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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Современное состояние российского 
трудового права характеризуется его прогрессивным развитием, 
происходящим, в частности, на фоне интеграции отраслей российского права 
и интеграции Российской Федерации в мировое сообщество государств. Но 
для поступательной реализации такого процесса необходимо решение еще 
многих проблем. Например, надо выйти из диссонанса между отдельными 
устаревшими или устаревающими теоретическими конструкциями и правовой 
реальностью современного мира. Коренные изменения, произошедшие в 
отечественном трудовом праве в постсоветский период, естественно, 
актуализировали проблематику, связанную с источниками трудового права. И, 
тем не менее, единственной монографией, посвященной именно источникам 
трудового права, до сих пор остается книга В.И. Смолярчука «Источники 
трудового права» (М., 1978). Правда, в 1998 г. в МПОЛ В.И. Миронов 
успешно защитил докторскую диссертацию «Источники трудового права 
Российской Федерации: теория и практика» и опубликовал по ней ряд 
материалов. Есть разделы в учебниках, статьи и т.д., принадлежащие перу и 
уму ряда других авторов. Правда, надо признать, что было несколько 
диссертаций по локальным нормативным актам (в том числе докторская 
диссертация Г.В. Хныкина в МГУ) и коллективным договорам и соглашениям 
как источникам трудового права. И, тем не менее, если сравнивать качество 
таких работ, с тем уровнем, на котором ныне находится по данной проблеме 
общая теория права (см., например: Марченко М.Н. Источники права. М., 
2005), то становится ясным, что наука трудового права, не взирая на все 
достижения названных авторов, а также А.К. Безиной, В.В. Ершова и ряда 
иных ученых, здесь все еще отстает. 

Пока очень много специалистов ставит знак равенства между понятиями 
«источники трудового права» и «нормативные правовые акты, содержащие 
нормы трудового права». Юридическая же реа;<ЙИЕге-торазя»-б©«ие. Вот 
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почему и представляется важным продолжить исследование источников 
современного трудового права России, по крайней мере, по неизученным и 
малоизученным направлениям. 

Надо учитывать, что укрепление российской судебной системы, 
неуклонное повышение ее роли снова и снова ставят вопросы о нормативности 
судебной практики. В актуальных условиях все более важную роль 
приобретает влияние, оказываемое Европейским Судом по правам человека 
(далее - ЕСПЧ) на отечественную правоприменительную практику. В науке 
трудового права, по разным причинам без должного внимания оставалось 
возрождение роли правовых обычаев. Между тем, в связи с источниками 
трудового права Т К РФ акцентируется, главным образом, все-таки на 
нормативных правовых актах. Это во многом объяснимо. И, тем не менее, 
нельзя даже не упоминать в кодифицированном федеральном законе о труде о 
трудоправовых обычаях и судебной практике, хотя бы из-за признания 
общепризнанных международных принципов и норм, международных 
договоров источниками и нашего трудового права. Все это показывает на 
необходимость соответствующих научных исследований. 

Целесообразность современного упорядочения системы источников 
трудового права России, подробного исследования трудоправовых обычаев и 
судебной практики по трудовым делам (причем, в их взаимосвязи и 
взаимозависимости) - это то главное, что делает тему данной диссертации 
актуальной. 

Объект и предмет исследования. В качестве объекта исследования 
выступили взгляды и суждения ученых в области трудового права и общей 
теории права на проблематику, связанную с источниками трудового права; 
правовая природа прецедента как источника права Великобритании, судебной 
практики ЕСПЧ, российской судебной практики в целом, нормативные 
правовые акты об источниках трудового права, главным образом, о правовых 
обычаях и судебной практике, судебная практика Конституционного Суда Р Ф 
(далее - КС РФ ) , Верховного Суда Р Ф (далее - В С РФ) , ЕСПЧ, других 



судебных органов, а также некоторая иная эмпирическая база. Предметом 
исследования являются общественные отношения широкого спектра, 
обусловленные перечисленными объектами и нацеленные на них. 

Цели и задачи исследования. Целями исследования являются (1) 
обновление теоретической концепции источников российского трудового 
права и включение в нее правовых обычаев и судебной практики, (2) усиление 
межотраслевых (в российском праве) и международных системно-структурных 
взаимосвязей для обосновывания такого обновления, (3) выработка 
практических рекомендаций по совершенствованию нормативных правовых 
актов России, других источников ее трудового права, улучшение всего, что 
связано с их надлежащей реализацией. 

Указанные цели определили постановку следующих исследовательских 
задач: проанализировать сущность понятия «источник трудового права»; 
подвергнуть анализу спектр мнений правоведов и суждений российского 
законодателя о классах источников трудового права, предложив свой вариант 
решения данной проблемы; дать характеристику правовому обычаю как 
источнику трудового права, в том числе сформулировать понятие российского 
трудоправового обычая, определить его стадии формирования и элементы; 
дать характеристику судебному прецеденту как источнику права 
Великобритании; выявить соотношение правоприменительной практики 
российских судов и понятия «судебный прецедент»; определить и изучить 
судебную практику как источник российского трудового права, особое 
внимание уделив практике КС Р Ф ; дать характеристику практики ЕСПЧ, 
соотнести ее с понятием «прецедент», показать ее значение для трудового 
права России; сформулировать взаимосвязь правовых обычаев с судебной 
практикой и вывести формулу закономерности циклического круговорота 
форм права; внести предложения по совершенствованию российского 
трудового законодательства (прежде всего - ТК РФ) , в части исправления 
явных недочетов в формулировании положений об источниках трудового 
права. 



Методологическая основа исследовяния. Методология исследования 
представляет собой совокупность определенных теоретических принципов, 
логических приемов и специальных способов исследования изучаемой 
области правовой действительности. Во-первых, общеметодологическуго 
основу настоящего исследования составляет диалектико-материалистический 
метод. Во-вторых, в числе общенаучных методов, используемых в ходе 
настоящего исследования, выделяются анализ и синтез, индукция и дедукция, 
метод аналогии и гипотезы. В-третьих, теоретическая и практическая 
результативность исследования обеспечивается путем применения 
специфических, частных методов научного решения правовых задач, 
вытекающих из основных теоретических установок науки трудового права. 
Это метод сравнительного правоведения, системный подход, комплексный 
анализ, правовое моделирование, формально-юридический и конкретно-
социологический методы. Три названных ■ уровня образуют единый 
фундаментальный комплекс исследовательских приемов, используемых 
автором диссертационной работы в целях постижения сущности исследуемого 
правового явления. 

Теоретической базой исследования являются, прежде всего, труды 
ученых в области трудового права Н.Г. Александрова, А.К. Безиной, Л.Ю. 
Буфова, С Ю . Головиной, К.Н. Гусова, В.В. Ершова, С.А. Иванова, И.Я. 
Киселева, A .M. Куренного, Ф .М. Левиант, A .M. Лушникова, М.В. 
Лушниковой, С П . Маврина, М.В. Молодцова, А.Ф. Нуртдиновой, Ю.П. 
Орловского, В.И. Смолярчука, И.О. Снигиревой, А.И. Ставцевой, Л.А. 
Сыроватской, Л .С Таля, В.Н. Толкуновой, Е.Б. Хохлова, А.И. Шебановой и 
многих других. Чрезвычайно важными для данной диссертации были работы 
специалистов в области общей теории права, в частности, С .С Алексеева, 
С Н . Братуся, А.Б. Венгерова, С А . Голунского, С.Л Зивса, В.В. Лазарева, Р.З. 
Лившица, С В . Липеня, О.Э. Лейста, С Ф . Кечекьяна, Н.М. Коркунова, М.Н. 
Марченко, B.C. Нерсесянца, Л.И. Петражицкого, В.П. Реутова, Л.И. 
Спиридонова, М.С Строговича, А.Ф. Черданцева, А.Ф. Шебанова, Б.В. 



Шейндлина, Л.С. Явича. В диссертации очень широко использованы работы 
специалистов в различных областях международного права Г.М. Даниленко, 
Г.В. Игнатенко, И.И. Лукашука, Т.Н. Нешатаевой, Зд. Слоука, О.И. Тиунова, 
В.А. Туманова Г.И. Тункина, С В . Черничеико и т.д. Тщательно изучались в 
процессе работы над диссертацией труды цивилистов С И . Вильнянского, О.С. 
Иоффе, Д.И. Мейера, И.Б. Новицкого, П.П. Цитовича, Г.Ф. Шершеневича и 
ряда других, а также работы специалистов в области конституционного права 
М.В. Баглая, Е.И. Козловой, О.Е. Кутафина и т.п. 

Информационной базой послужили Конституция Р Ф , международно-
правовые акты, нормативные правовые акты РФ , РСФСР и СССР как 
действующие в настоящее время, так и утратившие юридическую силу, 
материалы судебной практики КС РФ , В С Р Ф и других судебных органов. 
Использована также некоторая иная эмпирическая база. 

Научная новизна днссертации состоит в том, что в ней впервые в науке 
трудового права подробно исследован комплекс вопросов, связанных с 
российскими трудоправовыми обычаями; во взаимосвязи с ними подвергнута 
обобщенному новационному анализу судебная практика российских судов по 
трудовым делам и практика Е С П Ч на предмет ее значимости для российского 
трудового права, а в итоге предложена новая концепция системы источников 
трудового права с включением в нее правовых обычаев и судебной практики и 
названная закономерностью циклического круговорота форм права. 

Положения и выводы, выносимые на защиту. Содержание диссертации 
базируется на следующих основных положениях и выводах, выносимых на 
защиту. 

1. Под источником трудового права России с научных позиций надлежит 
понимать совокупность (1) процесса создания нормы, направленной на 
регулирование трудовых отношений и иных, непосредственно связанных с 
ними отношений, (2) конечного результата этого процесса, (3) внешней 
объективации и выражения возникшей трудоправовой нормы. В связи с этим 
необходимо дополнить Т К РФ ст. 4' «Источники трудового права» 



следующего содержания: «Регулирование трудовых отношений и иных 
непосредственно связанных с ними отношений осуществляется Конституцией 
Российской Федерации; общепризнанными принципами и нормами 
международного права, а также международными договорами Российской 
Федерации; федеральными конституционными законами; федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами органов Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации, местного самоуправления, а 
также работодателей; коллективными соглашениями и договорами; правовыми 
обычаями и судебной практикой согласно правилам, предусмотренным 
данным Кодексом». 

2. Название ст. 10 ТК РФ должно быть срочно изменено таким образом, 
чтобы оно соответствовало ст. 15 Конституции Р Ф и терминологически, и в 
части субординационного положения оби1епризнанных принципов и норм и 
мемсдуиародных договоров РФ. 

3. Трудоправовой обычай - это правило поведения, сложившееся и 
широко применяемое в области трудовых и иных 1гепосредственно связанных 
с ним отношений, не предусмотренное нормативными правовыми актами, не 
зависимо от того, зафиксировано ли оно в каком-либо юридическом 
документе, обладающее четко определенным содержанием, 
санкционированное государством в качестве правового. Данный обычай 
является органичной частью массива трудоправовых норм, отвечающей 
современным требованиям, в наибольшей степени способной к быстрым 
изменениям, и в то же время обеспечивающей стабильность 
правоприменительной деятельности в периоды глобального обновления 
трудового законодательства. Обычаи в трудовом праве России реально 
существуют и эффективно функционируют. Обычай формируется в течение 
какого-то определенного времени. В ходе такого процесса следует выделять 
две стадии: (1) формирование обыкновения (протоправила) и (2) 
возникновение у него юридической обязательности (opinio juris). Временной 
отрезок, в течение которого формируется трудоправового обычая, может быть 
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различным: от нескольких лет, до нескольких дней (то есть практически 
одномоментно). В последнем случае это может произойти, когда сам суд 
фактически и заново формулирует правило и санкционирует его. Указанные 
две стадии с другой стороны могзп' рассматриваться как два сущностных 
элемента конструкции трудоправового обычая. 

4. Органично вписавшиеся в правовую реальность правовые обычаи тесно 
связаны с процессом правоприменения. Чаще всего они и существуют в 
пограничной области между массивом трудоправовых нормативных актов и 
все еще слабо упорядоченной совокупностью предписаний 
правоприменительных актов. 

5. Правоприменительная практика российских судов во всем ее 
многообразии никогда не может принимать вид судебного прецедента, а 
судебный прецедент (за редким исключением, связанным с применением 
иностранных или международных судебных решений), не может применяться 
в правоприменительной практике судов России или отождествляться с ней. 
Судебная практика, в целом, включающая опыт применения законодательства 
во всех его проявлениях, имеет основания рассматриваться как источник 
действующего трудового права России. 

6. Пленум ВС РФ имеет право на нормотворчество, но через 
санкционирование правового обычая. Думается, что это должно быть прямо 
зафиксировано в федеральных законах о судебной системе РФ. Постановления 
Пленума ВС РФ актами правосудия не являются. Это особые документы, 
принятые не по какому-то конкретному делу, а в соответствии с особой 
процедурой. Постановления Пленума ВС РФ не затрагивают интересов 
определенных лиц, они формально адресованы всем нижестоящим судам, 
фактически - неопределенному кругу лиц. Еще один момент, позволяющий 
сомневаться в сугубо правоприменительной природе этих постановлений - это 
достаточно длительное их действие во времени, обеспеченное внесением 
дополнений и изменений по мере необходимости. 



7. Судебная практика есть совокупность всех судебных актов применения 
права, включая постановления и определения Конституционного Суда РФ, 
постановления Пленума Верховного Суда РФ, постановления Президиума 
Верховного Суда РФ, определения Кассационной коллегии Верхонпого Суда 
РФ , определения Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда 
РФ , решения и определения Верховного Суда РФ, постановления президиумов 
верховных судов республик, краевых, областных судов, судов городов 
федерального значения, суда автономной области, судов автономных округов, 
кассационные определения, решения и определения верховных судов 
республик, краевых, областных судов, судов городов федерального значения, 
суда автономной области, судов автономных округов, апелляционные решения 
и определения районных судов, судебные приказы, решения и определения 
районных судов и мировых судей. Судебная практика - это одновременно и 
определенная юридическая деятельность всех судебных органов по реализации 
возложенных на них задач, и все результаты этой деятельности. 

8. Вопрос о доктрине как источнике права вполне естественен, так как 
определения таких фундаментальных понятий как «официальное толкование», 
«сложившаяся правоприменительная практика», «буквальный смысл 
рассматриваемого акта» и т.п., содержатся только в доктрине права. Если, как 
и раньше, по вполне понятным причинам, не будет хватать доказательств для 
признания роли науки в создании новых норм права, то необходимо 
зафиксировать ее роль хотя бы толковании уже действующих. 

9. Правоприменительная практика КС РФ еще в большей степени, чем 
практика судов общей юрисдикции, обнаруживает нормотворческий процесс. 
Претендовать на статус источника права могут как постановления, так и 
определения КС РФ, то есть вся судебная практика КС РФ. В его деятельности 
формулируются новые предписания трудоправового характера, но внешне этот 
процесс скрыт за уникальными обтекаемыми формулировками и сложными 
правовыми конструкциями, генерированными К С РФ , такими как 
«выявленный в настоящем Постановлении конституционно-правовой смысл ... 

10 



является общеобязательным и исключает любое их иное истолкование в 
правоприменительной практике», «по смыслу Конституции Российской 
Федерации указанные нормы ... применению не подлежат», «признать не 
соответствующей Конституции Российской Федерации ... в той части, в какой 
ею не допускается...» или «признать не соответствующими статьям ... 
Конституции Российской Федерации ... в той части, в какой ими не 
допускается», «признать не соответствующим Конституции Российской 
Федерации обыкновение правоприменительной практики...» или 
«обыкновение правоприменительной практики судов и других органов», а 
также «согласно правовой позиции Конституционного Суда РФ». Указанные 
формулировки в трактовке КС Р Ф являются как бы порождением двух 
«миров» (собственно права и процесса правоприменения), они, по идее, 
должны нести в себе черты норм права, адаптированных и детализированных 
настолько, чтобы не оставлять места пробелам, неточностям, противоречиям и 
несправедливости в правоприменении. Двойственная природа указанных 
продуктов деятельности КС Р Ф позволяет относить их и к источникам права, и 
к правоприменительным актам, не взирая на всю парадоксальность такого 
вывода. Все эти сложные вербальные конструкции скрывают свое главное 
содержание - содержание правового предписания, то есть правила поведения 
общего характера. Таким образом, ссылка, например, на собственную 
правовую позицию есть ничто иное, как указание на норму обычно-правового 
характера, порожденную КС Р Ф своей же правоприменительной практикой. 

10. Нужно дополнить ТК РФ ст. 5* «Трудоправовые обычаи и судебная 
практика» следующего содержания: «Регулирование трудовых отношений и 
иных непосредственно связанных с ними отношений осуществляется нормами 
трудоправовых обычаев, то есть правилами повеления, сложившимися и 
широко применяемыми в области трудовых и иных непосредственно 
связанных с ним отношений, не предусмотренными нормативными правовыми 
актами, не зависимо от того, зафиксированы ли они в каком-либо 
юридическом документе, обладающими четко определенным содержанием, 
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санкционированными государством в качестве правовых. Санкционирование 
указанных правил поведения осуществляется от имени государства в судебной 
практике Конституционного Суда Российской Федерации, судов и судей 
общей юрисдикции Российской Федерации, то есть в деятельности указанных 
органов по реализации возложенных на них задач, и во всех результатах этой 
деятельности, представляющих собой совокупность всех судебных актов 
применения права, включая постановления и определения Конституционного 
Суда Российской Федерации, постановления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации, постановления Президиума Верховного Суда 
Российской Федерации, определения Кассационной коллегии Верховного Суда 
Российской Федерации, определения Судебной коллегии по гражданским 
делам В С Российской Федерации, решения и определения Верховного Суда 
Российской Федерации, постановления президиумов верховных судов 
республик, краевых, областных судов, судов городов федерального значения, 
суда автономной области, судов автономных округов, кассационные 
определения, решения и определения верховных судов республик, краевых, 
областных судов, судов городов федерального значения, суда автономной 
области, судов автономных округов, апелляционные решения и определения 
районных судов, судебные приказы, решения и определения районных судов и 
мировых судей. Трудоправовые обычаи, возникшие в судебной практике 
судов общей юрисдикции Российской Федерации, не должны противоречить 
трудоправовым обычаям, возникшим в судебной практике Конституционного 
Суда Российской Федерации. Трудоправовые обычаи применяются в случае, 
если настоящий Кодекс или иной нормативный правовой акт напрямую не 
регулирует возникшее правоотношение. Вопрос о применении нормы 
трудоправового обычая, прямо противоречащей обязательным для участников 
соответствующего отношения положениям трудового законодательства и/или 
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 
разрешаются судом. Трудоправовой обычай утрачивает свою юридическую 
силу в случае: (1) вступления в силу судебного акта, подтверждающего 
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однократное применения этим судом иной нормы либо однократного 
неприменения судом соответствующей обычно-правовой нормы в ситуации, 
когда такая норма должна быть применена; (2) возникновения нормы 
законодательства Р Ф и/или иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права, тождественной норме трудоправового обычая». 

11. Решения ЕСПЧ значимы для российского трудового права по 
следующим направлениям: (1) как ориентиры для правоприменения в случаях, 
аналогичных трудоправовым фабулам, рассмотренным в Е С П Ч ; (2) как 
составляющие права на справедливое судебное разбирательство в понимании 
Е С П Ч ; (3) учет европейских трудоправовых стандартов, подтвержденных в 
решениях ЕСПЧ , в российской нормотворческой деятельности; (4) возможные 
прямые решения Е С П Ч по вопросам трудового права в России; (5) косвенное 
рассмотрение отдельных аспектов трудового права России в ЕСПЧ при 
разрешении дел, в целом не являющихся трудоправовыми; (6) воздействие 
решений Е С П Ч на правовую доктрину, включая и ее трудоправовой ракурс. 
Наверное, нельзя исключать и других направлений, но перечисленное 
охватывает, как думается, все наиболее важные на сегодня. Таким образом, 
не создание прецедентов, а именно судебная практика является единственным 
и эффективным инструментом правотворческой деятельности ЕСПЧ. Оно 
проявляется, во-первых, в процессе рассмотрения конкретных дел, во-вторых, 
в ходе дачи консультативных заключений по запросу Комитета министров 
Совета Европы в соответствии со статьями 47,48,49 Европейской конвенции о 
защите прав человека и основных свобод. Нормы, естественным образом 
формирующиеся в процессе практики ЕСПЧ , имеют те же признаки, что и 
обычно-правовые нормы, порожденные практикой судов в рамках 
нациомального права РФ. То есть, по сути, судебная практика ЕСПЧ 
генерирует международно-правовые обычаи. Представляется, что данный 
вывод только подтверждает тезис первого параграфа второй главы настоящей 
диссертации о существовании первого направления возрождения роли обычно-
правовых норм через непосредственное действие ч. 4 ст. 15 Конституции РФ. 
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12. Правовой обычай в России забыт только в теории, включая и теорию 
трудового права. И это совершенно расходится с требованиями юридической 
практики, где правовые обычаи остаются чрезвычайно значимыми, хотя, 
возможно, внешне и не всегда заметными. Особенностью современных 
трудоправовых обычаев является то, что они. в отличие от существовавших в 
прошлом, возникают, главным образом, в результате различных недочетов в 
нормативных правовых актах, они проявляются в процессе правоприменения, 
являясь своеобразным ответом на сложности в применении норм законов или 
иных правовых нормативных актов. В настоящее время трудоправовые обычаи 
заполняют все пустоты, возникающие в процессе правоприменения. Выходит, 
что они как бы «обволакивают» огромное число норм писаного трудового 
права. При этом уникальна роль судебной практики. Применительно к 
современному российскому трудовому праву можно отчетливо проследить не 
только одобрение (санкционирование) судами от имени государства обычно-
правовых норм, но и фактическое создание ими самими еще одного блока 
новых правил. Именно суды определяют действительное содержание обычно-
правовой нормы, формулируя ее. Ведь Никакой другой орган ни фактически, 
ни, что более важно, юридически, не в состоянии одновременно и применять, 
и оформлять применяемое правило. В такого рода деятельности суды исходят 
из принципов права, в том числе общепризнанных во всем мировом 
сообществе государств. Цикл завершается исправлением недочета в 
нормативных правовых актах. Но в последующем улучшенные на каком-то 
этапе нормативные правовые акты по каким-то объективным и (или) 
субъективным причинам вновь «дадут сбой». И тогда доказываемый мной 
цикл будет, скорее всего, повторен. 

Теоретическая значимость исследования, в основном, связана с тем, 
что в диссертации представлено решение следующих теоретических проблем: 
предложено новое понимание терминов «источник права» и «источник 
трудового права»; дан подробный анализ своеобразия судебной практики 
судов общей юрисдикции и КС РФ, рассмотрено их влияние на формирование 
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трудоправовых обычаев; обосновано отсутствие судебного прецедента в 
перечне источников трудового права; доказано существование трудоправового 
обычая и судебной практики как источников трудового права РФ и выведены 
определения этих понятий, выявлена их тесная взаимосвязь; рассмотрены 
стадии формирования трудоправового обычая (элементы его структуры); 
обосновано существование закономерности циклического круговорота форм 
права. 

Практическая значимость исследования. В диссертации сделаны 
прикладные выводы о том, что некоторые нормы действующих нормативно-
правовых актов о труде в России не отвечают уровню развития отношений, 
ими регулируемых. Внесены конкретные предложения на данный счет. 
Выводы и рекомендации, которые содержатся в диссертации, могут быть 
использованы в процессе совершенствования правового регулирования 
трудовых и иных непосредственно связанных с ними отношений. Многие 
результаты исследования могут быть использованы в правоприменительной 
деятельности судов общей юрисдикции всех уровней, КС РФ , а также 
прокурорской, профсоюзной деятельности, в работе Федеральной инспекции 
труда и т.д. Результаты диссертации могут быть задействованы и в учебном 
процессе в юридических вузах. 

Апробация результатов исследования. Диссертация выполнена и 
обсуждена на кафедре трудового права и социального обеспечения Пермского 
государственного университета. По теме исследования опубликованы семь 
статей. По соответствующему кругу вопросов состоялись выступления 
диссертанта на Всероссийской научно-практической конференции в УрПОА 
«Применение международных договоров в области прав человека в правовой 
системе Российской Федерации» в 2002 г. (г. Екатеринбург) и научных 
конференциях преподавателей и аспирантов Пермского государственного 
университета в 1996, 1997, 2002, 2003, 2004 гг. Наработанный в ходе 
подготовки диссертации материал используется автором при проведении 
занятий по курсу «Международное публичное право» и по курсу «Трудовое 
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право» n Пермском государственном университете и в Западно-Уральском 
Институте экономики и права (г. Пермь). 

Структура работы определяется целью и задачами исследования. 
Диссертация состоит из введения, четырех глав, объединяющих в себе семь 
парафафов, и заключения. К ней прилагается список международных актов, 
нормативных правовых актов СССР, РСФСР, РФ, литературных источников и 
судебной практики СССР, РСФСР, РФ. 

С О Д Е Р Ж А Н И Е Р А Б О Т Ы 

Первая глава «Основные положения учения об источниках права в 
науке российского трудового права и в иных юридических науках» 
посвящена исследованию сущности понятий «источник права» и «источник 
трудового права России», а также классам источников трудового права 
России. 

В § 1 «Понятие источника права и источника трудового правя 
России» рассматриваются и критически оцениваются взгляды ученых на 
данные проблемы. Автор указывает, что пока в России этот термин, скорее, 
носит доктринальный характер, широкое его употребление в большинстве 
случаев связано с научными трудами, и лишь в достаточно редких ситуациях 
- с нормотворчеством и правоприменительной практикой. Большинство 
юристов в России оперирует изучаемым термином как чем-то устоявшимся. В 
результате понятие "источник права" для многих превратилось в догму. 
Стараясь выйти из такой ситуации, диссертант указывает на метафоричность 
понятия «источник права». Данный термин, введенный в юридический оборот, 
скорее всего, Титом Ливнем, в свое время нес в себе еще и смысл связи 
божественного мира с земным. Этот скрытый смысл, на взгляд автора, в 
настоящее время трансформировался в конструкцию, согласно которой даже 
закон нельзя признать самодостаточным, существует определеш1ый фактор 
(факторы), который не только определяет, но и в некотором смысле 
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санкционирует закон. Здесь видится база для признания источниками права не 
только нормативно-правовых актов. 

Далее диссертантом анализируются взгляды на понятие «источник права» 
дореволюционных ученых (Н.М. Коркунова, Л.И. Петражицкого, Г.Ф. 
Шершеневича), советских ученых (С.А. Голунского, С.Л. Зивса, С.Ф. 
Кечекьяна, М.С. Строговича, А.Ф. Шебанова, Б.В. Шейндлина, Л.С. Явича), а 
также современных правоведов (В.В. Лазарева, С В . Липеня, М.Н. Марченко и 
др.). Данный обзор завершается авторской дефиницией понятия «источник 
права», которая потом используется для конструирования дефиниции 
«источник трудового права». 

В науке трудового права дискуссия о понимании сути источника 
трудового права практически скрыта в дебатах о классах (видах) таких 
источников. После рассмотрения точек зрения С Ю . Головиной, А.В. 
Гребенщикова, К.Н. Гусова, И.К. Дмитриевой, И.Я. Киселева, Ф.М. Левиант, 
A .M . Лушникова, М.В. Лушниковой, С П . Маврина, В.И. Миронова, М.В. 
Молодцова, А.Ф. Нуртдиновой, Ю.П. Орловского, О.В. Смирнова, В.И. 
Смолярчука, Л.А. Сыроватской, Л .С Таля, В.Н. Толкуновой, М.В. 
Филипповой и других отмечается, что, несмотря на обилие позиций во многих 
случаях специалистами между источниками трудового права и нормативными 
актами по труду ставится знак равенства. Делается вывод о том, что следует 
пересмотреть представления подобного рода, необходим новый подход к 
определению источника трудового права. Итогом данного параграфа является 
утверждение, что под источником трудового права России с научных позиций 
надлежит понимать совокупность (1) процесса создания нормы, направленной 
на регулирование трудовых отношений и иных, непосредственно связанных с 
ними отношений, (2) конечного результата этого процесса, (3) внешней 
объективации и выражения возникшей трудоправовой нормы. Правда, после 
этого отмечается, что в дальнейшем в диссертации в силу многих причин, в 
основном, имеется в виду только третья из перечисленных составляющих. 
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в § 2 «Классы источников трудового права России» сначала 
доказывается логичность термина «классы» взамен распрос граненного 
понятия «виды», ведь речь идет о классификации, то есть разделении именно 
по классам. Далее подвергается анализу широкий спектр мнений по этому 
вопросу С Ю . 1'оловиной, А.В. Гребенщикова, К.Н. Гусова, И.К. Дмитриевой, 
В.В. Ершова, Е.А. Ершовой, И.Я. Киселева, A .M. Лушникова, М.В. 
Лушниковой, С П . Маврина, В.И. Миронова, М.В. Молодцова, О.В. Смирнова, 
В.И. Смолярчука, В.Н. Толкуновой и других. В результате утверждается, что 
система источников трудового права России, безусловно, существует, однако 
ее упорядоченность носит фрагментарный характер. Трудовое 
законодательство и иные нормативные правовые акты, содержащие нормы 
трудового права, представляют собой достаточно проработанную и в 
известной степени логично организованную ее часть. Остальные же элементы 
системы собираются воедино только при помощи науки трудового права, и это 
сопровождается сильно выраженной дискуссионностью. 

Предлагается дополнить ТК РФ ст. 4' «Источники трудового права» 
следующего содержания: «Регулирование трудовых отношений и иных 
непосредственно связанных с ними отношений осуществляется Конституцией 
Российской Федерации; общепризнанными принципами и нормами 
международного права, а также международными договорами Российской 
Федерации; федеральными конституционными законами; федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами органов Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации, местного самоуправления, а 
также работодателей; коллективными соглашениями и договорами; правовыми 
обычаями и судебной практикой согласно правилам, предусмотренным 
данным Кодексом». 

В завершение параграфа особо отмечается, что одной из важнейших задач, 
стоящих перед нашим государством в настоящее время, выступает задача 
интеграции России в мировое сообщество государств, в связи с чем должно 
быть уделено оптимальное внимание международным источникам трудового 

18 



права. Они всегда должны занимать место, достойное их. Между тем, 
например, в названии ст. 10 ТК РФ это сейчас игнорируется. Название ст. 10 
ТК Р Ф должно быть срочно изменено таким образом, чтобы оно 
соответствовало ст. 15 Конституции РФ и терминологически, и в части 
субординационного положения общепризнанных принципов и норм и 
международных договоров РФ . 

Вторая глава «Правовой обычай как источник трудового права» 
начинается с § 1 «Общая характеристика правового обычая как 
источника права». В нем сразу же констатируется возрождение роли 
трудовых обычно-правовых норм, которое происходит в России, как минимум, 
по трем направлениям. Первое тесно связано с текстом ч. 4. ст. 15 
Конституции РФ , в соответствии к которым общепризнанные принципы и 
нормы международного права и международные договоры РФ являются 
частью ее правовой системы. Здесь приводятся примеры того, что указанная 
подсистема источников трудового права прямо признает и обычай. Второе 
направление - это то, что в ст. 5 Г К Р Ф зафиксирована идея применения 
обычаев делового оборота в отношениях цивилистического характера. Это 
невольно учитывается и в сфере трудового права. Третье направление 
характеризует сложно определяемый процесс естественного формирования 
правовых обычаев в деятельности субъектов российского права, 
проявляющийся, главным образом, в судебной практике, в том числе при 
рассмотрении трудовых споров. 

Далее дается характеристика основных этапов истории обьгчаев среди 
источников российского права. Особое место уделено взглядам на обычное 
право выдающихся российских цивилистов Д.И. Мейера, П.П. Цитовича, Г.Ф. 
Шершеневича. В частности, приводятся слова Г.Ф. Шершеневича, что сила 
обычного права определяется его значением, как источника положительного 
права. В области своего применения оно имеет такую же силу, как и закон. 
Только действие обычного права начинается там, где молчит закон. Далее по 
тексту последовательно анализируется положение обычая в правовой системе 
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после Октябрьской революции в советский, а затем и постсоветский период 
развития России. Положение обычая в современной российской правовой 
системе, к сожалению, выступает как «наследство» советского юридического 
режима. Та «реанимация», о которой выше уже шла речь, по сути, имплицитна 
для актуального российского права, но при этом чаще всего скрыта глубоко 
внутри его. 

С позиций влияния на трудовое право исследуются термины «обычай 
делового оборота», «торговые обычаи», «обычные правила», «обычно 
применяемые условия», «обычно применяемые требования», «местные 
обычаи», а также «национальные обычаи», упоминаемые в Семейном кодексе 
РФ. После этого диссертант рассматривает международно-правовые обычаи, 
подчеркивая, что международно-правовой обычай - один из общепризнанных 
источников международного права, упоминаемый, в частности, в п. 1 ст. 38 
Статута Международного Суда ООН, где говорится, что международно-
правовой обычай может применяться судом для решения переданных ему 
споров «как доказательство всеобщей практики, признанной в качестве 
правовой нормы». В результате такого анализа делается вывод, что в 
российских обстоятельствах нельзя игнорировать правовой обычай как особый 
класс источников российского права - в целом и российского трудового права 
- в частности. Реальная историческая ситуация требует их признания, 
тщательного изучения и внедрения в официальную систему правовых 
источников. 

Итогом является сформулированное автором понятие: правовой обычай -
это правило поведения, сложившееся и широко применяемое в области 
соответствующих отношений, не предусмотренное нормативными правовыми 
актами, не зависимо от того, зафиксировано ли оно в каком-либо юридическом 
документе, обладающее четко определенным содержанием, 
санкционированное государством в качестве правового. 

В § 2 «Проблема признания обычая в трудовом праве Российской 
Федерации» даегся дефиниция трудоправового обычая: трудоправовой 
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обычай - это правило поведения, сложившееся и широко применяемое в 
области трудовых и иных непосредственно связанных с ним отношений, не 
предусмотренное нормативными правовыми актами, не зависимо от того, 
зафиксировано ли оно в каком-либо юридическом документе, обладающее 
четко определенным содержанием, санкционированное государством в 
качестве правового. Данный обычай рассматривается как органичная часть 
массива трудоправовых норм, отвечающая современным требованиям, в 
наибольшей степени способная к быстрым изменениям, и в то же время 
обеспечивающая стабильность правоприменительной деятельности в 
актуальный период развития трудового права. Органично вписывающиеся в 
правовую реальность мира и России как его части правовые обычаи тесно 
связаны с процессом правоприменения. Чаще всего они и существуют в 
пограничной области между массивом трудоправовых нормативных актов и 
все еще слабо упорядоченной совокупностью предписаний собственно 
правоприменительных актов. В частности, в диссертации констатировано: 
Пленум ВС РФ имеет право на нормотворчество, но через санкционирование 
правового обычая. Думается, что это должно быть прямо зафиксировано в 
федеральных законах о судебной системе РФ . 

Автор утверждает, что, как правило, обычно-правовая норма есть реакция 
на образовавшийся пробел в трудоправовых нормативных актах. В 
большинстве ситуаций в трудовом праве обычай не может отменить четко 
прописанную норму, зафиксированную как в законе, так и в ином 
нормативном правовом акте. Но обычай может заменять писаную норму 
трудового права, способствуя появлению другой. Но эта «другая» далеко не 
сразу делается правилом нормативно-правового акта, какое-то время она 
функционируег самостоятельно, иногда довольно долго. В качестве одного из 
наиболее характерных примеров в диссертации рассматривается увольнение 
по собственному желанию в период до ТК РФ. 

Обращаясь к ситуации с письменными заявлениями о приеме на работу, 
где (исключая систему государственной службы) ныне явно прослеживается 
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правовой обычай, диссертант считает вполне возможным ст. 65 ТК РФ 
начинать с новой части, в которой желательно указать: «Волеизъявление лица, 
ищущего работу у данного работодателя, должно быть зафиксировано 
согласно обычной практике, сложившейся в соответствующей местности». 
Далее в диссертации рассматриваются и некоторые иные имеющиеся в 
настоящее время трудоправовые обычаи: в связи с п. 6. ст. 83 ТК РФ , по 
поводу ст. 141, 374 ТК РФ и т.д. 

Все вьппеизложенное позволяет в заключение параграфа заметить, что в 
трудовом праве обычай формируется в течение какого-то определенного 
времени. В ходе такого процесса следует выделять две стадии: ( I ) 
формирование обыкновения (протоправила) и (2) возникновение у него 
юридической обязательности (opinio juris). Временной отрезок, в течение 
которого формируется трудоправовой обычай, может быть различным; от 
нескольких лет, до нескольких дней (то есть практически одномоментно). В 
последнем случае это может произойти, когда сам суд фактически и заново 
формулирует правило и санкционирует его. Указанные две стадии, с другой 
стороны, могут рассматриваться как два сущностных элемента конструкции 
трудоправового обычая. 

Третья глава диссертации «Судебная практика как источник 
трудового права» позиционирована как еще один фрагмент своего рода 
«особенной части» диссертации. 

В § 1 «Прецедент как источник права Великобритании» из-за того, 
что в современной российской доктрине трудового права крайне 
распространено употребление слова «прецедент» в его ошибочном понимании, 
автор рассматривает доктрину прецедента Соединенного Королевства в ее 
историческом развитии. Утверждается, что этот своеобразный источник права 
имеет ярко выраженные достоинства, хотя и не избавлен от серьезных 
недостатков. К числу достоинств следует отнести определенность прецедента, 
позволяющую обеспечить необходимое единообразие в решениях судов. 
Другим преимуществом надо признать гибкость прецедента, благодаря 
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которой правовая норма может действовать в отношении большого количества 
конкретных ситуаций. Кроме того, он практичен. Дело в том, что нормы 
прецедентного права не рассчитаны на обстоятельства и условия, которые 
могут возникнуть в будущем, они всегда формулируются с учетом уже 
существующих в реальности фактов. Недостатки же прецедентных норм тесно 
связаны с их достоинствами. Речь должна идти об известной строгости, не 
позволяющей от них произвольно отклоняться. Недостатком является и часто 
имеющая место непоследовательность и нелогичность прецедентного права. 
Отрицательной чертой можно назвать чрезвычайную сложность и 
громоздкость прецедентного права, насчитывающего по одним оценкам 350 
тыс., по другим - около 800 тыс. действующих прецедентов. В одном из 
последних сборников прецедентов по Employment Law of United Kingdom их 
дано более I тыс. Такое обилие не позволяет гарантировать, что даже 
высококвалифицированный правовед не упустит из вида какую-либо важную 
норму или даже совокупность норм. К недостаткам нельзя не отнести и то, что 
развитие исследуемых норм в значительной степени осложнено. В частности, 
устранить устаревшую норму прецедентного права можно только тогда, когда 
она станет препятствием при вынесении правосудного решения по 
конкретному аналогичному делу. Прецедентную норму невозможно 
исчерпывающим образом сформулировать в решении суда. Наконец, есть еще 
одна негативная черта прецедента, он во многом зависит от субъективных 
оценок суда. 

В российском трудовом праве прецедент в его, что называется, «чистом» 
виде, невозможен. Но учитывать его достоинства и недостатки надо 
обязательно. 

§ 2 «Общий анализ судебной практики как источника российского 
права» начинается с утверждения Ш.Л. Монтескье, что «не будет свободы ... 
если судебная власть не отделена от власти законодательной и 
исполнительной». 
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Далее значительная часть данного параграфа посвящена анализу мнений 
С.С. Алексеева, А.К. Безиной, С.Н. Братуся, А.Б. Венгерова, СИ . 
Вильнянского, СЮ. Головиной, М.А. Гурвича, Н.Д, Егорова, Л.Н. Завадской, 
СК . Загайновой, СА. Иванова, О.С Иоффе, К.И. Комиссарова, В.В. Лазарева, 
Р.З. Лившица, СВ . Липеня, В.М. Молодцова, B.C. Нерсесянца, И.Б. 
Новицкого, П. Орловского, В.И. Попова, В.В. Путина, В.П. Реутова, А.И. 
Ставцевой, А.В. Цихоцкого и других в связи с вопросом о сущности и 
значимости очечественной судебной практики, с акцентом на российской 
трудоправовой судебной практике. Делается вывод, что судебная практика, в 
целом, включающая опыт применения законодательства в широком смысле 
слова во всех его проявлениях, имеет основания рассматриваться как источник 
действующего трудового права России. 

Особое внимание уделено диссертантом постановлениям Пленума ВС РФ 
по трудовым делам и по смежным проблемам. Они актами правосудия не 
являются. Это особые документы, принятые не по какому-то конкретному 
делу, а в соответствии с особой процедурой. Постановления Пленума не 
затрагивают интересов определенных лиц, они формально адресованы всем 
нижестоящим судам, фактически - неопределенному кругу лиц. Еще один 
момент, позволяющий сомневаться в сугубо правоприменительной природе 
этих постановлений - это достаточно длительное их действие во времени, 
обеспеченное внесением дополнений и изменений по мере необходимости. С 
данных позиций в диссертации изучается Постановление Пленума ВС РФ от 
17.03.04. № 2 «О применении судами Российской Федерации Трудового 
кодекса Российской Федерации» и делается вывод, что объем новых норм 
российского трудового права в нем почти равен объему всего этого 
постановления. Потом приведена общая характеристика других действующих 
постановлений Пленума ВС РФ по вопросам трудового права и смежным с 
ними вопросам, например, Постановление Пленума ВС РФ от 10.10.03 г. № 5 
«О применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и 
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норм международного права и международных договоров Российской 
Федерации». 

По мнению диссертанта, судебная практика есть совокупность всех 
судебных актов применения права, включая постановления и определения 
Конституционного Суда РФ, постановления Пленума Верховного Суда РФ, 
постановления Президиума Верховного Суда РФ, определения Кассационной 
коллегии Верховного Суда РФ , определения Судебной коллегии по 
гражданским делам Верховного Суда РФ , решения и определения Верховного 
Суда РФ , постановления президиумов верховных судов республик, краевых, 
областных судов, судов городов федерального значения, суда автономной 
области, судов автономных округов, кассационные определения, решения и 
определения верховных судов республик, краевых, областных судов, судов 
городов федерального значения, суда автономной области, судов автономных 
округов, апелляционные решения и определения районных судов, судебные 
приказы, решения и определения районных судов и мировых судей. Судебная 
практика - это одновременно и определенная юридическая деятельность всех 
судебных органов по реализации возложенных на них задач, и все результаты 
этой деятельности. Данные выводы полностью распространяются и на 
судебную практику в сфере трудового права. 

В § 3 «О практике Конституционного Суда Р Ф как источнике 
трудового права России» детально рассматривается деятельность КС РФ в 
сфере трудового права. В ходе этого процесса диссертант, в частности, 
приходит к выводу, что вопрос о доктрине как источнике права вполне 
естественен. Ведь, например, определения таких широко используемых КС РФ 
понятий как «официальное толкование», «сложившаяся правоприменительная 
практика», «буквальный смысл рассматриваемого акта» и т.п., содержатся 
только в доктрине права. Рхли, как и раньше, по вполне понятным причинам, 
не будет хватать доказательств для признания роли науки в создании новых 
норм права, то необходимо зафиксировать ее роль хотя бы толковании уже 
действующих. 
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Автор анализирует практически всю судебную практику КС Р Ф по делам, 
вытекающим из трудовых и иных непосредственно связанных с ними 
отношений, попутно тщательно исследуя «технику» деятельности этого 
органа, показывая и достоинства и вскрывая недочеты. 

В диссертации констатировано: правоприменительная практика КС РФ 
еще в большей степени, чем практика судов общей юрисдикции, обнаруживает 
нормотворческий процесс. Претендовать на статус источника права могут как 
постановления, так и определения КС РФ , то есть вся судебная практика КС 
РФ. В его деятельности формулируются новые предписания трудоправового 
характера, но внешне этот процесс скрыт за уникальными обтекаемыми 
формулировками и сложными правовыми конструкциями, генерированными 
КС РФ, такими как «выявленный в настоящем Постановлении 
ко1гституционно-правовой смысл ... является общеобязательным и исключает 
любое их иное истолкование в правоприменительной практике», «по смыслу 
Конституции Российской Федерации указанные нормы ... применению не 
подлежат», «признать не соответствующей Конституции Российской 
Федерации ... в той части, в какой ею не допускается...» или «признать не 
соответствующими статьям ... Конституции Российской Федерации ... в той 
части, в какой ими не допускается», «признать не соответствующим 
Конституции Российской Федерации обыкновение правоприменительной 
практики...» или «обыкновение правоприменительной практики судов и 
других органов», а также «согласно правовой позиции Конституционного Суда 
РФ». Указанные формулировки в трактовке К С РФ являются как бы 
порождением двух «миров» (собственно права и процесса правоприменения), 
они, по идее, должны нести в себе черты норм права, адаптированных и 
детализированных настолько, чтобы не оставлять места пробелам, 
неточностям, противоречиям и несправедливости в правоприменении. 
Двойственная природа указанных продуктов деятельности КС Р Ф позволяет 
относить их и к источникам права, и к правоприменительным актам, не взирая 
на всю парадоксальность такого вывода. Все эти сложные вербальные 
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коистр)'кции скрывают свое главное содержание - содержание правового 
предписания, то есть правила поведения общего характера. Таким образом, 
ссылка, например, на собственную правовую позицию есть ничто иное, как 
указание на норму обычно-правового характера, порожденную КС РФ своей 
же правоприменительной практикой. 

В главе третьей диссертации называется такая взаимосвязь правовых 
обычаев и судебной практики в сфере трудового права. Предлагается 
дополнить Т К Р Ф ст. 5' «Трудоправовые обычаи и судебная практика» 
следующего содержания: «Регулирование трудовых отношений и иных 
непосредственно связанных с ними отношений осуществляется нормами 
трудоправовых обычаев, то есть правилами поведения, сложившимися и 
широко применяемыми в области трудовых и иных непосредственно 
связанных с ним отношений, не предусмотренными нормативными правовыми 
актами, не зависимо от того, зафиксированы ли они а каком-либо 
юридическом документе, обладающими четко определенным содержанием, 
санкционированными государством в качестве правовых. Санкционирование 
указанных правил поведения осуществляется от имени государства в судебной 
практике Конституционного Суда Российской Федерации, судов и судей 
общей юрисдикции Российской Федерации, то есть в деятельности указанных 
органов, по реализации возложенных на них задач, и во всех результатах этой 
деятельности, представляющих собой совокупность всех судебных актов 
применения права, включая постановления и определения Конституционного 
Суда Российской Федерации, постановления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации, постановления Президиума Верховного Суда 
Российской Федерации, определения Кассационной коллегии Верховного Суда 
Российской Федерации, определения Судебной коллегии по гражданским 
делам Верховного Суда Российской Федерации, решения и определения 
Верховного Суда Российской Федерации, постановления президиумов 
верховных судов республик, краевых, областных судов, судов городов 
федерального значения, суда автономной области, судов автономных округов, 
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кассационные определения, решения и определения верховных судов 
республик, краевых, областных судов, судов городов федеральног'о значения, 
суда автономной области, судов автономных округов, апелляционные решения 
и определения районных судов, судебные приказы, решения и определения 
районных судов и мировых судей. Трудоправовые обычаи, возникшие в 
судебной практике судов общей юрисдикции Российской Федерации, не 
должны противоречить трудоправовым обычаям, возникшим в судебной 
практике Конституционного Суда Российской Федерации. Трудоправовые 
обычаи применяются в случае, если настоящий Кодекс или иной нормативный 
правовой акт напрямую не регулирует возникшее правоотношение. Вопрос о 
применении нормы трудоправового обычая, прямо противоречащей 
обязательным для участников соответствующего отношения положениям 
трудового законодательства и/или иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права, разрешаются судом. Трудоправовой 
обычай утрачивает свою юридическую силу в случае: (1) вступления в силу 
судебного акта, подтверждающего однократное применения этим судом иной 
нормы либо однократного неприменения судом соответствующей обычно-
правовой нормы в ситуации, когда такая норма должна быть применена; (2) 
возникновения нормы законодательства Р Ф и/или иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права, тождественной норме 
трудоправового обычая». 

В четвертой главе «Взаимосвязь правового обычая с судебной 
практикой; о циклическом круговороте форм правя (по материалам 
трудового права)» как бы фокусируются на «новом витке» рассуждений все 
базовые положения диссертации и в качестве ее главного результата 
доказывается существование определенной зако»гомерности в сфере права, 
называемой автором циклическим круговоротом форм права. Автором 
высказывается мнение, что такая закономерность действенна не только в сфере 
трудового права, но в настоящей работе она доказывается на материалах, в 
основном, именно данной отрасли права. 
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Здесь автор подробно исследует деятельность ЕСПЧ и делает вывод, что 
решения ЕСПЧ значимы для российского трудового права по следующим 
направлениям: (1) как ориентиры для правоприменения в случаях, 
аналогичных трудоправовым фабулам, рассмотренным в ЕСПЧ; (2) как 
составляющие права на справедливое судебное разбирательство в понимании 
Е С П Ч ; (3) учет европейских трудоправовых стандартов, подтвержденных в 
решениях ЕСПЧ, в российской нормотворческой деятельности; (4) возможные 
прямые решения Е С П Ч по вопросам трудового права в России; (5) косвенное 
рассмотрение отдельных аспектов трудового права России в ЕСПЧ при 
разрешении дел, в целом не являющихся трудоправовыми; (6) воздействие 
решений ЕСПЧ на правовую доктрину, включая и ее трудоправовой ракурс. 
При этом не исключаются и другие направления, но перечисленные 
охватывают все наиболее важные на сегодня. Таким образом, не создание 
прецедентов, а именно судебная практика является единственным и 
эффективным инструментом правотворческой деятельности ЕСПЧ. Оно 
проявляется, во-первых, в процессе рассмотрения конкретных дел. во-вторых, 
в ходе дачи консультативных заключений по запросу Комитета министров 
Совета Европы в соответствии со статьями 47, 48,49 Европейской конвенции о 
защите прав человека и основных свобод. 

Нормы, естественным образом формирующиеся в процессе практики 
Е С П Ч , имеют те же признаки, что и обычно-правовые нормы, порожденные 
практикой судов в рамках национального права РФ. То есть, по сути, судебная 
практика ЕСПЧ генерирует международно-правовые обычаи. Представляется, 
что данный вывод только подтверждает тезис первого параграфа второй главы 
настоящей диссертации о существовании первого направления возрождения 
роли обычно-правовых норм через непосредственное действие ч. 4 ст. 15 
Конституции РФ. В завершении данной главы формулируется главный для 
автора вывод относительно закономерности циклического круговорота форм 
права. 
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Правовой обычай в России забыт только в теории, включая и теорию 
трудового права. И это совершенно расходится с требованиями юридической 
практики, где правовые обычаи остаются чрезвычайно значимыми, хотя, 
возможно, внешне и не всегда заметными. Особенностью современных 
трудоправовых обычаев является то, что они, в отличие от существовавших в 
прошлом, возникают главным образом, в результате различных недочетов в 
нормативных правовых актах, они проявляются в процессе правоприменения, 
являясь своеобразным ответом на сложности в применении норм законов или 
иных правовых нормативных актов. 

В настоящее время трудоправовые обычаи заполняют все пустоты, 
возникающие в процессе правоприменения. Выходит, что они как бы 
«обволакивают» огромное число норм писаного трудового права. При этом 
уникальна роль судебной практики. Применительно к современному 
российскому трудовому праву можно отчетливо проследить не только 
одобрение (санкционирование) судами от имени государства обычно-правовых 
норм, но и фактическое создание ими самими еще одного блока новых правил. 
Именно суды определяют действительное содержание обычно-правовой 
нормы, формулируя ее. Ведь никакой другой орган ни фактически, ни, что 
более важно, юридически, не в состоянии одновременно и применять, и 
оформлять применяемое правило. В такого рода деятельности суды исходят из 
принципов права, в том числе общепризнанных во всем мировом сообществе 
государств. Цикл завершается исправлением недочета в нормативных 
правовых актах. Но в последующем улучшенные на каком-то этапе 
нормативные правовые акты по каким-то объективным и (или) субъективным 
причинам вновь «дадут сбой». И тогда доказываемый автором цикл будет, 
скорее всего, повторен. 

В Заключении обобщены основные выводы и доказывается, что цели, 
стоявшие перед диссертантом, достигнуты, а сформулированные в начале 
работы над темой задачи, реализованы. 

30 



По теме диссертации автором опубликованы следующие работы: 

1. Крыжан В.Л. Роль международно-правовых норм в трансформации 
правоприменительной практики судов в области трудового права РФ // 
Применение международных договоров в области прав человека в правовой 
системе Российской Федерации: Материалы всероссийской науч.-практ. 
конф. УрГЮА. Екатеринбург, 2003. С. 48-55. 
2. Крыжан В.А. Практика Конституционного Суда РФ и терминологические 
новеллы, влияющие на трудоправовую правоприменительную практику // 
Актуальные проблемы юридической науки и практики: Тез. докл. науч. конф. / 
Перм. гос. ун-т: В 2 ч. 4.1. Пермь, 2004. С. 196-202. 
3. Крыжан В.А. Понятие и виды источников трудового права России. Деп. в 
ИНИОН РАН. 09.03.06 г. № 59659. 24 с. 
4. Крыжан В.А. Российская дореволюционная цивилистическая наука о роли и 
месте обычая как источника гражданского права // Актуальные вопросы 
цивилистики: Материалы науч. конф. студентов и аспирантов / Перм. гос. ун-т. 
Пермь, 2004. С. 77-83. 
5. Крыжан В.А. Применение норм международного права, регулирующих 
экономические отношения, в государственных судах Российской Федерации // 
Юридическая наука: проблемы теории, практики перспективы развития: Сб. 
статей молодых ученых / Перм. гос. ун-т. Пермь, 2002. С. 27-35. 
6. Крыжан В.А. Мирные средства разрешения споров в СНГ // Российское 
законодательство: теория практика, проблемы развития: Тез. докл. науч.-практ. 
конф., посвященной 80-летию Перм. гос. ун-та. Пермь, 1997. С. 44-47. 
7. Крыжан В.А. Развитие системы мирных средств разрешения споров между 
государствами // Личность в праве: гарантии и безопасность: Тез. докл. науч.-
практ. конф. Пермь, 1996. С. 29-32. 

Подписано в печать Ч- ОЬ.ОСФормт 60x84 1/16 Печать на ризографе 
Уел печ л |,а£.Тираж 100 экз. Заказ № Т » , 

614990, г Пермь, ул. Букирева, 15. Типография Пермского университета 



А0(7^Л 

/^N 
• -5481 


