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ВВЕДЕНИЕ 

 

Правовая интеграция государств, сопровождающаяся процессами унифика-

ции и гармонизации законодательств, появлением надгосударственных органов с 

особой правотворческой компетенцией и новыми видами принимаемых право-

вых актов, несомненно воздействует на правовые системы как Республики Бела-

русь, так и зарубежных государств. В рамках интеграционных объединений го-

сударств (Содружества Независимых Государств (СНГ), Союзного государства 

Беларуси и России, Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС), Евро-

пейского союза (ЕС) и др.) постепенно формируется массив источников надна-

ционального права, который наряду с международным правом воздействует на 

национальное право, что обуславливает актуальность работы. 

Теоретические и практические вопросы источников трудового права со-

ставляют сложную научную проблему, которая до настоящего времени не была 

предметом диссертационных исследований в Республике Беларусь. Сложность 

данной проблемы объясняется, во-первых, ее междисциплинарным характером 

(находится на «стыке» трудового права, общей теории права, истории государст-

ва и права, конституционного и международного права); во-вторых, националь-

ной спецификой системы источников трудового права Беларуси и особенностя-

ми ее функционирования; в-третьих, влиянием на развитие системы источников 

трудового права процессов глобализации и интеграции правовых систем различ-

ных государств; в-четвертых, противоречивостью и пробельностью законода-

тельства в вопросах правовой природы отдельных источников трудового права, 

их взаимной иерархии; в-пятых, отсутствием слаженного правового механизма 

разрешения коллизий и преодоления пробелов между нормами трудового права 

в различных источниках. 

Недостатки главы 1 Трудового кодекса Республики Беларусь (далее – ТК 

Беларуси) «Общие положения» обусловлены, помимо других причин, и отсутст-

вием в белорусской науке трудового права диссертационных исследований про-

блем общей части трудового права, в том числе системы источников трудового 

права. Для сравнения: в российской и украинской науке трудового права за по-

следние 15 лет был защищен ряд не только кандидатских, но и докторских дис-

сертаций (Е.А. Ершова, В.И. Миронов, Г.В. Хныкин, О.Н. Ярошенко) по вопро-

сам источников трудового права. Проведенные комплексные правовые исследо-

вания позволили усовершенствовать трудовое законодательство России и подго-

товить проект ТК Украины, но многие вопросы остались не решенными. 

В диссертации концептуально развивается ряд актуальных научных направ-

лений, связанных с источниками трудового права и решается крупная теоретиче-

ская задача по иерархическому построению их системы в условиях происходя-

щих в XXI веке глобализационных и интеграционных процессов. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Связь работы с научными программами (проектами), темами. Тема 

диссертационного исследования разрабатывалась в соответствии с Перечнем 

приоритетных направлений фундаментальных и прикладных научных исследо-

ваний Республики Беларусь на 2006-2010 годы, утвержденным постановлением 

Совета Министров Республики Беларусь от 17 мая 2005 г. № 512. 

В Перечне актуальных направлений диссертационных исследований на 

2012–2016 гг., утвержденном решением межведомственного совета по пробле-

мам диссертационных исследований в области права от 5 сентября 2012 г., 

применительно к специальности 12.00.05 – трудовое право; право социального 

обеспечения упомянуты такие направления, как тенденции развития трудового 

права на современном этапе, реализация международных стандартов труда 

в трудовом праве Республики Беларусь, современные аспекты систематизации и 

кодификации трудового права, совершенствование коллективно-договорного 

регулирования трудовых и связанных с ними отношений, которые развиваются 

в настоящей диссертации. 

Диссертационная работа напрямую связана с темой «Проблемы гармониза-

ции цивилистических и публично-правовых методов регулирования в контексте 

инновационного развития экономики» (номер гос. регистрации 20113529) на 

2011–2015 годы, которая разрабатывается кафедрой гражданского процесса и 

трудового права совместно с кафедрами гражданского права, экологического 

права, финансового права и правового регулирования хозяйственной деятельно-

сти юридического факультета Белорусского государственного университета. 

Настоящая работа имеет связь с Государственной программой научных ис-

следований «История, культура, общество, государство» из перечня государст-

венных программ научных исследований на 2011–2015 гг., утвержденного по-

становлением Совета Министров Республики Беларусь от 9 июня 2010 г. № 886. 

Цель и задачи исследования  

Цель диссертации – на основе комплексного правового исследования 

обосновать авторскую концепцию сложной многоуровневой системы источни-

ков трудового права, включающей решение как теоретических (выявление ис-

торических закономерностей и современных тенденций в развитии источников 

трудового права в Беларуси и за рубежом, определение правовой природы раз-

личных источников, установление их системных связей и иерархии), так и 

практических проблем (выработка рекомендаций по закреплению системы ис-

точников правового регулирования трудовых и связанных с ними отношений в 

ТК Беларуси, предложений по легальному закреплению механизмов разреше-

ния коллизий между различными источниками данной отрасли и преодоления 

пробелов в трудовом праве). 
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Для достижения указанной цели поставлены и решены следующие задачи: 

 на основе историко-правового анализа установить закономерности фор-

мирования и развития источников трудового права, выявить факторы, влияющие 

на этот процесс, а также провести периодизацию основных этапов развития за-

конодательства о труде Беларуси, оценить перспективы новой кодификации; 

 выявить современные тенденции в развитии источников трудового права 

Беларуси и зарубежных (европейских) стран в условиях глобализации, интегра-

ции и конвергенции правовых систем (семей); сформулировать рекомендации по 

учету этих тенденций при принятии и применении международных, националь-

ных и наднациональных источников права; 

 определить сущностные признаки источников трудового права, разгра-

ничив со смежными категориями (источниками регулирования, формами права) 

и на основе проведенного теоретического анализа выработать авторские дефи-

ниции источников трудового права и их системы; 

 провести научную классификацию источников трудового права, которая 

может быть использована при систематизации актов трудового законодательст-

ва, совершенствовании ТК Беларуси, Свода законов Республики Беларусь; 

 определить соотношение международных и национальных источников 

трудового права, их взаимопроникновение и взаимодействие, обосновать кон-

цептуальную идею о приоритете международных договоров и иных норматив-

ных соглашений по отношению к национальным источникам, которыми выра-

жено согласие на обязательность этих договоров (соглашений); 

 выдвинуть рекомендации по обеспечению непосредственного действия 

общепризнанных международных и конституционных принципов трудового 

права, а также обеспечению конституционализации трудового законодательства; 

 теоретически аргументировать выводы о соотношении конституционных 

и подконституционных, законодательных и подзаконных нормативных правовых 

актов в сфере труда, разрешении и устранении коллизий между ними; 

 сформировать научно обоснованные предложения по совершенствова-

нию коллективно-договорного и локального регулирования трудовых и связан-

ных с ними отношений, обеспечению непосредственного применения локальных 

норм трудового права; 

 разработать проект закона «О внесении изменений и дополнений в Тру-

довой кодекс Республики Беларусь», нацеленный на комплексное совершенство-

вание данного Кодекса в части источников правового регулирования трудовых и 

связанных с ними отношений, дополнение его статьями о преодолении пробелов, 

разрешении коллизий в трудовом праве. 

Объектом диссертационного исследования являются трудовые и связан-

ные с ними отношения, закономерности и тенденции развития источников тру-

дового права, теоретические проблемы и прикладные вопросы функционирова-
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ния и применения источников трудового права. Предметом исследования вы-

ступают нормы трудового права Республики Беларусь и зарубежных стран, су-

дебная и коллективно-договорная практика, положения правовой доктрины 

(теории, концепции), позволяющие определить понятие, виды и систему источ-

ников трудового права, выявить проблемы и тенденции их функционирования, 

разработать комплекс предложений, направленных на совершенствование зако-

нодательства о труде и правоприменительной деятельности. Выбор объекта и 

предмета исследования обусловлен новизной избранной темы исследования, ее 

универсальной значимостью в мировом масштабе, предполагающей анализ 

отечественных и зарубежных доктринальных и нормативных источников, су-

дебной и коллективно-договорной практики. 

Научная новизна 

Соискателем впервые в белорусской юридической науке проведено ком-

плексное правовое исследование с обоснованием авторской концепции слож-

ной многоуровневой системы источников трудового права, включающей реше-

ние как теоретических, так и практических проблем. 

Диссертантом разработаны новые концептуальные предложения по обес-

печению иерархического построения системы источников трудового права Бе-

ларуси, учитывающего постепенный переход от двуединой к триединой систе-

ме источников данной отрасли, включающей подсистемы источников между-

народного, наднационального и национального трудового права.  

В диссертации определены внутрисистемные и межсистемные связи ис-

точников, относящихся к системе международного и национального права, а 

внутри подсистемы национальных источников – между законодательством о 

труде, социально-партнерскими нормативными соглашениями и локальными 

нормативными правовыми актами. 

Соискателем разработаны новые теоретико-прикладные положения отно-

сительно общих правил локального нормотворчества в сфере труда, обеспечи-

вающих с учетом оправдавшего себя зарубежного опыта согласование интере-

сов нанимателя и представительного органа работников.  

Новизной отличаются научно обоснованные концептуальные предложения 

по дополнению ТК Беларуси новыми статьями и отдельными нормами, наце-

ленными на закрепление эффективного механизма разрешения коллизий (про-

тиворечий) между различными источниками трудового права, а также преодо-

ления пробелов в правовом регулировании трудовых и связанных с ними отно-

шений с учетом отраслевой специфики. 

Диссертация содержит много новых научных дефиниций и классификаций 

источников трудового права, источников международного трудового права, 

международных договоров о труде, что, развивает понятийно-категориальный 

аппарат отрасли трудового права.  
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Научная новизна работы объясняется еще и тем, что доктрина трудового 

права до настоящего времени не сформировала концептуального учения о  сис-

теме источников правового регулирования трудовых и связанных с ними отно-

шений в условиях глобализационных и интеграционных процессов.  

Проведенное исследование позволило автору впервые разработать теорию 

многоуровневой триединой системы источников трудового права, включающей 

ряд подсистем и блоков элементов, их согласованному функционированию в 

условиях глобализации и интеграции правовых систем. 

Положения, выносимые на защиту 

1. Диссертантом выявлены и обоснованы следующие современные тен-

денции в развитии источников трудового права Беларуси и европейских госу-

дарств в условиях глобализации и интеграции правовых систем:  

воздействие международного трудового права на национальную правовую 

систему путем принятия и имплементации государствами международных тру-

довых стандартов в форме общепризнанных принципов международного права в 

сфере труда, заключения и имплементации международных договоров о труде, 

иных источников; 

постепенная унификация и гармонизация норм трудового права Беларуси и 

зарубежных стран посредством нормотворческой деятельности международных 

специализированных организаций (прежде всего МОТ) и региональной интегра-

ции (в рамках СНГ, Союзного государства, ЕврАзЭС и ЕС); 

тенденция к принятию комплексных и консолидированных межгосударст-

венных, надгосударственных и национальных источников трудового права (ра-

мочных конвенций МОТ, Основ законодательства о труде ЕврАзЭС, модельных 

законов в рамках СНГ, укрупненных регламентов и директив в ЕС, трудовых ко-

дексов), в целях системного регулирования трудовых и связанных с ними отно-

шений; 

конвергенция трудоправовых систем европейских государств, выражаю-

щаяся во взаимном сближении видов источников, отдельных правовых институ-

тов и норм, в трудоправовой политике flexicurity (гибкозащищенности), про-

явившейся в современных источниках трудового права государств-членов ЕС и в 

процессе совершенствования трудового законодательства Беларуси; 

расширение сферы использования глобальных коллективных договоров 

(соглашений) и и квазилокальных (транслокальных) нормативных правовых ак-

тов в ТНК, регламентирующих трудовые и связанные с ними отношения с выхо-

дом за пределы государства места регистрации юридических лиц-нанимателей. 

Сформулированы предложения по учету указанных тенденций при форми-

ровании нормативной базы Евразийского экономического союза, разработке но-

вого ТК Беларуси. 
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2. Современным условиям глобализации и интеграции правовых систем 

отвечает обосновываемая диссертантом концепция двуединой системы 

источников трудового права Республики Беларусь, состоящей из двух 

подсистем (международные и национальные источники трудового права), с 

перспективой перехода к триединой системе, включающей три подсистемы 

(международные, наднациональные и национальные источники трудового 

права). Источники трудового права, входящие в эти подсистемы, тесно 

взаимодействуют, дополняют и развивают друг друга. Наднациональные 

источники трудового права, находящиеся в стадии формирования, существуют 

на “стыке” систем международного и национального права и включают в себя 

акты надгосударственных органов Союзного государства Беларуси и России, 

ЕврАзЭС, модельные законы СНГ; рамочные соглашения, заключаемые меж-

дународными объединениями профсоюзов и нанимателей; глобальные коллек-

тивные договоры (соглашения), кодексы поведения ТНК. 

3. На основе критического анализа ранее проведенных исследований уче-

ных-теоретиков, специалистов в трудовом праве сформулированы новые кон-

цептуальные подходы к понятию и сущности источников трудового права (в 

формальном смысле) и их системы (в том же аспекте): 

источники трудового права – это внешне объективированные итоги 

правотворческой деятельности международных организаций, наднациональных 

органов межгосударственных объединений, государств, нанимателей, проф-

союзов и их объединений, в которых выражены нормы права, регулирующие 

трудовые и связанные с ними отношения; 

система источников трудового права – сложная многоуровневая сово-

купность регулирующих трудовые и связанные с ними отношения норматив-

ных правовых актов, нормативных договоров, а также международных доку-

ментов, закрепляющих общепризнанные принципы международного права. 

Система источников трудового права (в формальном смысле) не тождест-

венна системе законодательства о труде: это более широкое, комплексное поня-

тие, поскольку охватывает также подсистему международных источников (в 

перспективе – и надгосударственных источников), блоки коллективных догово-

ров, соглашений и локальных нормативных правовых актов.  

Научно обосновано и углублено классификационное деление источников 

трудового права по одиннадцати критериям (включая такие новые как в зави-

симости от принадлежности к правовым системам и уровня принятия; по эле-

ментам системы отрасли трудового права; в зависимости от наличия общих ха-

рактерных признаков, свойственных источникам в конкретной правовой систе-

ме на определенном историческом отрезке времени и др.). 

4. Теоретически обоснована новая концепция взаимодействия источников 

международного и национального трудового права с формулированием ключе-
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вых понятий, системы международных источников и их классификации, кон-

цептуальной идеи о приоритете международных договоров и иных нормативных 

соглашений по отношению к национальным источникам, которыми выражено 

согласие на обязательность этих договоров (соглашений). 

Международное трудовое право (в широком смысле) – это межсистем-

ный правовой комплекс, состоящий из двух относительно обособленных час-

тей, представляющий собой совокупность правовых норм, которые посредст-

вом установления международных трудовых стандартов воздействуют на тру-

доправовую политику государств, а также в определенных государствами пре-

делах регулируют трудовые и тесно связанные с ними отношения, в том числе 

осложненные иностранным элементом. Международное трудовое право (в уз-

ком смысле) сводится только к международному публичному трудовому праву, 

охватывающему международные трудовые стандарты. 

Сформулированы авторские определения общепризнанных принципов 

международного права в сфере труда и международного договора о труде. На 

основе анализа универсальных международно-правовых источников обобщены 

и сформулированы десять общепризнанных принципов международного права 

в сфере труда: принцип социальной справедливости, принцип равной оплаты за 

равный труд; принцип свободы слова в сфере труда; принцип человечности 

(гуманизма) в сфере труда; труд свободен и не является товаром; принцип(-ы) 

социального партнерства; свобода объединения и действенное признание права 

на ведение коллективных переговоров; упразднение всех форм принудительно-

го или обязательного труда; действенное запрещение детского труда; недопу-

щение дискриминации в области труда и занятий. 

5. К источникам международного трудового права отнесены: 1) между-

народные документы, закрепляющие общепризнанные принципы международ-

ного права в сфере труда; 2) международные договоры о труде; 3) международ-

но-правовые обычаи; 4) международно-правовые акты, носящие рекоменда-

тельный характер; 5) акты национального законодательства (в отношении меж-

дународного частного трудового права – коллизионные нормы трудового зако-

нодательства, определяющие регулирование трудовых и связанных с ними от-

ношений с иностранным элементом); 6) судебная и арбитражная практика меж-

дународных судебных органов (при наличии в ней норм); 7) правовые доктри-

ны. Углублены классификации источников международного трудового права 

по шести важнейшим критериям, международных договоров о труде – по пяти 

основаниям, а также международно-правовых источников, сформированных в 

рамках МОТ, – по двум дополнительным признакам. 

Выявлены две современные тенденции в нормотворчестве МОТ (сокра-

щение принимаемых новых конвенций и рекомендаций, систематизация ранее 

принятых конвенций путем принятия рамочных конвенций). 
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Обосновано решение проблемы соотношения источников международно-

го трудового права с источниками национального трудового права на основе 

умеренно дуалистической концепции с приматом общепризнанных принципов 

международного права и международных договоров о труде, участником кото-

рых является Республика Беларусь, над одноуровневыми актами национального 

законодательства о труде. 

6. Научно обосновано понятие конституционализации трудового законо-

дательства как целенаправленный процесс выявления противоречий между 

нормами Конституции и актов законодательства о труде с последующим при-

ведением последних в соответствие с Основным Законом. Предложено в Кон-

цепции совершенствования законодательства Республики Беларусь сформули-

ровать понятие конституционализации, отразив в нем две выявленные состав-

ляющие: 1) сам процесс выявления противоречий между нормами Конституции 

и актами законодательства о труде; 2) деятельность компетентных органов по 

приведению нормативных правовых актов в соответствие с Конституцией. 

Теоретически аргументирован вывод о том, что конституционные нормы 

(в том числе нормы-принципы) в сфере труда в основном являются нормами 

прямого действия, подлежащими непосредственному применению судами при 

обнаружении пробелов и коллизий в правовом регулировании трудовых и свя-

занных с ними отношений. 

С учетом вышеизложенного сформулировано предложение о целесооб-

разности подготовки и принятия постановления Пленума Верховного Суда 

Республики Беларусь «Об обеспечении верховенства и прямого действия норм 

Конституции Республики Беларусь при осуществлении правосудия». 

Дана рекомендация судам общей юрисдикции при выявлении неполноты 

или противоречий в правовом регулировании трудовых и связанных с ними от-

ношений напрямую применять нормы Конституции Республики Беларусь, 

а также в установленном порядке ставить перед Конституционным Судом Рес-

публики Беларусь вопрос о проверке конституционности актов законодательст-

ва о труде.  

7. Для обеспечения научно обоснованного и упорядоченного построения 

системы источников трудового права Республики Беларусь, эффективного раз-

решения между ними иерархических, содержательных и иных юридических кол-

лизий в новой редакции сформулирован ряд норм главы 1 ТК Беларуси, вклю-

ченных в авторский проект закона, а именно: 

абзац 2 ч. 1 ст. 1 ТК изложить в следующей редакции: 

«законодательство о труде – совокупность принятых в установленном 

порядке на республиканском, отраслевом или местном уровне нормативных 

правовых актов, регулирующих трудовые и связанные с ними общественные 

отношения»; 
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в статье 7: 

часть первую изложить в новой редакции: 

«Источниками правового регулирования трудовых и связанных с ними 

отношений являются: 

1) Конституция Республики Беларусь; международно-правовые акты, 

содержащие общепризнанные принципы международного права в сфере труда; 

2) международные договоры Республики Беларусь; настоящий Кодекс, 

законы Республики Беларусь, декреты и указы Президента Республики Бела-

русь, другие акты законодательства о труде, соглашения (Генеральное, та-

рифные, местные) с учетом юридической силы и уровня их заключения (приня-

тия); 

3) коллективные договоры и локальные правовые акты, заключенные 

(принятые) в установленном законодательством порядке; 

4) трудовые договоры и иные индивидуальные соглашения о труде.»; 

части вторую и третью после слова «труде» дополнить словами: 

«,коллективными договорами, соглашениями»; 

часть четвертую исключить (в случае принятия предложения в отноше-

нии ч. 6 ст. 7
1
); 

дополнить новыми частями следующего содержания: 

«Соглашение (Генеральное, тарифное, местное) имеет приоритет перед 

нормативным правовым актом, принимаемым государственным органом, ко-

торым выражено согласие на заключение данного соглашения, если оно улуч-

шает правовое положение работников по сравнению с законодательством о 

труде. 

Коллективный договор имеет приоритет перед локальным нормативным 

правовым актом, принятым нанимателем, если он улучшает правовое поло-

жение работников в сравнении с этим актом и законодательством о труде.»; 

в статье 8: 

в части второй после слова «Беларусь» дополнить словами: 

«,ратифицированным Республикой Беларусь,»; 

дополнить новой частью следующего содержания:  

«Международный договор Республики Беларусь имеет приоритет по 

отношению к нормативному правовому акту, которым выражено согласие 

Республики Беларусь на обязательность данного международного договора и 

нормативным правовым актам более низкой юридической силы.». 

8. Проведено теоретическое разграничение социально-партнерских норма-

тивных соглашений (коллективных договоров и соглашений) и локальных нор-

мативных правовых актов, усовершенствован понятийно-категориальный аппа-

рат отрасли трудового права, включая следующие авторские дефиниции. 
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Социально-партнерские нормативные соглашения – это норматив-

ные договоры, заключаемые социальными партнерами (работниками и нани-

мателями) в лице их представительных органов, а также государством в лице 

уполномоченных государственных органов, содержащие правовые нормы и 

(или) взаимные обязательства сторон в социально-трудовой сфере. 

Коллективный договор – вид двустороннего локального социально-

партнерского нормативного соглашения, заключаемого по результатам кол-

лективных переговоров между нанимателем (нанимателями) и работниками в 

лице соответствующих представительных органов, содержащего правовые 

нормы и (или) взаимные обязательства сторон в социально-трудовой сфере на 

уровне конкретной организации (ее обособленного подразделения) либо в рам-

ках групп организаций. 

Соглашение – вид трехстороннего или двустороннего социально-

партнерского нормативного договора, заключаемого по результатам коллек-

тивных переговоров между нанимателями (их объединениями), работниками 

(их объединениями) и государством в лице уполномоченных государственных 

органов, содержащего правовые нормы и (или) взаимные обязательства сто-

рон в социально-трудовой сфере на уровне определенной профессии, отрасли 

или территории. 

Научно обоснована концептуальная идея о приоритете соответствую-

щих социально-партнерских нормативных соглашений (с учетом уровня их 

принятия) по отношению к подзаконным нормативным правовым актам и ло-

кальным нормативными правовыми актами, если соответствующее соци-

ально-партнерское соглашение улучшает правовое положение работника, а 

именно:  

Генерального соглашения – по отношению к постановлениям Совета Ми-

нистров Республики Беларусь и нормативным правовым актам более низкой 

юридической силы; 

тарифного соглашения – по отношению к постановлениям министерств и 

государственных комитетов, решениям местных органов власти; 

местного соглашения – по отношению к решениям местных исполни-

тельных и распорядительных органов; 

коллективного договора – по отношению к локальным нормативным пра-

вовым актам. 

9. Обоснована новая концептуальная идея о целесообразности использо-

вания в научном обороте, а в перспективе и в законодательстве более широко-

го родового понятия «локальный правовой акт», в которое входили бы при-

нимаемые нанимателем внутренние документы нескольких видов: локальные 

нормативные правовые акты (правила, положения, др.) и локальные индивиду-

альные правовые акты (графики работ, сменности, отпусков). 
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Легальное определение локального правового акта в ст.1 проекта закона 

«О правовых актах Республики Беларусь» нуждается в корректировке в направ-

лении расширения круга принимающих такие акты субъектов, поскольку этот 

термин должен охватывать собой и широко используемую в ТК и ином законо-

дательстве о труде категорию «локальный нормативный правовой акт». 

Сформулирована новая доктринальная дефиниция локального норматив-

ного правового акта с учетом его разграничения с социально-партнерскими нор-

мативными соглашениями: локальный нормативный правовой акт – прини-

маемый нанимателем единолично, с учетом мнения или по согласованию с 

представительным органом работников документ, содержащий в себе ло-

кальные нормы права, регулирующие трудовые и связанные с ними отношения. 

Сформулированы научно обоснованные предложения с учетом 

критического сравнительного анализа норм трудового законодательства 

Беларуси, России, Казахстана и Украины по дополнению ТК Беларуси статьей 

8
1
, объединяющей все общие правила о локальном правовом регулировании 

трудовых и связанных с ними отношениях:  

«Статья 8
1
. Локальные правовые акты нанимателя 

Наниматель принимает локальные правовые акты, включая локальные 

нормативные правовые акты, регулирующие внутренний трудовой распорядок 

и иные трудовые и связанные с ними отношения с работниками, в порядке и с 

учетом ограничений, установленных настоящим Кодексом и иным законода-

тельством о труде, коллективными договорами, соглашениями. 

В случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, иным законодатель-

ством о труде, коллективным договором, соглашением, наниматель принима-

ет локальные правовые акты по согласованию, с учетом мнения или по требо-

ванию работников (в лице профсоюза или иного представительного органа ра-

ботников) в следующем порядке: 

1) наниматель направляет проект локального правового акта пред-

ставительному органу работников с пояснительной запиской, объясняющей 

необходимость его принятия; 

2) представительный орган работников в течение семи календарных 

дней рассматривает проект и направляет нанимателю выписку из протокола 

заседания о его согласовании или несогласовании, а также мотивированные 

предложения; 

3) в случае несогласия нанимателя учесть мотивированные предложе-

ния представительного органа работников в течение семи календарных дней 

составляется протокол разногласий, а локальные нормы, не согласованные или 

принятые нанимателем без учета мнения данного органа, не подлежат приме-

нению; 
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4) профсоюз (в организации, не имеющей первичного органа профсою-

за, – иной представительный орган) вправе потребовать от нанимателя при-

нятия локального правового акта, если это прямо предусмотрено законода-

тельством, коллективным договором, соглашением. Наниматель обязан рас-

смотреть такое требование в течение семи календарных дней и дать на него 

мотивированный ответ. 

Локальные правовые акты нанимателя, ухудшающие правовое положение 

работников по сравнению с законодательством о труде, коллективным догово-

ром, соглашением либо изданные без соблюдения процедур, указанных в части 

второй настоящей статьи, являются недействительными и не подлежат при-

менению. 

Работники должны быть ознакомлены нанимателем с локальными пра-

вовыми актами, затрагивающими их права, обязанности, гарантии и ответст-

венность, в пятидневный срок с момента их принятия.». 

В целях обеспечения права на судебную защиту от незаконного 

применения нанимателем локальных правовых актов, ухудшающих правовое 

положение работников по сравнению с законодательством о труде, 

коллективным договором, соглашением, необходимо дополнить п. 1 ст. 241 ТК 

Беларуси словами: «, а также о недействительности локальных правовых 

актов и отдельных их положений». 

10. Сформулированы научно обоснованные предложения по дополнению 

ТК Беларуси статьями 7
1
 и 7

2
, нацеленными на преодоление правоприменитель-

ными органами (судами, комиссиями по трудовым спорам, трудовыми арбитра-

жами) пробелов и юридических коллизий между нормами трудового права в ис-

точниках трудового права, что позволит субъектам трудового права более опера-

тивно и эффективно разрешать трудовые споры, сократит государственные рас-

ходы и периоды оплачиваемых нанимателями вынужденных прогулов: 

«Статья 7
1
. Коллизионные нормы трудового права 

При противоречии настоящего Кодекса общепризнанным принципам 

международного права, Конституции или международным договорам, рати-

фицированным Республикой Беларусь, применяется общепризнанный принцип 

международного права, норма Конституции Республики Беларусь и (или) ра-

тифицированного Республикой Беларусь международного договора. 

Если при рассмотрении конкретного дела суд придет к выводу о несоот-

ветствии акта законодательства о труде общепризнанным принципам меж-

дународного права, Конституции или ратифицированному Республикой Бела-

русь международному договору, он принимает решение в соответствии с ис-

точником более высокой юридической силы, а в отношении несоответствия 

нормы законодательства Конституции ставит в установленном порядке во-

прос о признании данного нормативного правового акта неконституционным. 
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В случае противоречий между настоящим Кодексом и иными актами за-

конодательства о труде применяется настоящий Кодекс. 

Специальная норма трудового права, принятая в пределах компетенции 

соответствующего государственного органа (должностного лица), при при-

менении имеет приоритет перед общей нормой трудового права, если при 

этом не ухудшается правовое положение работника. 

Источники правового регулирования трудовых и связанных с ними отно-

шений более низкой юридической силы, улучшающие правовое положение ра-

ботников в сравнении с источниками, имеющими большую юридическую силу, 

подлежат непосредственному применению. 

В случае противоречия между общими или специальными нормами тру-

дового права равной юридической силы применяется правило, содержащее бо-

лее льготные условия для работников. Если более льготное правило определить 

невозможно, применяется источник трудового права принятый позднее. 

«Статья 7
2
. Преодоление пробелов в трудовом праве 

При отсутствии нормы, регулирующей соответствующее общественное 

отношение, входящее в предмет трудового права (статья 4 настоящего Ко-

декса), в источниках правового регулирования трудовых и связанных с ними 

отношений следует применять норму трудового права, регулирующую сходные 

общественные отношения (отраслевая аналогия закона). 

При отсутствии нормы трудового права, регулирующей сходные трудо-

вые и связанные с ними отношения, следует обратиться к принципам трудо-

вого права (отраслевая аналогия права). 

Если не удается разрешить пробельный вопрос на основе отраслевой 

аналогии закона и права, допустимо применение норм гражданского и иных 

смежных отраслей права, регулирующих сходные отношения (межотраслевая 

аналогия закона).  

Если не удается разрешить пробельный вопрос на основе отраслевой 

аналогии закона и права, межотраслевой аналогии закона, допустимо приме-

нение общих начал законодательства (общеправовых принципов).». 

Личный вклад соискателя ученой степени. Основные положения и выво-

ды диссертации являются результатом самостоятельного исследования автором 

избранной темы. 

Апробация диссертации и информация об использовании ее результа-

тов. Диссертационное исследование апробировалось: 

на двадцати семи международных научных и научно-практических конфе-

ренциях: «Конституционный процесс и развитие политической системы обще-

ства» (Минск, 2002); «Конституционный контроль и развитие социального пра-

вового государства» (Минск, 2004); «Современные проблемы трудового права 

и права социального обеспечения» (Минск, 2006); «Проблемы правового регу-

лирования общественных отношений в условиях глобализации» (Минск, 2007); 
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«Правовые средства обеспечения развития экономики Республики Беларусь» 

(Минск, 2007); «Актуальнi проблеми тлумачення і застосування юридичних 

норм» (Львов, 2008); «Трудовое право России: тенденции и перспективы разви-

тия» (Санкт-Петербург, 2009); «Актуальнi проблеми розвитку законодавства 

про працю та соцiальне забезпечення» (Харьков, 2009); «Проблемы дифферен-

циации в правовом регулировании отношений в сфере труда и социального 

обеспечения» (Москва, 2009); «Современные тенденции кодификации законо-

дательства (10 лет ГПК, ХПК, ТК Республики Беларусь)» (Минск, 2009); 

«Актуальнi питання державотворення в Украïнi очима молодих учених» (Киев, 

2010); «Современное состояние законодательства и науки трудового права и 

права социального обеспечения» (Москва, 2010); «Правовое обеспечение ус-

тойчивого развития экономики Республики Беларусь» (Гомель, 2010); 

«Теоретичнi та практичнi проблеми реализацiï прав людини у сферi працi i 

соцiального забезпечення» (Харьков, 2010); «Актуальные проблемы в изучении 

и преподавании общественно-гуманитарных наук (дисциплин)» (Витебск, 

2010); «Рынок труда в XXI веке: поиски гибкости и защиты / Labour Market of 

21
st
 century: looking for flexibility and security» (Вильнюс, 2011); «Международ-

ное, российское и зарубежное законодательство о труде и социальном обеспе-

чении: современное состояние (сравнительный анализ)» (Москва, 2011); «Пра-

во и модернизация: приоритеты и стратегия» (Екатеринбург, 2011); «Актуальні 

проблеми регулювання відносин у сфері праці і соціального забезпечення» 

(Харьков, 2011); «Проблеми правового забезпечення інтересів суб’єктів 

трудового права в умовах рэформування трудового законодавства» 

(Хмельницкий, 2011); «Реформирование законодательства о труде, социальной 

защите и экологии на постсоветском пространстве» (Минск, 2011); «Сочетание 

государственного и договорного регулирования в сфере наемного труда и соци-

ального обеспечения» (Москва, 2012); «Инновационное развитие общества в 

условиях интеграции правовых систем» (Гродно, 2013); «Тенденціï розвитку 

науки трудового права та права соціального забезпечения» (Киев, 2013); 

«Профсоюзы и актуальные проблемы трудового, социального и корпоративно-

го права» (Минск, 2013); «Конституционные основы трудового права и права 

социального обеспечения» (Москва, 2013); Гармонизация социального и трудо-

вого законодательства в сфере защиты прав, свобод и интересов граждан в ус-

ловиях Евразийского экономического союза: теория, практика, возможности 

(Алматы, 2014); 

на четырех республиканских научно-практических конференциях и семи-

нарах: «Конституция Республики Беларусь – основа преобразований государст-

ва и общества (к 10-летию Основного Закона)» (Минск, 2004); «Белорусская го-

сударственность и развитие национальной правовой системы: от Статута 1588 

г. до современной Конституции» (Минск, 2008); «Формирование правовых ос-
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нов инновационной экономики» (Минск, 2008); «Социальное право: проблемы 

и перспективы» (Гродно, 2012). 

Результаты работы докладывались на VIII Европейском конгрессе 

Международного общества трудового права и права социального обеспечения 

(ISLSSL) в г. Болонья и г. Удине (Италия) 20–23 сентября 2005 г., в ходе работы 

экспертной группы на V Евразийском правовом конгрессе в г. Екатеринбурге 

(26–27 мая 2011 г.), в рамках лекции «Источники трудового права в условиях 

глобализации», прочитанной 22 июня 2012 г. на первой летней школе препода-

вателей трудового права, организованной юридическим факультетом и кафед-

рой трудового права и охраны труда Санкт-Петербургского государственного 

университета, на научном семинаре-презентации «Система источников трудо-

вого права в условиях глобализации и интеграции», проведенном 30 сентября 

2013 г. Центром трудового права кафедры трудового и корпоративного права 

УО ФПБ «Международный университет «МИТСО», на заседаниях кафедры 

гражданского процесса и трудового права Белорусского государственного уни-

верситета. 

Результаты исследования использовались и внедрялись в учебный процесс, 

нормотворческую практику (при разработке проектов законов, коллективных 

договоров, локальных нормативных правовых актов).  

Опубликование результатов диссертации. По результатам диссертаци-

онного исследования опубликовано 96 работ, в том числе 4 монографии объе-

мом около 40 авторских листов (2 из них – единоличные), 28 статей в научных 

изданиях, входящих в Перечень ВАК Республики Беларусь для опубликования 

результатов диссертационных исследований (11 авторских листов), 21 статья в 

зарубежных научных изданиях (8,8 авторских листа), 30 – в докладах и тезисах 

выступлений, материалах конференций (5 авторских листов), 13 – в пособиях, 

статьях в иных сборниках и журналах (10 авторских листов). Общий объем 

публикаций – около 75 авторских листов. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из перечня услов-

ных обозначений, введения, общей характеристики работы, четырех глав и за-

ключения. Работа изложена на 223 страницах (без библиографического списка). 

Приложения размещены на 25 страницах. Библиографический список содержит 

список использованных источников, включающий 699 наименований (53 стра-

ницы), а также список из 96 публикаций соискателя (11 страниц). 



 

 16 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

Во введении обосновывается актуальность проведенного научного иссле-

дования, доказываются теоретическая и практическая значимость концептуаль-

ной разработки и решения крупной теоретической задачи построения системы 

источников трудового права и ее функционирования в условиях глобализации и 

интеграции правовых систем. 

В первой главе «Исторические, философские и общетеоретические 

аспекты проблемы источников трудового права» в § 1.1 приведен краткий об-

зор периодизации, современного этапа развития законодательства о труде Бела-

руси. Выявлены закономерности исторического развития источников трудового 

права романо-германской правовой семьи с акцентом на Республику Беларусь и 

другие государства-участники СНГ. Сформулированы общие рекомендации по 

перспективам реформирования национального трудового законодательства: бо-

лее осторожно подходить к корректировкам ТК Беларуси, учитывая рекоменда-

ции ученых и потребности правоприменительной практики; в ТК Беларуси все 

еще остается значительная часть юридико-технических ошибок, которые не бы-

ли устранены во время реформ 2007–2008 гг., 2013–2014 гг.; для проведения в 

течение ближайших 5–10 лет новой кодификации законодательства о труде Бе-

ларуси необходимо разработать Концепцию совершенствования законодательст-

ва в социально-трудовой сфере, а до принятия нового ТК Беларуси осуществлять 

последовательное научно обоснованное совершенствование «Общих положе-

ний» ТК и отдельных институтов трудового права. 

В § 1.2 исследовано понятие и соотношение источников и форм права в 

философском и общетеоретическом аспектах. Рассмотрено понятие источников 

права и его соотношение с формами права в римском частном праве, дореволю-

ционной, советской и современной философии и теории права. В самом общем 

плане под формами права понимаются способы внешнего выражения права, бы-

тия его содержания. В научных целях целесообразно рассматривать формы права 

в широком и узком смыслах. Под формами права в широком смысле понимаются 

разнообразные способы внешнего выражения и бытия права в его различных 

смыслах и сущностных проявлениях (субъективное и объективное; естественное, 

позитивное и божественное; как норм права, правоотношений и правовых идей). 

Формы права в узком смысле – это способы внешнего выражения (фиксации) 

норм объективного права. Соответственно можно выделить две основные формы 

объективного права: писаное и неписаное. Обобщив, можно выделить пять ос-

новных смыслов понятия «источник права»: 1) памятник права, т.е. историко-

юридический документ, в котором закреплялось ранее действовавшее право; 2) 

сила, творящая право, придающая правилам поведения значение общеобяза-

тельности; 3) источник права в формальном смысле, т.е. внешне объективиро-
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ванный официальный документ, признанный государством или международным 

сообществом «носителем» права в конкретный исторический момент; 4) источ-

ник права в материальном смысле, включающий факторы политического, эко-

номического, социокультурного и иного характера, предопределяющие общест-

венные отношения, которые нуждаются в правовом регулировании; 5) источник 

права в идеальном смысле, т.е. правосознание, диктующее через разум идеи 

справедливости, свободы, равенства и гуманизма как сущности естественного 

(надпозитивного) права.  

В § 1.3 проведен анализ разработанности темы источников трудового 

права в дореволюционной и советской науке трудового права, а в § 1.4 – в 

современной доктрине трудового права. 

§  1.5 посвящен авторскому концептуальному подходу к понятию источ-

ников трудового права (в формальном смысле), а также анализу признаков и 

обоснованию научного определения системы источников трудового права. На 

основе двух групп признаков под источниками трудового права 

(в формальном смысле) предложено понимать внешне объективированные итоги 

правотворческой деятельности международных организаций, наднациональных 

органов межгосударственных объединений, государств, нанимателей, работни-

ков и их объединений, в которых выражены нормы права, регулирующие трудо-

вые и связанные с ними отношения. В свою очередь система источников тру-

дового права (в формальном смысле) есть сложная многоуровневая совокуп-

ность регулирующих трудовые и связанные с ними отношения нормативных 

правовых актов, нормативных правовых договоров, а также международных до-

кументов, закрепляющих общепризнанные принципы международного права.  

Источники трудового права (в формальном смысле) представляют собой 

сложную систему, состоящую как минимум из двух подсистем национальных и 

международных источников, которые в условиях глобализации дополняются 

третьей подсистемой (наднациональными источниками).  

Сделан вывод о том, что научная классификация источников трудового 

права, на наш взгляд, в рамках одного основания деления должна строиться на 

одном или двух взаимосвязанных критериях. С учетом критически проанализи-

рованных подходов других ученых-юристов соискателем предложена авторская 

классификация источников трудового права по одиннадцати критериям: 1) по 

юридической природе и способу формирования (основные и вспомогательные); 

2) по юридической силе (законодательные акты и подзаконные источники, кон-

ституционные и подконституционные); 3) в зависимости от принадлежности к 

правовым системам и уровня принятия (международные, наднациональные и на-

циональные); 4) с учетом степени их обязательности для правоприменителей 

(официальные и неофициальные); 5) по предмету трудоправового регулирования 

(источники правового регулирования трудовых отношений, отношений, связан-
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ных с трудовыми, одновременно тех и других); 6) по элементам системы отрасли 

трудового права (содержащие нормы, относящиеся ко всем частям системы от-

расли, источники общей части трудового права, источники коллективного, инди-

видуального и процессуально-процедурного трудового права); 7) в зависимости 

от использованного способа (вида) систематизации законодательства или его не 

применения в правотворчестве (кодифицированный акт; консолидированные ак-

ты; источники инкорпорации; акты смешанной природы; иные нормативные 

правовые акты и другие источники); 8) в зависимости от отраслевой или межот-

раслевой принадлежности (трудоправовые и комплексные); 9) исходя из деления 

права на естественное и позитивное (источники естественного трудового права; 

источники позитивного трудового права; источники, являющиеся носителями 

одновременно идей естественного и норм позитивного права); 10) с учетом со-

отношения субъективного и объективного в праве (источники субъективного 

трудового права и источники объективного трудового права); 11) в зависимости 

от наличия общих характерных признаков, свойственных источникам трудового 

права в конкретной правовой системе на определенном историческом отрезке 

времени (типичные и нетипичные). 

Вторая глава «Формирование, имплементация и применение 

международных источников трудового права» состоит из пяти параграфов. 

§ 2.1 посвящен научному исследованию понятия международного трудо-

вого права и системы его источников. Международно-правовое регулирование 

труда, выступая как процесс международного нормотворчества в сфере труда, 

имеет результатом (итогом) появление международных трудовых норм или меж-

дународных стандартов труда. Само понятие международного трудового права 

появилось только в ХХ в. 

Проведенный критический анализ научных точек зрения на феномен меж-

дународного трудового права (Д.К. Бекяшева, Л.Ю. Бугрова, С.А. Иванова, Ю.И. 

Ивановой, И.Я. Киселева, Н.Л. Лютова, А.М. Лушникова, М.В. Лушниковой, 

Д.В. Черняевой, И.В. Шестеряковой и др.) позволил автору обобщить пять ос-

новных подходов к пониманию международного трудового права. 

Диссертант присоединился к тем ученым, которые выделяют две состав-

ные части сложного, комплексного понятия «международное трудовое право», 

сформулировал интегративное его определение и два его смысла. 

По мнению соискателя, международное трудовое право в широком смыс-

ле есть собирательное понятие, охватывающее международное публичное трудо-

вое право и международное частное трудовое право. Международное трудовое 

право (в широком смысле) – это межсистемный правовой комплекс, состоящий 

из двух относительно обособленных частей, представляющий собой совокуп-

ность правовых норм, которые посредством установления международных тру-

довых стандартов воздействуют на трудоправовую политику государств, а также 
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в определенных государствами пределах регулируют трудовые и тесно связан-

ные с ними отношения, в том числе осложненные иностранным элементом. В 

свою очередь международное трудовое право в узком смысле слова сводится 

только к международному публичному трудовому праву, которое представляет 

собой право, регулирующее прежде всего межвластные отношения между госу-

дарствами и международными организациями по поводу установления междуна-

родных стандартов (норм и принципов) в сфере труда. Автор полагает, что в на-

стоящее время международное публичное трудовое право еще окончательно не 

обособилось в самостоятельную отрасль международного права, а является ком-

плексной подотраслью, находящейся на стыке отраслей права международных 

организаций и международной защиты прав человека. Международное частное 

трудовое право преимущественно состоит из коллизионных норм, регулирую-

щих вопросы внешней трудовой миграции и иные отношения с иностранным 

элементом, участниками которых выступают не только государства, но и юри-

дические и физические лица, а его источниками наряду с международными до-

говорами могут выступать акты национального законодательства, а также соци-

ально-партнерские соглашения и локальные нормативные правовые акты транс-

национальных корпораций (далее – ТНК). 

С учетом анализа научных точек зрения к источникам международного 

трудового права (в широком смысле) автор относит: 1) международные до-

кументы, закрепляющие общепризнанные принципы международного права 

в сфере труда; 2) международные договоры о труде; 3) международно-правовые 

обычаи; 4) международно-правовые акты рекомендательного характера; 5) акты 

национального законодательства (содержащие коллизионные нормы права, ре-

гулирующие трудовые и связанные с ними отношения, осложненные иностран-

ным элементом); 6) судебную и арбитражную практику (содержащую норматив-

ные предписания); 7) правовые доктрины. 

На основе обобщения ранее проведенных классификаций соискатель вы-

делил шесть классификационных делений источников международного тру-

дового права (в широком смысле): 1) по числу субъектов, участвовавших в 

нормотворчестве (двусторонние и многосторонние); 2)  по адресатам право-

вых предписаний и характеру регулируемых отношений (источники междуна-

родного публичного трудового права, источники международного частного 

трудового права); 3) по правовой природе и юридической форме (междуна-

родные договоры о труде как виды нормативных соглашений; международные 

обычаи как разновидность правового обычая; акты международных организа-

ций, национального законодательства о труде как виды нормативных правовых 

актов; судебные решения, имеющие прецедентный характер и правовые доктри-

ны); 4) по юридическому значению (основные и вспомогательные); 5) по 

степени обязательности правовых предписаний (обязательные, рекомендатель-
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ные, нейтральные); 6) по сфере действия (универсальные, региональные и дейст-

вующие между двумя государствами, международными организациями). 

В § 2.2 сконцентрировано внимание на проблеме общепризнанных прин-

ципов международного права в сфере труда и источниках их закрепления. Автор 

подробно анализирует взгляды как ученых в области международного права 

(Р.Л. Боброва, А.Л. Козика, Л.В. Павловой, Г.И. Тункина, В.Л. Толстых, Е.Т. 

Усенко, Н.А. Ушаков, А. Фердроса и др.), так и специалистов в трудовом праве 

(Е.А. Ершовой, А.М. Лушникова, М.В. Лушниковой, Н.Л. Лютова) и приходит к 

выводу, что среди ученых нет единого мнения по вопросам о правовом значении 

данных принципов, об их правовой природе, перечне этих принципов и меха-

низме их воздействия на правовую систему международного права и националь-

ный правопорядок. Вместе с тем анализ учредительных актов ООН, МОТ, харак-

тер деклараций, принимаемых Генеральной ассамблеей ООН и Международной 

конференцией труда, руководящие идеи которых имплементированы в консти-

туции и иное национальное законодательство многих государств-членов, а также 

детализированы в ряде фундаментальных конвенций (пактов о правах человека), 

принятых в рамках этих универсальных международных организаций позволяет 

говорить о реальном воздействии общепризнанных принципов международного 

права в сфере труда на национальные правовые системы. Автором на основе 

анализа научных точек зрения (в особенности Г.А. Василевича, М.В. Лушнико-

вой, Н.Л. Лютова, А.Г. Тиковенко) обоснованы отличительные черты общепри-

знанных принципов международного права в сфере труда, дано их научное оп-

ределение, предложен перечень таких принципов, который сформулирован на 

основе доктринального толкования уставов ООН, МОТ и ряда деклараций этих 

организаций.   

К признакам, которыми должны обладать нормы международного права, 

для признания их общепризнанными принципами соискателем отнесены сле-

дующие: 1) их суть составляют исходные, основополагающие правовые начала, 

определяющие вектор развития других норм международного права и влияющие 

на национальные правовые системы; 2) универсальность действия, выражаю-

щаяся в их признании со стороны мирового сообщества; 3) первоначальная фик-

сация и (или) последующее подтверждение в концентрированном виде в устав-

ных документах и декларациях универсальных международных организаций; 4) 

императивность, т.е. обязательность в качестве норм jus cogens в силу членства 

государств в международных организациях; 5) гарантированность их соблюде-

ния с помощью международно-правовых средств реагирования на их несоблю-

дение. Вышеуказанные признаки общепризнанных принципов международного 

права в сфере труда имеют отраслевую специфику (главенствующую роль МОТ 

в их формулировании, распространении и контроле за соблюдением государст-

вами-членами; нацеленность на предметную область трудового права). На осно-
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ве вышеизложенного сформулировано авторское определение понятия «обще-

признанные принципы международного права в сфере труда».  

По мнению диссертанта, из анализа Устава МОТ и трех деклараций МОТ 

1944, 1998 и 2008 гг. вытекают, в частности, следующие общепризнанные 

принципы международного трудового права: 1) принцип социальной спра-

ведливости; 2) принцип равной оплаты за равный труд; 3) принцип свободы сло-

ва в сфере труда; 4)  принцип человечности (гуманизма) в сфере труда; 5) 

труд свободен и не является товаром; 6) принцип(-ы) социального партнерства. 

Они дополняются четырьмя принципами, касающимися основополагающих прав 

в сфере труда, провозглашенными МОТ в Декларации об основополагающих 

принципах и правах в сфере труда 1998 г. 

§ 2.3 посвящен международным договорам в сфере труда, в особенности 

их понятию, классификации, современным тенденциям. 

На основе обобщенных разработок ученых-теоретиков и юристов-

международников, шести существенных признаков международных договоров с 

учетом отраслевой специфики дано доктринальное определение: международ-

ный договор о труде – соглашение, заключенное между субъектами междуна-

родного права (государствами и (или) международными организациями) 

в письменной форме в одном или нескольких документах, устанавливающее для 

государств минимальные стандарты в сфере труда и (или) содержащее нормы 

права, регулирующие трудовые и тесно связанные с ними отношения. 

Для целей работы автор остановился на классификации международных 

договоров в сфере труда по следующим критериям: а) в зависимости от сторон, 

заключающих международный договор; б) по количеству участников; в) в зави-

симости от объекта; г) исходя из способа реализации; д) с учетом субъектов, ко-

торым адресуются договорные нормы права, и способа регулирования. Уделено 

внимание классификации международных договоров и иных документов, приня-

тых в рамках МОТ, по двум критериям: 1) по степени значимости для целей тру-

доправового регулирования; 2) исходя из степени обязательности. Деление кон-

венций на фундаментальные и приоритетные предложено дополнить группами 

основных и рамочных конвенций. 

Обращено внимание на современные тенденции в нормотворчестве МОТ: 

во-первых, резкое сокращение числа принимаемых международных трудовых 

норм в форме конвенций и рекомендаций; во-вторых, стремление к систематиза-

ции (кодификации в широком смысле слова) ранее принятых конвенций. 

§ 2.4 посвящен дискуссионному в науке вопросу соотношения источников 

международного и национального трудового права. 

Диссертант обосновывает вывод о том, что общепризнанные принципы 

международного права, являющиеся видом норм-принципов jus cogens, имеют 

приоритет (более высокую юридическую силу) по отношению к конвенционным 
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нормам международного права, а с учетом ч. 2 ст. 33 Закона Республики Бела-

русь «О международных договорах Республики Беларусь» и ч. 1 ст. 8 ТК Бела-

руси – также по отношению к законам, декретам и указам Президента Республи-

ки Беларусь и подзаконным нормативным правовым актам. 

По вопросу о соотношении общепризнанных принципов международного 

права с Конституцией как в российской, так и в белорусской юридической науке 

(Л.В. Павловой, А.Г. Тиковенко) ведутся дискуссии. На основе анализа научных 

точек зрения, толкования норм Конституции и иного законодательства автор 

сделал вывод, что по юридической силе международно-правовые акты, закреп-

ляющие общепризнанные принципы международного права, включая принципы, 

касающиеся основополагающих прав в сфере труда, занимают одно из первых 

мест в системе источников трудового права Беларуси. Диссертант высказал 

предложение, что в перспективе толкование ч. 1 ст. 8 и ст. 137 Основного Закона 

по вопросу соотношения общепризнанных принципов международного права с 

Конституцией должно быть дано Конституционным Судом. 

Отдельное внимание в разделе уделено проблеме соотношения междуна-

родных договоров и национального законодательства о труде и вытекающему из 

нее вопросу о месте международных договоров в системе источников трудо-

вого права. Проанализировав позиции ученых в области конституционного, ме-

ждународного и трудового права (Г.А. Василевича, Е.А. Ершовой, К.Н. Гусова, 

С.А. Иванова, О.Н. Ярошенко и др.), автор на основе умеренно дуалистической 

концепции обосновывает собственную концепцию соотношения международных 

договоров с актами законодательства о труде. 

Диссертант предлагает считать нормы международных договоров, в кото-

рых участвует Республика Беларусь, частью действующего права или частью 

системы источников правового регулирования. С учетом вышеизложенного 

предлагается внести терминологические изменения в ч. 2 ст. 20 Закона «О нор-

мативных правовых актах Республики Беларусь», ч. 2 ст. 33 Закона «О междуна-

родных договорах Республики Беларусь», заменив слово «законодательства» 

термином «права» или «системы источников правового регулирования».  

Из толкования ст. 8 Конституции, ст. 20 Закона «О нормативных правовых 

актах Республики Беларусь», ст. 33 Закона «О международных договорах Рес-

публики Беларусь» сделан вывод о сложном, дифференцированном расположе-

нии международных договоров в системе источников права Беларуси, в основе 

которого лежит концептуальная идея о том, что международный договор имеет 

приоритет по отношению к акту национального законодательства, которым 

выражено согласие на его обязательность и актам более низкой юридической 

силы. 

§ 2.5 посвящен общим проблемам имплементации норм международных 

договоров о труде и их применения в национальном правопорядке. Механизм 
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имплементации норм международного права в национальную правовую систему 

условно делится на две части (международную и национальную имплемента-

цию), каждая из которых выражается в наборе организационных, институцио-

нальных, юридико-технических и иных способов внедрения норм международ-

ного права во внутригосударственную правовую систему.  

На основе анализа взглядов ученых-юристов соискателем обосновывается 

механизм воздействия источников международного трудового права на на-

циональную правовую систему (в рамках национально-правовой имплемента-

ции), включая воздействие на отрасль трудового права, законодательство о труде 

и процесс правоприменения. В нем выделены шесть способов: 

1) прямая трансформация в Конституцию (принципы уважения прав че-

ловека, запрещения принудительного труда, свободы объединения и т.д.); 

2) имплементация посредством ратификации или иным способом выра-

жения согласия государства на обязательность для нее международных догово-

ров; 

3) закрепление и претворение общепризнанных принципов и конвенци-

онных норм в актах национального законодательства о труде;  

4) использование в качестве одного из принципов нормотворчества в про-

цессе подготовки новых, изменений и дополнений действующих нормативных 

правовых актов о труде; 

5) при возникновении коллизий вышеназванные принципы и нормы 

должны реализовываться непосредственно, в том числе путем прямого примене-

ния судами и иными правоприменительными органами; 

6) обращение к общим принципам (началам) трудового права, в том числе 

общепризнанным принципам международного права, при выявлении пробела в 

правовом регулировании трудовых и связанных с ними отношений и невозмож-

ности его преодоления по аналогии закона. 

Третья глава «Проблемы функционирования национальных источников 

трудового права» состоит из пяти разделов, в которых последовательно 

изучаются группы национальных источников трудового права. 

В § 3.1 ставится проблема конституционализации трудового законодатель-

ства и прямого действия норм-принципов, закрепленных в Конституции, а также 

предлагаются варианты ее решения.  

Проблема конституционализации законодательства является достаточно 

новой и слабо исследованной (в Беларуси – в работах Г.А. Василевича, в Рос-

сии – Н.С. Бондаря, Г.А. Гаджиева, А.Ф. Нуртдиновой, С.П. Маврина). Вопросы, 

возникающие при прямом (непосредственном) действии норм Конституции, на-

ходились в центре внимания ряда ученых-теоретиков (С.С. Алексеева, 

Н.С. Малеина, Ю.А. Тихомирова) и специалистов в области конституционного 

права (Г.А. Василевича, А.Г. Тиковенко, Б.С. Эбзеева и др.). В отдельных публи-
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кациях ученых в области трудового права затрагивались вопросы прямого при-

менения норм Основного Закона в сфере труда (Е.А. Ершовой, К.И. Кеник, О.С. 

Курылевой, Е.В. Мотиной, В.И. Семенкова), но комплексного решения этой 

проблемы до сих пор найдено не было. 

Автором обосновывается необходимость изменения легальной дефиниции 

понятия «законодательство о труде» в абз. 2 ч. 1 ст. 1 ТК Беларуси. 

Диссертант считает правильным относить Конституцию к актам конститу-

ционного, а не трудового законодательства, но при этом нет противоречия в том, 

что Конституция является источником регулирования трудовых и связанных с 

ними отношений, поскольку последнее понятие значительно шире законодатель-

ства о труде (включает также нормативные договоры, локальные нормативные 

правовые акты и даже трудовые договоры). 

Выделяются две составляющие (элементы) такого сложного правового яв-

ления, как «конституционализация трудового законодательства»: во-первых, в 

него входит процесс выявления противоречий между нормами Конституции 

и актами законодательства о труде; во-вторых, деятельность компетентных орга-

нов по приведению последних в соответствие с Основным Законом.  

Сформулировано научное определение: конституционализация трудового 

законодательства – это целенаправленный процесс выявления противоречий 

между нормами Конституции и актов законодательства о труде с последующим 

приведением последних в соответствие с Основным Законом. 

Проблема реализации и прямого применения конституционных норм и 

принципов в правоприменительной практике представляет собой не только тео-

ретическую, но и важную прикладную задачу. На необходимость обеспечения 

прямого действия Конституции судами и иными правоприменителями обращали 

внимание многие ученые-юристы (Г.А. Василевич, А.А. Головко, О.Е. Кутафин, 

В.А. Кучинский, Б.С. Эбзеев и др.).  

Ключевую роль в обеспечении прямого (непосредственного) действия 

Конституции призван играть Конституционный Суд, который ранее предприни-

мал определенные усилия в этом направлении, но с сокращением практики по-

следующего конституционного контроля эта проблема крайне актуальна. 

Возможным вариантом ее решения могло бы стать введение института 

конституционной жалобы, существующего в ряде зарубежных стран. 

Вместе с тем и в случаях, когда суды общей юрисдикции по конкретному 

спору обнаруживают явное противоречие между актом законодательства о труде 

и Конституцией, нет никаких препятствий к прямому применению нормы Ос-

новного Закона (даже в случае, если Верховный Суд не посчитает целесообраз-

ным обращаться в Конституционный Суд с ходатайством о проверке акта зако-

нодательства на соответствие Конституции). 



 

 25 

§ 3.2 посвящен Трудовому кодексу и другим актам законодательства о 

труде, проблеме их иерархического построения. 

Соискатель исходит из того, что кодификация может пониматься в широ-

ком и узком смыслах. Кодификация в широком смысле – это вид систематиза-

ции, охватывающий переработку любых нормативных правовых актов в единый 

акт законодательства (причем в названии итогового акта может отсутствовать 

слово «кодекс»). В свою очередь кодификация в узком смысле затрагивает, пре-

жде всего, законы, иные законодательные акты и ведет к созданию нового сис-

темного законодательного акта, именуемого кодексом. 

ТК Беларуси 1999 г. является пятым по счету кодексом о труде, действо-

вавшим на белорусской территории, и третьим собственным кодексом. Напом-

ним, что до принятия ТК на белорусских землях применялись КЗоТы РСФСР 

1918 и 1922 гг., КоТ БССР 1929 г., КЗоТ БССР 1972 г. 

Для большинства постсоветских республик характерно кодифицированное 

законодательство о труде (редкое исключение составляют Латвия и Эстония). 

Для государств Западной Европы, наоборот, такая черта не характерна: истори-

чески законодательство о труде там формировалось путем принятия обычных, 

реже – консолидированных законов по отдельным институтам трудового права, 

а к отношениям трудового найма частично применялись и гражданские уложе-

ния (исключение составляет Франция, где принят Кодекс труда). 

В ТК Беларуси не отражена коллизионная норма о приоритете ТК по от-

ношению к другим законам и иным нормативным правовым актам. Для сравне-

ния: в ТК России такие нормы имеются (ч. 3–5 ст. 5) и обеспечивают верховен-

ство данного Кодекса в вопросах регулирования трудовых и тесно связанных 

с ними отношений. Подобная норма, к которой следовало бы обратиться бело-

русскому законодателю, может выступить юридическим барьером на пути «раз-

мывания» ТК Беларуси в результате подмены его норм другими законодатель-

ными и подзаконными актами, для чего Кодекс следует дополнить нормой сле-

дующего содержания: «В случае противоречия между настоящим Кодексом и 

иными нормативными правовыми актами (за исключением Конституции и ме-

ждународных договоров, ратифицированных Республикой Беларусь) применяет-

ся настоящий Кодекс.». 

Одно из центральных мест в иерархии национальных источников трудово-

го права Беларуси занимают некодифицированные законодательные акты, т.е. 

законы Республики Беларусь, декреты и указы Президента Республики Беларусь. 

Они призваны дополнять и детализировать нормы трудового права, закреплен-

ные в ТК, но согласно складывающейся нормотворческой практике Беларуси по-

рой «подменяют» собой данный Кодекс или закрепляют комплексные правовые 

институты (Закон Республики Беларусь «Об охране труда» и др.).  
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Проблема соотношения юридической силы законов, с одной стороны, и 

временных декретов или указов Президента, с другой, является достаточно 

сложной и дискуссионной. На основе толкования норм Конституции и иного за-

конодательства диссертантом выделено по меньшей мере три различных подхо-

да к разрешению этой проблемы. 

Неоднозначность толкования ч. 3 ст. 137 Конституции Беларуси на прак-

тике приводит к нарушениям прав граждан и юридических лиц, к разобщенности 

судебной практики. В связи с этим, полагаем, назрела необходимость официаль-

ного толкования вышеуказанной нормы Конституционным Судом, а еще лучше 

– закрепление их иерархии в конституционном законе или в Законе «О правовых 

актах Республики Беларусь». До этого момента коллизии между законами, дек-

ретами и указами должны, на наш взгляд, преодолеваться судами и иными пра-

воприменительными органами на основе систематического толкования норм ст. 

85, 101 и 137 Основного Закона.  

Таким образом, юридические коллизии, возникающие между законами 

и нормативными правовыми актами Президента Республики Беларусь, регули-

рующими трудовые и связанные с ними отношения, должны разрешаться с уче-

том их юридической силы на основании иерархического коллизионного правила, 

а при равной юридической силе – на основе других коллизионных норм. 

§ 3.3 посвящен коллективным договорам и соглашениям как социально-

партнерским источникам трудового права. Первенство в научной разработке 

проблем коллективных (тарифных) договоров принадлежит французским (Б. Ре-

но), немецким (Ф. Лотмар, Г. Зинцгеймер) и швейцарским (Г. Зульцер) ученым-

юристам, к которым чуть позже присоединились и русские юристы Л.С. Таль, 

И.С. Войтинский и др. 

Проблемами коллективных договоров и соглашений в современный период 

активно занимаются многие ученые в трудовом праве из России (М.В. Лушнико-

ва, А.Ф. Нуртдинова, И.О. Снигирева, С.Ю. Чуча, А.И. Шебанова), Беларуси 

(А.А. Войтик, Е.А. Волк, Б.Б. Синьков, О.В. Чесалина), Украины (В.М. Божко, 

Н.Н. Клименчук, В.И. Комарницкий, С.Н. Прилипко, Г.И. Чанишева, 

О.Н. Ярошенко). 

Вместе с тем, по мнению автора, проблемы понятия и юридической приро-

ды социально-партнерских соглашений, их соотношения с локальными норма-

тивными правовыми актами и международными договорами, их трансформации 

в условиях глобализации и региональной интеграции по-прежнему остаются 

дискуссионными в науке и не решенными в законодательстве. 

На основании тщательного сравнительного анализа законодательства 

о коллективных договорах и соглашениях в Беларуси, России, Казахстане 

и Украине, уяснения двойственной (смешанной) правовой природы коллектив-

ных договоров и соглашений, диссертантом сформулированы новые доктри-
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нальные определения понятий «социально-партнерское нормативное соглаше-

ние», «коллективный договор», «соглашение», более точно отражающие двойст-

венную правовую природу указанных нормативных соглашений и их отличия от 

локальных нормативных правовых актов нанимателя, которые стоило бы учесть 

законодателю при совершенствовании трудового законодательства. 

Проблема соотношения социально-партнерских нормативных соглашений 

между собой и с иными источниками трудового права видится шире и сложнее, 

что обусловлено помимо прочего фактом глобализации и интеграции правовых 

систем в начале XXI в. 

Из толкования норм белорусского и зарубежного законодательства о тру-

де, практики его применения систему социально-партнерских соглашений в Бе-

ларуси можно выстроить следующим образом: 1) Генеральное соглашение; 2) 

тарифные и местные соглашения; 3) коллективные договоры. 

В отношении рамочных международных соглашений и глобальных (гене-

ральных) коллективных договоров, заключаемых в рамках ТНК, соискателем 

сделан вывод о том, что наднациональный (транснациональный) уровень заклю-

чения данных социально-партнерских нормативных соглашений, распростране-

ние их на работников и организации, расположенные на территории различных 

государств, позволяет отнести их к наднациональным источникам трудового 

права. И хотя глобальные коллективные договоры и рамочные международные 

социально-партнерские соглашения международными договорами не являются, 

сделан вывод о том, что их статус по уровню принятия и сфере действия выше 

национальных социально-партнерских нормативных соглашений.  

Учитывая социально-партнерский характер коллективных договоров 

и соглашений, уровень, на котором они заключаются, а также основываясь на 

систематическом толковании п. 2 ст. 2, ст. 7, 358, 359, 362 и 364 ТК Беларуси, 

сделан концептуальный вывод о приоритете соглашений по отношению к ак-

там законодательства о труде, принятым государственными органами, участ-

вующими в заключении этих соглашений, а коллективных договоров по отноше-

нию к локальным нормативным правовым актам при условии, если соответст-

вующее соглашение (коллективный договор) улучшает правовое положение ра-

ботников. 

В качестве предложений по совершенствованию законодательства можно 

порекомендовать внести в трудовые кодексы стран ЕврАзЭС и СНГ изменения и 

дополнения, более точно определив место коллективных договоров и соглаше-

ний в системе источников трудового права, в том числе дополнить ст. 7 ТК Бе-

ларуси новыми частями. 

В § 3.4 внимание концентрируется на локальных нормативных правовых ак-

тах как специфических источниках правового регулирования трудовых отноше-

ний. Локальное нормативное правовое регулирование представляет собой одну 
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из особенностей не только системы источников трудового права, но и метода 

трудового права, специфической чертой которого выступает сочетание центра-

лизованного и локального правового регулирования труда. 

Проблемы локального правового регулирования трудовых отношений ис-

следовались в нескольких монографиях и диссертационных работах в советский 

период (Р.И. Кондратьевым, Л.И. Антоновой и др.). В современной российской 

науке трудового права этой проблематикой занимались А.Ф. Нуртдинова, М.А. 

Драчук, Г.В. Хныкин, в Украине – О.Н. Ярошенко. В Беларуси вопросы локаль-

ного нормотворчества в сфере труда не были предметом монографических ис-

следований со стороны ученых, публиковались лишь отдельные разделы в кни-

гах И.В. Гущина, статьи А.А. Костузик, О.В. Чесалиной и др. 

Диссертант считает целесообразным использовать в научном обороте, а в 

перспективе и в законодательстве более широкое понятие «локальный право-

вой акт», в которое входили бы принимаемые нанимателем в рамках своей хо-

зяйской (нормативной) власти акты нескольких видов: локальные нормативные 

правовые акты и локальные индивидуальные правовые акты (графики отпусков, 

работ, сменности и т.п.).  

Анализ теории трудового права, ТК России и ТК Казахстана привели авто-

ра к выводу, что правильнее вести речь не об установлении, а о возможном огра-

ничении компетенции нанимателей по принятию локальных правовых актов по-

средством законодательства о труде и нормативных договоров в сфере труда. 

Обосновано определение локального нормативного правового акта как 

принимаемого нанимателем единолично, с учетом мнения или по согласованию 

с представительным органом работников документа, содержащего в себе ло-

кальные нормы права, регулирующие трудовые и связанные с ними отношения. 

Систематический анализ ст. 7, 362 и других норм ТК Беларуси, а также 

проведенный анализ правовой природы соответствующих источников позволили 

сделать вывод о приоритете коллективных договоров и соглашений перед ло-

кальными нормативными правовыми актами, если первые улучшают правовое 

положение работников, что следовало бы закрепить и в ТК Беларуси. 

Проведена классификация локальных правовых актов по пяти критериям.  

Исследованы стадии разработки и принятия локальных правовых актов, 

которые подразделены на пять обязательных и три факультативных. 

На основе сравнительного анализа норм трудового законодательства Бела-

руси, России, Казахстана и Украины, предложено дополнить ТК Беларуси ст. 8
1
, 

объединяющей все общие правила о локальном правовом регулировании трудо-

вых и связанных с ними отношениях. Обосновано дополнение п. 1 ст. 241 ТК 

Беларуси словами: «, а также о недействительности локальных правовых ак-

тов и отдельных их положений». 
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§ 3.5 посвящен актам высших судебных органов как источникам трудового 

права и проблеме судебного правотворчества. Все теоретические подходы к ре-

шению проблемы о соотношении судебной практики с источниками права (на-

чиная от учений дореволюционных авторов и заканчивая современными) можно 

условно разделить на три варианта: 1) признание широкого судебного право-

творчества; 2) отрицание у судов правотворческих функций; 3) промежуточный 

подход, допускающий правотворчество некоторых судебных инстанций в тех 

или иных формах. Среди белорусских ученых, активно исследовавших проблему 

судебной практики в механизме правового регулирования, в том числе вопросы 

судебного правотворчества, следует указать: В.Н. Бибило, Г.А. Василевича, О.С. 

Курылеву и Н.В. Сильченко. 

Правовой базой для признания заключений Конституционного Суда, кото-

рыми признаются неконституционными нормы иных актов законодательства, 

источниками права являются ч. 2 ст. 7, ч. 5 ст. 116 Конституции, а также нормы 

Закона «О конституционном судопроизводстве».  

С учетом ранее высказанных в науке подходов и действующего законода-

тельства Республики Беларусь, автор полагает, что имеются основания для при-

знания источниками права тех решений Конституционного Суда, которые со-

держат в себе нормы права или правоположения (правовые позиции), формули-

руемые в целях временного преодоления пробела или устранения коллизии 

в правовом регулировании общественных отношений. Источником права будут 

служить именно решения суда, а не правовые позиции в них содержащиеся, ко-

торые выступают не формой, а содержанием правовых предписаний (нормой 

права) или результатом толкования (правоположением). 

Относительно проблемы судебного прецедента отметим, что de jure в Рес-

публике Беларусь такого источника пока нет, хотя в будущем возможно прида-

ние такого значения постановлениям Верховного Суда по конкретным делам, 

имеющим принципиальный характер и официально опубликованным. 

Доказывается, что вывод о верховенстве актов Конституционного Суда по 

отношению к законам верен только применительно к заключениям данного ор-

гана, но не к решениям. Решения Конституционного Суда, по мнению автора, 

уступают по юридической силе законодательным актам. Дифференциацию актов 

Конституционного Суда по юридической силе целесообразно отразить в проекте 

закона «О правовых актах Республики Беларусь». 

Четвертая глава «Совершенствование системы источников трудового 

права в условиях глобализации и интеграции» состоит из четырех разделов.  

В § 4.1 исследуются коллизии между источниками трудового права и фор-

мирование коллизионного правового механизма. Проблема коллизионного права 

исследовалась учеными-юристами еще в советский период (В.В. Лазарев и др.), а 

в современный период теоретиками (Г.А. Лысоковский, В.В. Денисенко, М.А. 
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Зыкина) и учеными в трудовом праве (И.А. Аленина, М.А. Жильцов, О.С. Куры-

лева, А.М. Лушников, И.В. Шестерякова). В законодательстве имеются лишь 

единичные разрозненные коллизионные нормы, которые не представляют собой 

слаженного механизма их разрешения. В этом усматривается пробел, который 

требует законодательного урегулирования. 

К понятию коллизий в трудовом праве нужно подходить комплексно как к 

сложному правовому феномену, который охватывает противоречия, возникаю-

щие между различными элементами трудоправовой системы. В широком смысле 

коллизии в трудовом праве можно определить как противоречия между источни-

ками правового регулирования трудовых и связанных с ними отношений, между 

отдельными нормами трудового права, между принципами естественного права 

и нормами позитивного трудового права, между законодательством о труде 

и складывающейся линией правоприменительной практики. Частным случаем 

коллизий в трудовом праве являются коллизии норм трудового права, под кото-

рыми понимаются противоречия (расхождения) в элементах или формулировках 

двух или более одновременно действующих норм трудового права, регулирую-

щих одни и те же трудовые и связанные с ними отношения. Проведена класси-

фикация коллизий в трудовом праве. 

На основе анализа действующего законодательства Республики Беларусь 

можно выделить следующие основные способы разрешения коллизий между 

нормами трудового права, совокупность которых и составляет механизм разре-

шения трудоправовых коллизий, включающий ряд коллизионных правил: иерар-

хический способ; in favorem; lex posterior derogat legi prior; lex specialis derogat 

legi generali; приоритет международно-правовых источников. 

Констатируется, что в трудовом праве Беларуси, впрочем, как и в праве 

многих стран СНГ и ЕврАзЭС, не закреплен эффективный механизм разрешения 

правовых коллизий. Для устранения пробела предложено дополнить ТК Белару-

си новой статьей «Статья 7
1
. Коллизионные нормы трудового права». 

§ 4.2 посвящен вопросам пробелов в источниках трудового права 

и способам их преодоления. Этой проблемой занимались советские ученые-

теоретики права (С.С. Алексеев, В.В. Лазарев, П.Е. Недбайло, А.С. Пиголкин и 

др.), современные теоретики (О.С. Панасюк, Е.И. Спектор, Ф.Р. Уранский), а 

также исследователи из отраслевых юридических наук (Д.А. Туманов и др.), 

включая ученых в области трудового права (А.В. Ашихмина, А.К. Безина, В.Б. 

Дресвянкин, М.А. Жильцов, О.С. Курылева, О.Н. Ярошенко и др.). На основе 

анализа научных точек зрения и критики легальной дефиниции автором сформу-

лированы два научных определения: пробел в трудовом праве – ситуация полной 

или частичной неурегулированности нормами трудового права трудовых и свя-

занных с ними общественных отношений, нуждающихся в правовом регулиро-

вании; пробел в законодательстве о труде – ситуация полной или частичной не-
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урегулированности нормами законодательства о труде трудовых и связанных с 

ними общественных отношений, нуждающихся в законодательном регулирова-

нии. Доказывается, что пробел в законодательстве о труде –это частный случай 

пробела в трудовом праве. Другими случаями пробелов в трудовом праве могут 

быть пробелы в коллективно-договорном, локальном нормативном регулирова-

нии тех или иных трудовых и связанных с ними отношений. Обосновывается 

вывод о том, что в современных условиях локальные нормы права, создаваемые 

посредством заключения коллективных договоров и принятия локальных норма-

тивных правовых актов, могут восполнять пробелы в трудовом праве при нали-

чии двух условий: 1) наличие действительного, а не мнимого пробела в трудовом 

праве; 2) отсутствие запрета в законодательстве о труде на коллективно-

договорное или локальное регулирование соответствующего отношения. Про-

анализированы отраслевые особенности применения аналогии закона и аналогии 

права. 

С учетом изученного опыта государств - участников СНГ сформулированы 

концептуальные выводы для выработки механизма преодоления пробелов 

в регулировании трудовых и связанных с ними отношений: 1) пробелы в трудо-

вом праве не сводятся к пробелам в трудовом законодательстве; 2) они могут 

существовать также в коллективных договорах, соглашениях, локальных норма-

тивных правовых актах; 3) для преодоления пробелов в трудовом праве допус-

тимо использовать межотраслевую аналогию закона и права; 4) приоритет от-

раслевой аналогии закона и права по отношению к межотраслевой аналогии за-

кона и права и общеправовой аналогии права. В целях закрепления отраслевого 

механизма преодоления пробелов в источниках трудового права предложено до-

полнить ТК Беларуси ст. 7
2 «Преодоление пробелов в трудовом праве». 

В § 4.3 исследованы проблемы гармонизации и унификации источников 

трудового права в условиях глобализации и интеграции правовых систем. Гло-

бализация, понимаемая как общемировой процесс возрастания интеграции, уни-

фикации и гармонизации элементов политических, экономических, правовых, 

культурных и иных систем, применительно к правовой системе влияет практиче-

ски на все ее элементы, в частности, на национальные системы права, системы 

законодательства, на правовое сознание граждан, правовое поведение граждан и 

организаций. 

Соискателем выделены пять блоков трудоправовой системы, на которые 

воздействует процесс глобализации: 1) отрасль трудового права в целом и ее от-

дельные элементы; 2) источники трудового права; 3) правоотношения в сфере 

труда (в особенности на их субъектный состав); 4) трудоправовая политика; 5) 

трудоправовая идеология.  

Одно из ярких проявлений влияния глобализации на национальные право-

вые системы – общепризнанные принципы международного права в сфере труда, 
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которые выступают формой естественного трудового права в глобальном (ми-

ровом) масштабе. Автор обращает внимание на то, что в условиях глобализации 

стали появляться такие новые источники трудового права, как глобальные и ге-

неральные коллективные договоры, а также кодексы поведения, принимаемые в 

ТНК, которые относятся к подсистеме наднационального трудового права и ну-

ждаются во встраивании в общую систему источников трудового права. 

Применительно к вопросам гармонизации и унификации законодательства 

о труде Беларуси в условиях региональной интеграции автор проводит разграни-

чение между данными видами сближения. Рассмотрены различные формы гар-

монизации и унификации законодательства на примере интеграционных процес-

сов в рамках СНГ, Союзного государства Беларуси и России, ЕврАзЭС в сопос-

тавлении с опытом ЕС, и перспективам правовой интеграции в условиях форми-

рования Евразийского экономического союза.  

§ 4.4 посвящен выявлению современных тенденций в развитии источников 

трудового права и выработке предложений по упорядочению системы источни-

ков трудового права Беларуси. Под тенденциями в праве в самом общем виде 

предложено понимать направления, в которых формировались, развиваются или 

будут совершенствоваться те или иные правовые явления. Последними могут 

выступать правовые институты и подынституты, группы правоотношений, мето-

ды правового регулирования, принципы права, целые отрасли права и законода-

тельства и другие феномены. Тенденции в трудовом праве исследовались В. 

Дойблером, И.Я. Киселевым, В.И. Кривым, О.С. Курылевой, А.М. и М.В. Луш-

никовыми, В.И. Семенковым, К.К. Уржинским, П. ван Хейденом и др. 

Диссертант обосновывает выделение пяти современных тенденций в развитии 

источников трудового права Беларуси и за рубежом (на примере государств-

участников СНГ и ЕС). Данные тенденции сформулированы в положениях, 

выносимых на защиту. 

Основываясь на теории систем, автор аргументирует концептуальную 

идею о целесообразности использования в законодательстве о труде категории 

«источник правового регулирования трудовых и связанных с ними отношений». 

Это предложение объясняется тем, что в условиях распространения интегративно-

го правопонимания использование этой широкой категории позволяет объединить 

в ст. 7 ТК Беларуси источники трудового права (в объективном и субъективном 

смысле, с позиции различения позитивного и естественного права; нормативные и 

индивидуально-договорные). 

При этом в системе источников правового регулирования трудовых и свя-

занных с ними отношений, состоящей из трех подсистем (источников нацио-

нального, международного и наднационального трудового права), можно выде-

лить три блока: 1) естественно-правовые источники (конституция в части фикса-

ции естественно-правовых принципов; документы, отражающие общепризнанные 
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принципы международного права в сфере труда); 2) объективно-правовые (пози-

тивные) источники (акты законодательства о труде, нормативные договоры о тру-

де, локальные нормативные правовые акты); 3) субъективно-правовые, в особен-

ности индивидуально-договорные источники (трудовые договоры и иные индиви-

дуальные соглашения о труде).  

Компонентами вышеуказанной системы выступают прежде всего норма-

тивные правовые акты, нормативные и индивидуальные соглашения о труде. Для 

реализации вышеуказанной концепции диссертантом вносится предложение об 

изложении ч. 1 ст. 7 ТК Беларуси в новой редакции.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Основные научные результаты диссертации 

1. В работе сформулирована концепция двуединой системы источников 

трудового права Республики Беларусь, состоящей из двух подсистем 

(международные и национальные источники трудового права), с перспективой 

перехода к триединой системе, включающей три подсистемы (международные, 

наднациональные и национальные источники трудового права) [1; 4; 12; 26; 30]. 

2. Автором обоснована концептуальная идея о целесообразности исполь-

зования в законодательстве о труде Республики Беларусь категории «источники 

правового регулирования трудовых и связанных с ними отношений», которая по-

зволяет объединить источники трудового права (в объективном и субъективном 

смысле, с позиции различения позитивного и естественного права). В системе 

источников правового регулирования трудовых и связанных с ними отношений 

можно выделить три блока: естественно-правовые источники (конституция в 

части фиксации естественно-правовых принципов; документы, закрепляющие 

общепризнанные принципы международного права в сфере труда); объективно-

правовые (позитивные) источники (акты законодательства о труде, нормативные 

договоры о труде, локальные нормативные правовые акты), субъективно-

правовые, в т.ч. индивидуально-договорные источники (трудовые договоры и 

иные индивидуальные соглашения о труде). Компонентами вышеуказанной 

системы выступают прежде всего нормативные правовые акты, нормативные и 

индивидуальные соглашения о труде, а в отдельных странах на определенных 

этапах развития – обычное право, правовые доктрины, судебный прецедент и 

религиозные источники [4; 26; 81; 82; 93; 94]. 

3. Для обеспечения системности анализа источников трудового права с 

учетом достижений историко-правовой науки и отраслевых особенностей 

проведена периодизация этапов становления и развития правовых источни-

ков, регулирующих отношения в сфере труда на белорусских землях, вклю-

чающая четыре основных периода с выделением в трех из них десяти этапов.  

Проведенный диссертантом исторический и сравнительно-правовой анализ по-

зволил выявить исторические закономерности в развитии источников трудово-

го права романо-германской правовой семьи (с акцентом на Беларусь) [1; 4; 25; 

34; 47; 55; 87]. 

4. На основе предшествующих разработок ученых-теоретиков, специали-

стов в трудовом праве сформулированы новые концептуальные подходы к по-

нятию и сущности источников трудового права и их системы: источники тру-

дового права (в формальном смысле) – это внешне объективированные итоги 

правотворческой деятельности международных организаций, наднациональных 

органов межгосударственных объединений, государств, нанимателей, работни-
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ков и их объединений, в которых выражены нормы права, регулирующие тру-

довые и связанные с ними отношения; система источников трудового права 

(в формальном смысле) есть сложная многоуровневая совокупность регули-

рующих трудовые и связанные с ними отношения нормативных правовых ак-

тов, нормативных правовых договоров, а также международных документов, 

закрепляющих общепризнанные принципы международного права. 

Система источников трудового права (в формальном смысле) не тождест-

венна системе законодательства о труде, а является более широким комплекс-

ным понятием, поскольку охватывает также подсистему международных ис-

точников, блоки социально-партнерских нормативных соглашений и локальных 

нормативных правовых актов [5; 36]. 

Помимо формального смысла полиэтимологическое понятие источни-

ков трудового права можно рассматривать еще в четырех аспектах: 1) как 

исторические памятники трудового права; 2) в генетическом аспекте; 3) в 

материальном смысле; 4) в идеальном смысле  [1; 4; 12; 80, 81; 82]. 

Впервые в Беларуси проведена научно обоснованная классификация ис-

точников трудового права (в различных смыслах) по одиннадцати критериям 

[4; 12; 15; 24; 70]. 

5. Теоретически обоснована новая концепция взаимодействия источников 

международного и национального трудового права с формулированием ключе-

вых понятий, системы источников и их классификации, концептуальной идеи 

о приоритете международных договоров и иных нормативных соглашений по 

отношению к национальным источникам, принимаемым государственными ор-

ганами (должностными лицами), которыми выражено согласие на обязатель-

ность этих договоров (соглашений). 

Международное трудовое право (в широком смысле) – это межсистем-

ный правовой комплекс, состоящий из двух относительно обособленных час-

тей, представляющий собой совокупность правовых норм, которые посредст-

вом установления международных трудовых стандартов воздействуют на тру-

доправовую политику государств, а также в определенных государствами пре-

делах регулируют трудовые и тесно связанные с ними отношения, в том числе 

осложненные иностранным элементом.  

Международное трудовое право (в узком смысле) сводится только к ме-

ждународному публичному трудовому праву, охватывающему международные 

трудовые стандарты [2; 4; 26; 48; 88].  

6. К источникам международного трудового права отнесены: 1) между-

народные документы, закрепляющие общепризнанные принципы международ-

ного права в сфере труда; 2) международные договоры о труде; 3) международ-

но-правовые обычаи; 4) международно-правовые акты, носящие рекоменда-

тельный характер; 5) акты национального законодательства (содержащие кол-
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лизионные нормы, регулирующие трудовые и связанные с ними отношения с 

иностранным элементом); 6) судебная и арбитражная практика (содержащая 

нормативные предписания); 7) правовые доктрины. Углублены классификации 

источников международного трудового права по шести важнейшим критериям, 

международных договоров о труде – по пяти основаниям, а также международ-

но-правовых источников МОТ – по двум дополнительным признакам [2; 4; 26]. 

7. Сформулированы авторские определения общепризнанных принципов 

международного права в сфере труда, международного договора о труде. 

На основе анализа универсальных международно-правовых источников 

обобщены и сформулированы десять общепризнанных принципов междуна-

родного права в сфере труда: принцип социальной справедливости; принцип 

равной оплаты за равный труд; принцип свободы слова в сфере труда; принцип 

человечности (гуманизма) в сфере труда; труд свободен и не является товаром; 

принцип социального партнерства; свобода объединения и действенное при-

знание права на ведение коллективных переговоров; упразднение всех форм 

принудительного или обязательного труда; действенное запрещение детского 

труда; недопущение дискриминации в области труда и занятий [2; 4; 16; 17; 18; 

46; 88].  

8. Выявлены две современные тенденции в нормотворчестве МОТ (со-

кращение принимаемых новых конвенций и рекомендаций; систематизация ра-

нее принятых конвенций путем принятия рамочных конвенций). Обосновано 

решение проблемы соотношения источников международного трудового права 

с источниками национального трудового права на основе умеренно дуалисти-

ческой концепции с приматом общепризнанных принципов международного 

права и международных договоров о труде, участником которых является Рес-

публика Беларусь, над одноуровневыми актами национального законодательст-

ва о труде [1; 2; 4; 71; 75; 93; 94]. 

9. Научно обосновано понятие конституционализации трудового законо-

дательства как целенаправленного процесса выявления противоречий между 

нормами Конституции и актов законодательства о труде с последующим при-

ведением последних в соответствие с Основным Законом. Предложено сфор-

мулировать понятие конституционализации в Концепции совершенствования 

законодательства Республики Беларусь, отразив в нем две выявленные состав-

ляющие. 

Теоретически аргументирован вывод о том, что конституционные нормы 

(в том числе нормы-принципы) в сфере труда в основном являются нормами 

прямого действия, подлежащими непосредственному применению судами при 

обнаружении пробелов и коллизий в правовом регулировании трудовых и свя-

занных с ними отношений [4; 23; 41; 85; 95].  
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10. Проведено теоретическое разграничение социально-партнерских нор-

мативных соглашений (коллективных договоров и соглашений) и локальных 

нормативных правовых актов, усовершенствован понятийно-категориальный ап-

парат отрасли трудового права, включая авторские дефиниции социально-

партнерских нормативных соглашений, коллективного договора и соглашения 

[1; 3; 4; 10; 11; 31; 37; 50]. 

11. Научно обоснована концептуальная идея о соотношении социально-

партнерских нормативных соглашений с актами законодательства и локальны-

ми нормативными правовыми актами, если соответствующее социально-

партнерское соглашение улучшает правовое положение работника:  

Генеральное соглашение имеет приоритет по отношению к постановле-

ниям Совета Министров Республики Беларусь и актам (соглашениям) более 

низкой юридической силы; 

тарифное соглашение – по отношению к постановлениям министерств 

и государственных комитетов, решениям местных органов власти; 

местное соглашение – по отношению к решениям местных исполнитель-

ных и распорядительных органов; 

коллективный договор – по отношению к локальным нормативным пра-

вовым актам [1; 3; 4; 11; 29]. 

12. Внесено новое теоретико-прикладное предложение о целесообразности 

использования в научном обороте, а в перспективе и в законодательстве более 

широкого понятия «локальный правовой акт», в которое входят принимае-

мые нанимателем локальные нормативные правовые акты и локальные индиви-

дуальные правовые акты, содержащие индивидуальные правовые предписания. 

Сформулирована авторская доктринальная дефиниция локального норма-

тивного правового акта с учетом его разграничения с коллективными договора-

ми, соглашениями: локальный нормативный правовой акт – принимаемый 

нанимателем единолично, с учетом мнения или по согласованию с представи-

тельным органом работников документ, содержащий в себе локальные нормы 

права, регулирующие трудовые и связанные с ними отношения [1; 4; 20; 31; 70; 

79; 91].  

13. Проведено научно-практическое исследование двух частных случаев 

несовершенства законодательства о труде и иных источников трудового права, 

таких как коллизии и пробелы в нормах трудового права. Теоретически обосно-

ваны научные дефиниции коллизий в трудовом праве и коллизий норм трудо-

вого права, а также проведена их классификация по трем критериям. Исследо-

ван отраслевой механизм разрешения правовых коллизий с выработкой пред-

ложений законодателю по его закреплению в ТК Беларуси. 

Проанализированы понятия пробелов в трудовом праве и законодательст-

ве о труде с выработкой авторских определений, способы восполнения и пре-
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одоления пробелов в нормах трудового права. С учетом зарубежного опыта на-

учно обоснован отраслевой механизм преодоления пробелов в трудовом праве 

для его закрепления в ТК Беларуси [1; 4; 8; 27; 28; 67; 54]. 

14. Выявлены и исследованы следующие современные тенденции в разви-

тии источников трудового права Беларуси и европейских государств в условиях 

глобализации и интеграции правовых систем:  

 воздействие международного трудового права на национальную право-

вую систему посредством международных трудовых стандартов в форме обще-

признанных принципов международного права в сфере труда, заключения и им-

плементации международных договоров о труде; 

 постепенная унификация и гармонизация норм трудового права Белару-

си и зарубежных стран посредством нормотворческой деятельности междуна-

родных специализированных организаций (прежде всего МОТ) и региональной 

интеграции (в рамках СНГ, ЕврАзЭС и ЕС); 

 тенденция к принятию комплексных и консолидированных межгосудар-

ственных, надгосударственных и национальных источников трудового права 

(рамочных конвенций МОТ, Основ законодательства о труде ЕврАзЭС, модель-

ных законов в рамках СНГ, укрупненных регламентов и директив в ЕС, трудо-

вых кодексов), нацеленных на системное регулирование трудовых и связанных с 

ними отношений; 

 конвергенция трудоправовых систем европейских государств, выра-

жающаяся во взаимном сближении видов источников, отдельных правовых ин-

ститутов и норм, в трудоправовой политике flexicurity (гибкозащищенности), 

проявившейся в современных источниках трудового права государств – членов 

ЕС, а также частично в законодательстве Беларуси; 

 транснационализация трудового права, включающая расширение сферы 

использования глобальных коллективных договоров (соглашений) и трансло-

кальных правовых актов в ТНК, регламентирующих трудовые и связанные с ни-

ми отношения с выходом за пределы государства места регистрации юридиче-

ских лиц –нанимателей [4; 7; 19; 21; 26; 32; 35; 38; 52; 53; 56; 78; 83; 86]. 

15. Сформулированы иные теоретико-прикладные выводы и предложения 

по проблемам источников трудового права [6; 9; 13; 14; 22; 33; 39; 40; 42–45; 49; 

51; 57–66; 68; 69;72–74; 76; 77; 84; 89; 90; 92]. 
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РЭЗЮМЭ 

 

Тамашэўскі Кірыл Леанiдавіч 

 

Сістэма крыніц працоўнага права ва ўмовах глабалізацыі і інтэграцыі 

 

Ключавыя словы: сістэма, крыніцы права, працоўнае права, заканадаўства, 

нарматыўныя прававыя акты, міжнародныя дагаворы, кодэкс, калектыўныя 

дагаворы, пагадненні. 

Мэта работы: на аснове комплекснага прававога даследавання 

абгрунтаваць аўтарскую канцэпцыю складанай шматузроўневай сістэмы крыніц 

працоўнага права, у якую ўваходзяць рашэнне як тэарэтычных (выяўленне 

заканамернасцей і тэндэнцый у развіцці крыніц працоўнага права ў Беларусі і за 

мяжой, вызначэнне прававой прыроды розных крыніц, развіццё паняційна-

катэгарыяльнага апарата, усталяванне сістэмных сувязяў і іерархіі), так 

і практычных праблем. 

Метады даследавання: дыялектычны, сістэмнага аналізу, канкрэтна 

гістарычны, параўнальна-прававы, фармальна-юрыдычны, аналітыка-крытычны, 

лагічныя прыёмы і інш. 

Атрыманыя вынікі і іх навізна. Аўтарская канцэпцыя двуадзінай сістэмы 

крыніц працоўнага права Рэспублікі Беларусь (міжнародныя і нацыянальныя) з 

перспектывай пераходу да трыадзінай сістэмы, у якую ўваходзяць тры 

падсістэмы (міжнародныя, наднацыянальныя і нацыянальныя крыніцы 

працоўнага права). Прапанавана вырашэнне праблемы ўзаемадзеяння і суадносін 

крыніц міжароднага, наднацыянальнага і нацыянальнага працоўнага права, 

абгрунтаваны механізмы пераадолення калізій і прабелаў паміж рознымі 

крыніцамі працоўнага права. 

Ступень выкарыстання. Вынікі дысертацыйнага даследавання прынятыя 

для магчымага выкарыстання Нацыянальным цэнтрам заканадаўства і прававых 

даследаванняў Рэспублікі Беларусь, Нацыянальным Сходам Рэспублікі Беларусь, 

Федэрацыяй прафсаюзаў Беларусі. Матэрыялы выкарыстаны пры падрыхтоўцы 

вучэбных і вучэбна-метадычных дапаможнікаў, а таксама ўкаранёны ў 

навучальны працэс пры выкладанні шэрагу прававых дысцыплін. 

Галіна прымянення: вынiкi даследавання можна выкарыстаць у 

праватворчай дзейнасцi, правапрымяняльнай практыцы, навучальным працэсе. 
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РЕЗЮМЕ 

 

Томашевский Кирилл Леонидович 

 

Система источников трудового права в условиях глобализации и 

интеграции 

 

Ключевые слова: система, источники права, трудовое право, законодатель-

ство, нормативные правовые акты, международные договоры, кодекс, коллек-

тивные договоры, соглашения. 

Цель работы: на основе комплексного правового исследования обосновать 

авторскую концепцию сложной многоуровневой системы источников трудового 

права, включающей решение как теоретических (выявление закономерностей и 

тенденций в развитии источников трудового права в Беларуси и за рубежом, оп-

ределение правовой природы различных источников, развитие понятийно-

категориального аппарата, установление системных связей и иерархии), так и 

практических проблем. 

Методы исследования: диалектический, системного анализа, конкретно 

исторический, сравнительно-правовой, формально-юридический, аналитико-

критический, логические приемы и др. 

Полученные результаты и их новизна. Авторская концепция двуединой 

системы источников трудового права Республики Беларусь (международные и 

национальные) с перспективой перехода к триединой системе, включающей три 

подсистемы (международные, наднациональные и национальные источники 

трудового права). Предложено решение проблемы взаимодействия и соотношения 

источников межународного, наднационального и национального трудового права, 

обоснованы механизмы разрешения коллизий и преодоления пробелов между 

различными источниками трудового права. 

Степень использования. Результаты диссертационного исследования при-

няты для возможного использования Национальным центром законодательства и 

правовых исследований Республики Беларусь, Национальным Собранием Рес-

публики Беларусь, Федерацией профсоюзов Беларуси. Материалы использованы 

при подготовке учебных и учебно-методических пособий, а также внедрены в 

учебный процесс при преподавании ряда правовых дисциплин. 

Область применения: результаты исследования могут быть использованы 

в правотворческой деятельности, правоприменительной практике, учебном про-

цессе. 
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SUMMARY 

 

Tomashevski Kirill Leonidovich 

 

System of labour law sources in the conditions of globalization and integration 

 

Keywords: system, legal sources, labour law, legislation, legal normative acts, 

international agreements, code, collective contracts, agreements. 

 

Research objective: on the basis of complex legal research to prove the author's 

concept of difficult multilevel system of sources of the labour law, including the deci-

sion as theoretical (detection of regularities and tendencies in development of sources 

of the labour law in Belarus and abroad, definition of the legal nature of various 

sources, development of the conceptual and categorial device, establishment of system 

communications and hierarchy), and practical problems. 

Research methods: dialectic, system analysis, specifically historical, compara-

tively legal, specifically legal, analitiko-critical, logical methods, etc. 

The received results and their novelty. The author's concept of dual system of 

sources of the labour law of the Republic of Belarus (international and national) with 

transition prospect to the triune system including three subsystems (international, su-

pranational and national sources of the labour law). The solution of the problem of in-

teraction and subordination of sources of the international, supranational and national 

labour law is offered, mechanisms of permission of collisions and overcoming of gaps 

between various sources of the labour law are proved. 

Degree of use. Results of the dissertation research are accepted for possible use 

by the National Center of the Legislation and Legal Researches of the Republic of 

Belarus, the National Assembly of the Republic of Belarus, the Federation of Trade 

Union of Belarus. Materials used for preparation of educational and educational and 

methodical text-books, and also introduced in educational process when teaching a 

number of legal disciplines. 
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