерству труда и социальной защиты Республи-
ки Беларусь. Остается надеяться, что названное министерство 
в сжатые сроки разработает данные критерии и утвердит своим 
постановлением. 

8.4. Реформирование законодательства о труде Беларуси: 
взгляд в будущее
Вообще степень свободы труда в трудовом законодательстве 

Беларуси значительно ýже, чем в России и Европейском Союзе, 
что ярко видно из таблицы 2. Сравнение ряда показателей по сте-
пени свободы (либерализма) трудового законодательства Белару-
си, России и государств-членов Европейского Союза ярко демон-
стрирует недостатки действующей «белорусской модели»606. По-
лагаем, нормотворческим органам следует принять ряд 
незамедлительных мер по реформированию трудового за-
конодательства в плане усиления гарантий прав работни-
ков, которые оказались слабо защищены в период кризиса.
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Необходимые мероприятия по реформированию законо-
дательства о труде и смежных нормативных актов, на наш 
взгляд, должны включать следующие шаги:

1) отменить ограничения по использованию труда наемных 
работников индивидуальными предпринимателями. Данная мера 
повлечет повышение предпринимательской активности, разо-
вьет частную инициативу, позволит развивать торговую деятель-
ность и оказание услуг в сфере малого бизнеса, расширит заин-
тересованность в самозанятости граждан в условиях недостатка 
вакансий;

2) ограничить сферу использования нанимателями контрактов 
определенным перечнем категорий работников (руководители орга-
низации, их заместители, главные бухгалтеры, государственные 
служащие и некоторые другие) путем внесения изменений и допол-
нений в Декрет Президента Республики Беларусь от 26.07.1999 
№ 29 «О дополнительных мерах по совершенствованию трудовых 
отношений, укреплению трудовой и исполнительской дисципли-
ны» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 28.05.2008), 
а затем — и в ТК Беларуси. Для сравнения в ст. 59 ТК РФ подоб-
ный перечень использования срочных трудовых договоров за-
креплен. Общепризнанно, что трудовые контракты существенно 
снизили правовую и материальную защищенность работников. За-
рубежный и оте чественный опыт последних месяцев показывает, 
что наниматели в период кризиса увольняют прежде всего работ-
ников, у которых истекает срок действия контрактов. При этом 
уровень квалификации работников далеко не всегда учитывается. 
В результате высококвалифицированные работники остаются без 
работы и без средств к существованию (выходное пособие им не 
выплачивается);

3) ввести ограничения на использование нанимателями «каучу-
кового» механизма изменения существенных условий труда со-
гласно ст. 32 ТК. Данная статья, как известно, позволяет нанима-

606 См. подробнее: Томашевский К.Л. Либерализация трудового законодатель-
ства в период экономического кризиса: нужна ли она Беларуси? // Юрист. — 
2009. — № 2. — С. 88—90; № 3. — С. 88—92.
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телям изменять системы и размеры оплаты труда, устанавливать 
и отменять неполное рабочее время и т.д. в связи с обоснованными 
производственными, организационными или экономическими при-
чинами. Полагаем, что до «исправления» правил ст. 32 ТК Парла-
ментом целесообразно было бы на уровне временного декрета Пре-
зидента ввести правила, разъясняющие и ограничивающие исполь-
зование данной статьи, а именно:

«Изменение существенных условий труда, которые одно-
временно являются условиями трудового договора (контра-
кта), возможно только по соглашению сторон.

В том случае, если система и размер оплаты труда либо 
вид рабочего времени (полное или неполное) не были согласова-
ны сторонами при заключении трудового договора, изменение 
этих существенных условий труда возможно в порядке ст. 32 
ТК. При этом уменьшение размера оплаты труда либо нормы 
рабочего времени допустимо не более чем на __ % в течение 
календарного года.»

Предельный размер уменьшения оплаты труда и (или) нормы 
рабочего времени должен быть определен с участием экономистов, 
но полагаем, он не должен превышать 5—10 % в год даже в период 
кризиса, если соответствующее государство претендует на статус 
социального. Предложенное выше нормотворческое решение, пола-
гаем, не нарушит принципов законности и верховенства права, по-
скольку ст. 32 ТК входит в противоречие с ч. 4 ст. 19 ТК, причем по 
ряду позиций ухудшает правовое положение работников. Следова-
тельно, в силу ч. 4 ст. 7 ТК при коллизии норм равной юридической 
силы приоритет должен отдаваться правилу, содержащему более 
льготные условия для работников607;

4) исключить из законодательства дисциплинарные переводы 
на другую работу (ч. 3 ст. 30 ТК, многочисленные подзаконные нор-
мативные правовые акты), а также сузить в ч. 2 ст. 33 ТК понятие 
производственная необходимость чрезвычайными, заранее не пред-
виденными ситуациями, исключив из него случай «замещения от-
сутствующего работника»;

607 Томашевский К. Не платить надо грамотно // Белорусы и рынок. — № 6. 
09.02.2009. — С. 20.
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5) расширить свободу увольнения работников путем исключе-
ния из ТК ст. 41 с одновременным распространением правил ст. 40 
на любые трудовые договоры. Аналогичный подход использован 
в ст. 80 ТК РФ;

6) исключить или «смягчить» правило подп. 1.4 п. 1 Директивы 
Президента Республики Беларусь от 11.03.2004 № 1 «О мерах по 
укреплению общественной безопасности и дисциплины», который 
обязывает государственные органы и организации расторгать кон-
тракты по четырем дисциплинарным основаниям (можно ввести 
оговорку: «или с учетом конкретных обстоятельств — применить 
иную меру дисциплинарного взыскания»);

7) ввести в качестве общего правила ограниченную материаль-
ную ответственность, внеся соответствующие изменения в ст. 402 
ТК. По сути нами предлагается вернуться к модели, существовав-
шей в КЗоТ 1972 г. до внесения в него изменений Законом Респу-
блики Беларусь от 15.12.1992 № 2038а-XII и которая успешно 
применяется в трудовом праве России (ст. 241 ТК РФ) в настоя-
щее время; 

8) законодательно (на уровне актов Президента или Прави-
тельства) допустить возможность заключения коллективных дого-
воров в организациях, не имеющих первичных профсоюзных струк-
тур, представительными органами работников (советами и иными 
уполномоченными представителями трудовых коллективов). Аль-
тернативным вариантом могло бы выступить введение уведоми-
тельного и упрощенного порядка регистрации профсоюзов, при 
минимальном числе работников-членов профсоюза — не менее 
трех человек. Предложенные пути решения проблемы представи-
тельства интересов работников позволят расширить возможности 
коллективно-договорного регулирования трудовых и связанных с 
ними отношений на малых и средних предприятиях и в полной мере 
«заработать» ст. 354 ТК, которая игнорируется рядом государ-
ственных органов608.

608 См. подробнее: Комментарий новелл Трудового кодекса Республики Бела-
русь / Василевич Г.А. и др. / Под общ. ред. О.С. Курылевой и К.Л. Томашев-
ского. — Мн.: Аг-во Владимира Гревцова, 2007. Его текст выложен на сайте: 
www.jurist.by.
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Вышеуказанные меры являются только первоначальными. Пол-
ный комплекс мер по реформированию трудового законодательства 
требует более тщательной научно-практической коллективной 
проработки, но, полагаем, весьма необходим в современных усло-
виях преодоления экономикой и обществом Беларуси последствий 
мирового экономического и финансового кризисов.

8.5. Адаптация социально-партнерских соглашений 
к условиям кризиса
Приходится констатировать, что в Беларуси такие источники 

трудового права как коллективные договоры и соглашения достаточ-
но слабо используются как «инструменты» снижения негативных 
последствий финансово-экономического кризиса. Во всяком случае, 
в Генеральное соглашение между Правительством Республики Бе-
ларусь, республиканскими объединениями нанимателей и профсою-
зов на 2009—2010 годы, заключенное 19.12.2008, т.е. как раз в са-
мый разгар мирового экономического кризиса, по сути, никаких обя-
зательств и норм по этим вопросам включено не было. А ведь 
согласно ч. 2 ст. 362 ТК РБ генеральное соглашение является осно-
вой для тарифных и местных соглашений, коллективных договоров.

Ранее заключавшиеся генеральные соглашения были более 
значимыми регуляторами трудовых и связанных с ними отноше-
ний. Например, согласно п. 56 Генерального соглашения между 
Правительством Республики Беларусь, республиканскими объеди-
нениями нанимателей и профсоюзов на 1998 — 2000 годы преду-
сматривалось, что в течение срока действия настоящего Генераль-
ного соглашения при условии его выполнения профсоюзы воздер-
живаются от забастовок по вопросам настоящего Соглашения, 
а объединения нанимателей — от массовых увольнений.

В п. 27 Генерального соглашения между Правительством Ре-
спублики Беларусь, республиканскими объединениями нанимате-
лей и профсоюзов на 2004 — 2005 годы предусматривалась важная 
норма, согласно которой при наличии оснований, предусмотрен-
ных ст. 32 ТК РБ, наниматель с согласия работников и профсоюз-
ного комитета может ввести неполное рабочее время609. Полагаем, 

609 Профсоюзы/Вестник. — 2004. — №10. — С.12-13.
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подобная норма была бы весьма востребована в современных усло-
виях финансово-экономического кризиса как дополнительная га-
рантия прав работников. Во всяком случае нормотворческим орга-
нам стоило бы предусмотреть процедуру согласования с профсою-
зом или иным представительным органом работников вопроса об 
установлении неполного рабочего времени.

Положительным примером использования социально-партнер-
ских соглашений для восполнения пробелов в трудовом законода-
тельстве выступает подп. 6.2 п. 6 Тарифного соглашения между 
Министерством архитектуры и строительства Республики Бела-
русь, Союзом строителей и Белорусским профессиональным сою-
зом работников строительства и промышленности строительных 
материалов на 2006—2008 годы. Согласно данному положению на-
ниматели обязаны были уведомлять профсоюзные комитеты о пред-
стоящем массовом (более 3% от численности) сокращении ра-
бочих мест, высвобождении работников не менее чем за три 
месяца; предусматривать меры социальной поддержки работников, 
подлежащих увольнению; не допускать сокращения работников, 
получивших в данной организации травму или профессиональное 
заболевание. Как видим, субъекты социального партнерства суме-
ли через тарифное соглашение отчасти восполнить пробел в зако-
нодательстве по вопросу о критериях массовых увольнений и уста-
новить дополнительные гарантии отдельным категориям работни-
ков. Такую позитивную практику следует использовать и при 
заключении иных социально-партнерских соглашений, уменьшая 
объем декларативных положений и предусматривая те нормы и обя-
зательства, которые способны привнести новизну в правовое регу-
лирования трудовых и иных социально-экономических отношений.

В заключение параграфа можно сделать следующие выводы:
1. Современное законодательство о труде должно учитывать те 

экономические процессы, которые происходят в обществе на дан-
ном этапе, в том числе связанные с преодолением последствий ми-
рового финансово-экономического кризиса. При этом законодате-
лям нельзя упускать из виду интересы наиболее слабо защищенной 
стороны индивидуальных и коллективных трудовых отношений — 
работников. Производственная (экономическая) функция не долж-
на превалировать над социальной (защитной). Нанимателям не 



следует перекладывать свою социальную ответственность и пред-
принимательский риск на наемный персонал.

2. Анализ действующего трудового законодательства Беларуси 
показывает, что оно нуждается в значительном реформировании, 
но при этом определенная его либерализация не должна привести 
к нарушению баланса интересов социальных партнеров. Автором 
предложены конкретные шаги по реформированию трудового за-
конодательства с учетом позитивного опыта России и других зару-
бежных стран.

3. На практике следует более широко использовать социально-
партнерские соглашения и локальные нормативные правовые акты 
для введения, с одной стороны, дополнительных льгот и гарантий 
прав работников, а, с другой стороны, более гибких способов и ме-
ханизмов регулирования трудовых и связанных с ними отношений, 
учитывающих и экономические интересы нанимателей.

В заключение главы подчеркнем важность системного построе-
ния источников трудового права Беларуси. Белорусскому законо-
дателю следует предусмотреть в ст. 7 ТК развернутую систему ис-
точников трудового права, а также дополнить гл. 1 того же Кодекса 
новыми статьями, содержащими общие нормы о локальных норма-
тивных правовых актах, коллизионные нормы, а также правила 
применения институтов аналогии права и аналогии закона при про-
белах в трудовом законодательстве. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В настоящей книге была предпринята попытка осмыслить малоис-
следованные в белорусской науке трудового права исторические, фи-
лософские и теоретические проблемы трудового права, которые сохра-
няют свою актуальность. Проведенное исследование привело автора 
к следующим итоговым выводам.

1. Правовое регулирование труда на территории Беларуси насчи-
тывает столетия. Огромный импульс развитию правового регулирова-
ния в Беларуси придал переход от правовых обычаев к писанному пра-
ву (грамотам, привилеям), а также приобретение белорусскими горо-
дами магдебургского права. Особую историко-правовую ценность 
имеют три систематизации законодательства, проведенные в Великом 
княжестве Литовском в XVI в., в результате которых были приняты 
своды законов — Статуты 1529, 1566 и 1588 гг. Формирование и раз-
витие самостоятельной отрасли белорусского трудового права связано 
с учреждением на рубеже 1918-1919 гг. и существованием советской 
Беларуси, в которой первоначально применялись КЗоТы РСФСР 1918 
и 1922 гг., а затем были приняты собственные кодексы: КоТ 1929 г. 
и КЗоТ 1972 г. Приобретение независимости после распада СССР, раз-
витие рыночных отношений и ряд иных факторов обусловили процесс 
очередной кодификации законодательства о труде, завершившийся 
принятием ТК Беларуси 1999 г. и последующую его значительную ре-
форму в 2007 г. Обращение к историческому анализу для трудового 
права является плодотворным, поскольку многие ранее действовавшие 
на территории Беларуси нормы права (как дореволюционного, так и со-
ветского периодов) могут быть учтены и даже восстановлены в процес-
се дальнейшего реформирования законодательства о труде. 

2. Философия трудового права представляет собой новое меж-
дисциплинарное направление философско-правовых исследований 
и осмыслений явлений трудоправовой действительности. Содержание 
данного нового направления гуманитарных знаний и мировоззрений 
(а в перспективе и учебной дисциплины) могли бы составить такие со-
ставные части, как онтология трудового права, аксиология трудового 
права и гносеология трудового права. Исходя из способа существова-
ния (бытия) права, следует различать естественное и позитивное 
трудовое право. Позитивное трудовое право — это правила поведе-
ния, предписания, иные положения, отраженные в трудовом законода-
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тельстве или иным образом санкционированные государством (напри-
мер, содержащиеся в локальных нормативных правовых актах, коллек-
тивных договорах и соглашениях) и соответствующие четырем высоким 
правовым идеям всеобщей свободы, равенства, справедливости и гума-
низма. Естественное трудовое право — это правила поведения, пред-
писания, иные положения, выводимые разумом из правовых идей все-
общей свободы, формального равенства, справедливости и гуманизма, 
независимо от того, отражены ли они в позитивных источниках. Эти 
высокие правовые идеи проявляют себя в ряде общеправовых и отрас-
левых принципов права (например, идея всеобщей свободы проявляет-
ся в принципах свободы труда, свободы трудового договора, запреще-
ния принудительного труда). В работе предпринята попытка уяснить 
и разграничить понятия доктрина, догма и парадигма трудового 
права. Причем если доктрина трудового права — это наука трудового 
права (в широком смысле слова) или ее составляющая (в узком смысле 
слова), то догма трудового права есть результат деятельности юриста-
догматика, а парадигма трудового права — один из итогов изучения 
истории трудового права и основа трудоправовой политики.

3. Систему трудового права следует анализировать на основе тео-
рии систем. Трудовое право как отрасль права — это система юриди-
ческих норм, логически распределенных на части, правовые институты 
и другие элементы, регулирующих трудовые и иные тесно связанные 
с ними общественные отношения на основе сочетания централизован-
ного и локального, государственного и договорного регулирования, 
единства и дифференциации правового регулирования труда, а также 
принципов социального партнерства, равенства, свободы труда, гума-
низма и справедливости. 

Система отрасли трудового права — это единство общей и особен-
ной частей отрасли, состоящих из подотраслей, правовых институтов, 
подынститутов и норм трудового права. В работе обосновано деление 
системы отрасли трудового права на две части: общую и особенную. 
Общая часть подразделяется на пять правовых институтов, а особен-
ная — на блоки (в перспективе — подотрасли права), правовые инсти-
туты и субынституты. Автором разграничены системы трудового права 
как науки и учебной дисциплины. Трудовое процессуальное (процедур-
но-процессуальное) право не является самостоятельно отраслью пра-
ва, но в перспективе может оформиться в качестве комплексной подо-
трасли трудового права.



4. На основе научных разработок предшественников и выявленных 
имманентных источникам трудового права признаков предложено сле-
дующее определение: 

Источники трудового права Республики Беларусь — это внешне 
объективированные итоги правотворческой деятельности международ-
ных организаций, государственных органов, нанимателей и представи-
телей субъектов социального партнерства, содержащие в себе нормы 
трудового права и представляющие собой сложную многоуровневую си-
стему нормативных правовых актов, нормативных договоров и иных 
нормативных документов, закрепляющих в себе правовые идеи. 

Источники трудового права разграничены с источниками регули-
рования трудовых и связанных с ними отношений и актами примене-
ния норм трудового права.

Источники трудового права классифицированы по трем важней-
шим критериям и выстроены в единую систему, охватывающую как 
международные, так и национальные источники с учетом их соотноше-
ния по юридической силе (приоритету). В работе были затронуты про-
блемы коллизионного трудового права (понятие, виды правовых колли-
зий и коллизионных норм в трудовом праве) и изучены разрозненные 
правила о действии источников трудового права во времени, в про-
странстве и по кругу лиц.

Определено место в системе источников трудового права Беларуси 
общепризнанных принципов международного права, международных 
договоров (с учетом уровня, на котором они заключены, и их юридиче-
ской силы), различных законодательных и подзаконных нормативных 
правовых актов. Исследована правовая природа и предложены науч-
ные определения таких источников трудового права, как социально-
партнерские соглашения и локальные нормативные правовые акты. 

В книге затронуты проблемы адаптации источников трудового пра-
ва к условиям мирового финансово-экономического кризиса для сни-
жения негативных последствий прежде всего для наемных работников, 
а также сделаны конкретные предложения по совершенствованию за-
конодательства о труде. 

Автор будет благодарен за все аргументированные критические за-
мечания и учтет их в ходе своих дальнейших исследований.
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