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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

1. Актуальность темы исследования 

Трудовое право как в России, так и в Израиле прогрессивно 

развивается под воздействием процессов глобализации Происходит 

интеграция отраслевого национального права в правовую систему 

международного сообщества государств В связи с этим одним из 

актуальных вопросов является исследование правовой реальности 

современного законодательства и его соотношения с ранее 

существовавшими правовыми конструкциями Анализ динамики 

развития трудового права в Израиле позволит лучше понять 

проблематику, связанную с источниками трудового права и значением 

обычного права для развития не только национального отраслевого 

законодательства, но и для развития международного законодательства 

в целом 

Одной из актуальных научных проблем развития трудового права 

в Израиле является разработка юридических механизмов, которые 

позволят на основе существующих правовых обычаев максимально 

реализовывать трудовые права работников, как менее защищенной 

стороны трудового договора 

Объектом диссертационного исследования являются 

общественные отношения, складывающиеся в процессе возникновения 

и функционирования системы источников трудового права Израиля 
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Предметом данного исследования являются правовые обычаи, их 
виды, их роль и место в системе источников трудовоі о права Израиля 
на разных этапах ее исторического развития 

Проблема правовых обычаев в израильском трудовом праве 
связана с их нестабильностью, особенно в результате внесения 
поправок в Закон об основах бюджета (пункт 29 в ред 1983 г) и 
лишения работников всех прав, вытекающих из личных договоров и 
правовых обычаев, а также в результате отсутствия единых правил для 
признания правовых обычаев 

В связи с этим на современном этапе особую актуальность 
приобретает решение вопросов о месте, значении и юридической силе 
правового обычая (как общего, гак и частного) в израильской правовой 
системе и непосредственно в отрасли трудового права 

Теоретическая основа данного исследования может представлять 
интерес и для теории права России и ее правовой системы в качестве 
обобщенного опыта на примере капиталистической страны (Израиля), 
в которой по отношению к источникам права вообще и к правовым 
обычаям, в частности, преобладает правовая традиция (система) 
общег о права 

2. Степень разработанности проблемы 
Исследование места и значения правовых обычаев в Израиле 

впервые было сделано около 30 лет назад (в 1977 г ) Это было еще до 
отмены "Маджалы" и до известного и важного постановления 
Верховного суда по делу "Мелфелдер против Всеизраильского суда по 
трудовым спорам" Сегодня весьма актуальным является анализ 
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тенденции за данный тридцатилетний период, а также состояния 
проблемы на современном этапе развития правовой системы в Израиле 
На теоретическом уровне вопросы законности и места обычая как 
источника права изучены недостаточно 

В Российской Федерации ученые обращаются к проблеме источников 
трудового права чаще, чем в государстве Израиль По вопросу, близкому к 
рассматриваемому в настоящей диссертации, можно назвать монографию 
В И Смолярчука «Источники трудового права» (М, 1978 год), докторскую 
диссертацию В И Миронова «Источники трудового права Российской 
Федерации теория и практика» (МПОА, 1998 год), кандидатскую 
диссертацию В А Крыжана «Правовой обычай и судебная практика как 
источники трудового права (на фоне интеграции отраслей российского 
права и интеграции Российской Федерации в мировое сообщество 
государств)» (Пермь, 2006), монографию МН Марченко «Источники 
права» (М, 2005 год), ряд статей Е А Ершовой 

Из израильской литературы следует назвать, прежде всего, труды 
израильского проф. Рут Бен Исраэль, бывшего Председателя Верховного 
Судапроф Агарона Барака идр 

3. Цель и задачи исследования 
Целью настоящей работы является определение места и значения 

правового обычая в системе источников трудового права Израиля 

Для достижения обозначенной цели автором были поставлены 
следующие задачи: 

проанализировать систему источников трудового права в 
Израиле, уточнив связь, существующую между правовой доктриной и 
существующим в ней определением источника права (в т ч -



6 

источника трудового права), 
- проанализировать сущность правовых обычаев как источника 

права Израиля и историю их развития, 
- проанализировать роль Верховного суда и Всеизраильского суда 

по трудовым спорам по отношению как к нормам права, так и к 
обычаям, 

- проанализировать соотношение локальных правовых обычаев 
(действующих у одного работодателя), личного (индивидуального) 
трудового договора, а также коллективного договора как источников 
трудового права, а также проблему их взаимного влияния, 

- проанализировать особенности применения правовых обычаев в 
государственном секторе, 

- проанализировать проблему незаконности договоров и обычаев, 

- выработать предложения, направленные на совершенствование 
правовой системы и трудового права Израиля с точки зрения 
формализации и усиления в ней роли обычая 

4. Методологическая, нормативно-правовая и научная база 
исследования 

Методологической основой диссертационного исследования 
являются общенаучные методы - системный, исторический, 
диалектический, логический, статистический, а также специальные, 
частно-научные методы познания формально-юридический, 
сравнительно-правовой анализ, историко-правовой и др 

Метод данной диссертации заключается в изучении фактов в 
настоящем и в прошлом, их анализе, выражении собственного мнения 
по поставленным вопросам 



7 

Теоретическую основу исследования составили 

законодательство Израиля, решения израильских высших судебных 

органов и труды израильских и российских ученых, специалистов в 

области общей теории права, трудового права, договорного права К их 

числу относятся Алексеев С С, Анисимова Л Н , Безина А К, 

Богдановская И.Ю , Брагинский М И , Венедиктов В С , Витрянский 

В В , Власов В И , Галунский С А , Гуляева И Н , Гусов К Н , Дудкина 

Л В , Дюрягин И Я , Ершова Е А , Желтов О Б , Иванов Г Г , Иванов 

М Д, Иоффе О С , Кирьянов Ю И , Киселев И Я , Клименко А В , 

Колочевча С А , Крапивин О М , Крыжан В А , Кузьменко А В , 

Куренной А М , Маврин С П , Малько А В , Марченко М.Н, Миронов 

В И , Новицкий И Б , Пилипенко П Д , Розенберг Б , Румынии В В , 

Сахаров А Н , Смолярчук В И, Сошникова Т А , Сыроватская Л А , 

Толкунова В.Н., Хохлов Е Б , Шершеневич Г Ф , Щелыванова Ж В , 

Йицхак Любоцкий, Менахим Гольдберг, И. Мирон, Моше Пастернак, 

Нехемия Гутман, Агарон Барак, Рут Бен Исраэль, Эфраим Джелони, Г 

Шалев и другие ученые 

Нормативно-правовую основу исследования составили законы 

Израиля, так или иначе регулирующие отношения в сфере труда, 

решения Верховного суда и Всеизраильского суда по трудовым спорам, 

международные конвенции и иные нормативные правовые акты, 

содержащие нормы трудового права, а также материалы судебной 

практики 

5. Практическая значимость исследования 

Данное исследование может представлять практический интерес, 

так как оно дает возможность познакомиться с опытом 
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капиталистической страны, с развитым трудовым правом, основанном 
на правовом обычае В Израиле существует специализированный суд 
по трудовым спорам, разрешение которых происходит на основании 
судебного прецедента и правового обычая, имеющих силу закона 

В исследовании использован опыт работы автора в качестве 
юриста профсоюзных организаций в Израиле. Автор занимается 
делами в интересах работников против работодателей Результатом 
такой работы диссертанта явилось создание большого количества 
судебных прецедентов в пользу рабочих 

Материалы диссертации могут быть использованы в учебном 
процессе российских вузов 

6. Научная новизна исследования 
Комплексное исследование основных проблем, раскрывающихся 

в теоретическом и практическом аспектах в области рассмотрения 
и разрешения индивидуальных трудовых споров, в правовой системе где 
основным источником трудового права является обычай, определение 
места правового обычая в израильской правовой системе проведено в 
юридической литературе впервые. 

Научная новизна исследования обусловлена самой постановкой 
проблемы Поскольку правовой обычай - это норма, которая 
формировалась людьми, сторонами трудового договора, она иногда не 
подчиняется закону и игнорирует обязательные нормы Правовые 
обычаи - это не государственная деятельность, они существуют до 
закона, и создаются самим народом Поведение людей - это их воля и 
желание, и когда это поведение противоречит или просто не 
рассматривается личным договором, оно практически изменяет 
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договор или отменяет его часть Бессистемное применение правовых 
обычаев как источника израильского трудового права может создавать 
основу для порождения незаконных правовых обычаев 

Данное исследование включает анализ места правовых обычаев, в 
том числе, в государственном секторе 

На основе проведенного исследования разработаны и 
предлагаются практические рекомендации, направленные на 
совершенствование законодательства, на уточнение места и значения 
обычая как источника трудового права. 

7. Основные положения, выносимые на защигу 
Проведеішое исследование позволило сформулировать и 

обосновать следующие теоретические выводы и практические 
предложения, выносимые на защиту 

1 Необходимость регулирования места обычаев в 
законодательстве 

Все виды правовых обычаев являются источниками трудового 
права в Израиле 

В связи с этим предложена классификация видов правовых 
обычаев 

а) "Общие правовые обычаи" - "custom" - это правовые обычаи, 
признанные как закон по всей стране или в определенном секторе 
экономики, 

б) Правовые обычаи, существующие на предприятиях или на 
других рабочих местах В этом случае такие правовые обычаи можно 
назвать обыкновениями или привычками 

в) Индивидуальные правовые обычаи (которые также могут быть 
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названы обыкновениями или привычками) 
Однако, необходимо понимать, что в правовой системе Израиля 

«легальным» обычаем может быть признан только факт, создающий 
юридическую норму Признание же этого факта в качестве обычая 
относится исключительно к компетенции суда 

2 Предлагается понимать в сфере труда "Long-Term Contracts" или 
"Relational Contracts" как договор, закрепляющий фактические 
трудовые отношения 

Длящиеся трудовые отношения могут изменяться, а стороны 
такого договора не могут предвидеть заранее концепции развития 
трудовых отношений В этом случае изменения, возникающие в его 
содержании, могут создавать обычаи 

3 Обосновывается необходимость принятия в Израиле Закона "о 
трудовом договоре" 

4 Обосновывается необходимость включения в Закон "о трудовом 
договоре" статьи о взаимоотношении между обычаями и договорами в 
сфере труда (индивидуальным и коллективным договорами) 

Согласно действующему израильскому законодательству, 
правовые обычаи дополняют договор Обычай (привычка) на 
производстве возникает вследствие постоянно повторяющегося 
поведения сторон (работодатель с одной стороны, а работник или 
коллектив работников - с другой стороны) на рабочем месте в 
прошлом и в течение какого-либо периода 

Однако сам по себе обычай (привычка) не может создать 
индивидуальный трудовой договор, он может лишь дополнить его 
таким образом, чтобы распространить обычай (привычку) на весь 
коллектив работников 
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5 Обосновывается различие обычая применительно к 

коллективному и индивидуальному договору 

Коллективный договор - это результат прямого письменного и 

однозначного согласия между работодателем или объединением 

работодателей, с одной стороны, и профсоюзом работников с другой 

стороны 

Коллективный договор может быть в двух формах общий 

коллективный договор, который действует на уровне отрасли или всей 

страны, и специфический коллективный договор, который действует в 

рамках одного или несколько работодателей 

Правовой обычай - это реальность, которая создается на рабочем 

месте, у рабочего лично, или на предприятии, или в стране в целом 

В случае рассмотрения спора в суде по вопросу применения 

обычая к индивидуальному трудовому договору необходимо доказать 

факты, которые составляют существо этого обычая 

В случае спора о применении коллективного договора необходимо 

доказать лишь соответствие (несоответствие) коллективного договора 

законодательству (в первую очередь - закону о коллективных 

договорах) 

Субъективное право, вытекающее из коллективного договора, 

намного эффективнее и устойчивее чем право, вытекающее из 

правового обычая 

6 Доказывается необходимость регулирования границ 

прерогативы (полномочий) работодателя в законе, так как на 

сегодняшний день этот вопрос далеко не урегулирован 

Законодатель создает законы, цель которых - гарантировать права 

работников и ограничить свободу договоров таким образом, чтобы 
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более слабая сторона в договоре (работник) не имела возможности 
отказаться от прав, предоставляемых ей законом, уравновесить таким 
образом силу работодателя и слабость работника. 

7 Предлагается разработать и принять Закон об обычаях, в 
котором следует определить, что все виды обычаев являются 
источниками права, установить их место в иерархии источников права 
(в т ч - трудового права), четко урегулировать возможность 
возникновения обычаев в государственном секторе 

Несмотря на то, что специалисты и суды признают правовые 
обычаи в качестве источника права, анализ фактов показывает, что они 
являются не совсем полноценным источником права, поэтому 
необходимо урегулировать вопрос о месте и положении разных видов 
обычаев специальным законом 

8 Хотя вопрос о месте правового обычая в российском праве не 
являлся основным для данного исследования, тем не менее, автор 
рискнул обратиться и к этой проблеме 

Несмотря на то, что правовые обычаи не являются источником 
трудового права России, оно не должно полностью игнорировать 
правовые обычаи как источник права (тем более, что в ряде отраслей 
такой подход присутствует) 

На сегодняшний день в результате появления индивидуального 
сектора в России индивидуальный трудовой договор становится в 
центре трудовых отношений 

Наряду с законодательными установлениями-гарантиями права и 
обязанности для сторон трудового договора определяются и с учетом 
существующих в отдельных отраслях экономики, в различных 
регионах страны традиций и обычаев Практика рано или поздно 



13 

оценит роль этой правовой категории (как постепенно начинает 

уделяться внимание в научной литературе судебным прецедентам) 

Апробация результатов исследования 

Основные положения и выводы диссертационного исследования 

были изложены в 9 опубликованных научных статьях диссертанта, 

доложены им на научно-практических конференциях, как в России, так 

и в Израиле, а также используются в практической деятельности 

автора, являющегося юристом профсоюзных организаций государства 

Израиль и представляющего интересы работников в их трудовых 

отношениях с работодателями 

Структура работы 

Диссертационная работа состоит из введения, двух глав, 

включающих семь параграфов, заключения, библиографического 

списка 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновываются выбор и актуальность темы, из

лагаются цели и задачи диссертационного исследования, его объект и 

предмет, анализируются факторы данного исследования, описывается 

метод и теоретические основы, формулируются основные положения и 

выводы, выносимые на защиту, отмечается научная новизна и 

практическая значимость работы, показываются пути и способы 

апробации полученных результатов 

В первой главе «Общая характеристика источников 

трудового права Израиля» исследованы понятие и виды источников 
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трудового права (§ 1), проанализирована проблема значения отсутствия 
Конституции в Израиле и место основных законов в его правовой системе 
(§ 2), показана история развития обычая как формы трудового права (§ 3) 

В данной главе автор, в первую очередь, излагает свою позицию 
по понятию "источника права" Израильские специалисты не 
занимались отдельно определением источника права, но нет сомнения 
в том, что понятие источника права характеризует всю систему права и 
является индикатором господствующей правовой доктрины данного 
общества 

Представлены определения источника права, которые даются 
разными специалистами и учеными Когда речь идет об источниках 
трудового права, то имеются в виду источники, на которые опирается 
суд по трудовым спорам во время вынесения решений по различным 
трудовым конфликтам 

Кроме того, в Израиле существует институт так называемого 
расширительного приказа, когда Министр труда Израиля обобщив 
нормы общего коллективного договора, заключенного между 
профсоюзом работников и объединением работодателей по какой - то 
отрасли, вправе распространить его на всех работодателей этой же 
отрасли 

В этом случаи важным является то, что некий работодатель, не 
являясь членом определенного союза, тем не менее, становится 
субъектом, на который через расширительный приказ распространяется 
в обязательном порядке действие коллективного договора 

В Израиле нет Конституции и нет трудового кодекса, как в 
России, поэтому главным источником права являются отдельные 
законы Согласно юридической системе Израиля толкование законов 
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передано (в основном) Верховному суду и иным судам более низкого 
уровня или специализированным судебным органам (как например, 
суд по трудовым спорам) Решение судебных органов считается 
прецедентом и имеет значение не меньшее, чем любой другой 
источник, а иногда и большее, как для правоприменителей, так и для 
развития всей системы права в стране 

В настоящее время в академических кругах ведется острый спор 
относительно места Верховного суда и его полномочий Новый 
министр юстиции Израиля Даниэль Фридман, известный противник 
Верховного суда, написавший о нем много критических статей, сразу 
после своего назначения начал принимать меры для того, чтобы 
ослабить место Верховного Суда в правовой системе и сократить его 
полномочия Это вызвало активный протест в среде юристов 

Отсутствие Конституции, по всей видимости, является главной 
причиной ситуации, при которой правительство, имеющее 
большинство в парламенте, может изменить систему права в стране 

Израильское право признавало в прошлом и признает в настоящее 
время правовые обычаи как источник права, включая и трудовое 
право Корни этого признания идут от оттоманского права Место 
обычаев в Израильском праве (в тч и в трудовом) вытекало из 
указания книги Оттоманских законов (Маджалат ахкам аладлия) 

В комментариях к ее разделу «Обычаи» рассматривается целый 
ряд вопросов, и выражены точки зрения различных специалистов как 
израильских, так и других стран, что помогает пониманию места и 
значения правового обычая. 

Поскольку согласно израильской системе права решения 
Верховного суда являются обязательными для всех судебных органов, 
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правовые обычаи продолжали быть источниками трудового права даже 
после отмены Маджалы в 1984 г Решение Верховного суда по делу 
"Мелфелдер против Всеизраильского суда по труду" от 01 04.1987 
года , совершил революцию в отношении статуса правового обычая и 
привычки, как источников трудового права Данное решение было 
таково, что приравняло правовой обычай и привычку как правовой 
источник в полной и равной мере к остальным источникам трудового 
нрава (в дальнейшем решение «Мелфелдер») Это решение - одно из 
важнейших решений, которое указывает при каких условиях создается 
индивидуальный правовой обычай (привычка) Оно было вынесено 
через три года после того, как "Маджала" была отменена законом в 
Израиле Но, несмотря на то, что решение «Мелфелдер» приравняло 
обычай к источнику права, на практике же в результате отсутствия 
законного регулирования этого источника появились недоразумения 

Несмотря на это решение, осталось очень много пробелов на пути 
признания обычаев в качестве полноценного источника права Автор 
обратил внимание, что судебные органы приняли решение 
"Мелфелдер" с большой осторожностью и часто игнорировали это 
решение. 

Первый вопрос, который был уточнен в диссертации, - является ли 
указание по правовым обычаям в "Маджале" обязательным или 
зависящим от воли сторон9 Второй вопрос - какие виды правовых 
обычаев рассматривает "Маджала"? 

По обоим вопросам автор согласен с подавляющим большинством 
специалистов, которые считают, что указание "Маджалы" является 

1 Решение Верховного суда БАГАЦ№ 239/83 «Милфельдер против трудового суда и городского 
совета Нетании (пожарники) / опубл в книге решений Верх Судам 2с 210 
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обязательным и распространяется на общие, местные и 
индивидуальные правовые обычаи 

Во второй главе «Соотношение правового обычая и других 
источников трудового права в Израиле» исследованы виды 
локальных обычаев (индивидуальные и общие), их соотношение с 
коллективными договорами (§ 1), условия применения обычая как 
источника трудового права и судебная практика (§ 2), соотношение 
правового обычая с законом, вопросы незаконного правового обычая 
(§ 3), в ракурсе сравгаггельного правоведения кратко рассмотрен вопрос об 
отношении российского трудового права к правовым обычаям (§ 4) 

Обращается внимание на позицию Заместителя председателя 
Всеизраильского суда по трудовым спорам - судьи Бат Шевы Барак, 
которая описала трудовой договор как продолжающий договор, 
который создает продолжающиеся (длящиеся) отношения2 Эти 
отношения не кончаются тогда, когда заключается договор С 
заключением договора между сторонами в трудовом договоре 
отношения между сторонами не кончаются, а начинаются заново 
Поскольку трудовые отношения являются продолжающимися, условия 
этого договора постоянно изменяются Стороны такого договора не 
могут предвидеть заранее концепции развития трудовых отношений 

Трудовые отношения появились в первую очередь в результате 
индивидуального, прямого договора между рабочим и работодателем 
Договор является обязательным условием для создания трудовой связи 
Поэтому предполагается, что поскольку правовые обычаи являются 
источником договорного права, они могут выступать как источник 

2 Решение по делу «Моше Иляв против Керен Макефет "Пенсионный фонд" / обжалов 929/97 от 
30 05 2002/ Книга решений BCT, № лв С 721 
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трудового права Тем более, что по своей сути трудовой договор 
результативнее чем обыкновенный договор способствует созданию 
согласованных норм через поведение сторон Поскольку нельзя 
предвидеть характер отношений сторон трудового договора на 
протяжении многих лет, неизбежно формирование новых норм во 
время продолжающихся трудовых отношений Эти новые нормы 
становятся обычаем 

Факт того, что человек работает в одном месте, свидетельствует о 
существовании договора между рабочим и работодателем Этот 
договор может быть устным, коротким по сроку, но без договора не 
может быть первичной связи Трудовой договор - эго не только 
условия (зарплата и социальные права) Само решение рабочего 
работать в этом месте и решение работодателя принимать рабочего на 
работу являются договором Трудовые отношения не могут быть без 
индивидуальных договоров между работодателем и каждым 
работником 

Несмотря на то, что в Израиле правовые обычаи являются древним 
источником права вообще и трудового права в частности, место разных 
видов правовых обычаев представляется спорным и неоднозначным. 
Последний анализ правовых обычаев в Израиле был сделан в 1977 г3 

Правовые обычаи существовали еще до появления закона 
Правовые обычаи (общие) - это воля общества, их создает общество, а 
местные и индивидуальные правовые обычаи - это норма, которая 
была предложена ограниченным количеством людей, и она является 
одним из видов договора 

Рут Бен Исраэль Статус обычаев и обыкновений на сегодняшний день / журнал «Ийоны 
Мишпат» 1978, № 2 
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И Ю Богдановская считает, что в современной правовой 
литературе стран «общего права» правовой обычай рассматривается 
как самостоятельный источник права, не играющий вместе с тем 
существенной роли и подчиненный прецедентному праву4 

Автор согласен с тем, что обычай это самостоятельный источник 
права, но, обращает внимание на то, что существует связь между 
договором и обычаем Верховный суд Израиля в решении 
Мильфелдера установил, что права, вытекающие из обычая 
становятся частью индивидуального договора работника 

Местные правовые обычаи являются частью договора Это один из 
способов заключения договора, он превращается в составные части 
договора Местные и частные правовые обычаи вытекают из норм 
договоров, заключаемых между собой ограниченным количеством 
людей - физическими и (или) юридическими лицами В этом случае 
создание местных правовых обычаев, являющихся частью договоров, 
невозможно без личного участия граждан и юридических лиц 
(предприятий и учреждений) в этом процессе 

Можно ли составить трудовой долгосрочный договор, который 
может предвидеть все условия и обстоятельства9 Автор считает, что 
трудовой долгосрочный договор без личного правового обычая и 
правового обычая предприятий и учреждений маловероятен 

Изральский профессор Гад Тадский высказал мысль, подходящую 
к любой правовой системе, отрицающей правовой обычай и привычку 
как источник трудового права «какой бы ни была наша политика в 
этом вопросе, законодатель может отрицать правовой обычай в 

4 См Богдановская И Ю Источники права на современном этапе развития «общего права» 
Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора юридических наук - М , 2007 
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правовой системе, но не может его вычеркнуть из повседневной жизни, 
потому что правовой обычай это не праздник, установленный 
законодателем Он опирается, по своей природе, на незыблемые 
психологические законы, на силу привычки и подражания, на 
постоянную потребность общества в устойчивости и безопасности, и 
исторический опыт доказал это»5 

Автор исходит из необходимости принятия в Израиле Закона "о 
трудовом договоре" В соответствии с нынешним израильским 
законом6, правовые обычаи дополняют договор Привычка на 
производстве возникает вследствие постоянно повторяющегося 
поведения сторон (работодатель с одной стороны и коллектив рабочих 
с другой стороны) на рабочем месте в прошлом и в течение какого-
либо периода Однако привычка не может создать индивидуальный 
договор, она может лишь дополнить его таким образом, чтобы 
распространить привычку на весь рабочий коллектив 

Правовые обычаи, в отличие от коллективных договоров, 
принуждают доказать факты, которые составляют правовой обычай, а 
коллективный договор существует, и нужно только доказать, что он 
был оформлен и написан согласно указаниям закона Право, 
вытекающее из коллективного договора, намного крепче и устойчивее 
чем право, вытекающее из правового обычая 

Правовой обычай и обыкновение для своего существования 
нуждаются в фактической базе, без факта не существует обыкновения 
Другими словами, закон или коллективный договор, или 
расширительный приказ существуют с момента создания без всякой 

5 Гад Тадскии Обычай в нашем праве, привычка и будущее / «Мишпатим» 1974 T 20 4 3 С 16 
6 В главе 1 Зет 13 Закон о договорах (общ часть) Книга законов 1973 г №694 С 118 
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связи с той или иной системой отношений Даже индивидуальный 

рабочий договор сначала подписывается, и только потом он 

осуществляется и порождает правовую ситуацию 

Необходимо обратить внимание на то, что источники права 

существуют в указании закона Закон устанавливает их статус, силу и 

закрепляет их в законе Эти источники существуют до того, как 

стороны начали выполнять трудовые договоры Они существуют 

независимо от поведения сторон, каждый источник существует 

самостоятельно Нет таких источников, которые зависят от того, 

реализуют стороны трудовой договор или нет Они существуют и 

обязательны для сторон, в отличие от правовых обычаев и 

обыкновений, которые являются результатом сложившейся системы 

отношений между сторонами Без этой системы отношений 

обыкновение не может существовать, так как оно возникло в связи с 

применением трудового договора и существует благодаря ему 

В индивидуальном трудовом договоре сначала должна быть 

договорная связь, которая создаст отношения между работником и 

работодателем Трудовой договор может возникнуть на основе 

письменного или устного соглашения, и он может в редких случаях 

возникнуть на основе привычки Нет сомнения в том, что реальность 

сильнее формальности, т е когда работник работает у работодателя, и 

работодатель оплачивает работнику зарплату, это реальность В этом 

случаи трудовое законодательство действует независимо от 

существования или отсутствия письменного трудового договора, оно 

должно защитить права работников, в полном объеме, не учитывая 

факт наличия или отсутствия индивидуального трудового договора 

Индивидуальная привычка возникает как результат и вследствие 
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осуществления трудового договора, в то время как общий правовой 
обычай существует вне всякой связи с договорным или каким-нибудь 
другим соглашением Все вышесказанное верно в отношении 
действующей привычки или привычки в более широком смысле, но 
вместе с тем привычка в индивидуальном договоре является в то же 
время привычкой индивида в группе 

Трудовой договор - это так называемый "long term contracts" 
(долговременные условия договора), поэтому естественно, что 
первичный договор будет изменяться во времени и, как следствие, 
будет менять поведение сторон Признание правовых обычаев как 
источника права - это неизбежность при рыночной экономике 
Правовые обычаи являются источником права, поскольку невозможно 
игнорировать поведение сторон, регламентированное условиями 
договора, а потому обязательное для исполнения 

Поведение сторон трудового договора работодателя - с одной 
стороны и коллектива работников - с другой стороны, или какого-то 
определенного круга работодателей и работников - важный фактор 
трудовых отношений, влияющий на права и обязанности сторон и 
складывающийся под воздействием условий трудового договора и 
заложенных в него 

Автор выступает за необходимость регулирования границ 
прерогативы работодателя на уровне закона Он считает, что 
предоставление работодателю возможности свободно манипулировать 
работником, изменять ему часы работы, должность и место работы, не 
учитывая условия договора, который возник в силу правового обычая, 
искажает саму суть договорных отношений, смещает акцент в 
отношениях сторон трудового договора в пользу работодателя 
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Предполагается, что использование разрешительного управленческого 
права и создание ситуации, при которой труд работника полностью 
зависит от работодателя, есть в определенной степени элемент некоего 
рабства или, как минимум, принудительного труда Возникает 
впечатление, что тот «кто деньги платит, тот и хозяин положения» 
Другими словами то, что работодатель владеет силой и бизнесом, дает 
ему право делать все, что ему захочется, и все это выступает под 
вывеской управленческих полномочий. 

Работник, который требует от работодателя выполнения 
обязательств в отношении себя и настаивает на том, чтобы его 
оставили в той же должности или на тех же условиях, нисколько не 
вредит этим самым прерогативе работодателя и не превращается во 
владельца бизнеса Поэтому автор не может согласиться с тем, что 
договорные рамки, возникшие между сторонами по вопросам 
управления работой, не имеют никакой ценности 

В результате своего исследования автор приходит к выводу о 
необходимости разработки и принятия Закона «об обычаях», в котором 
следует закрепить положение, в соответствии с которым все виды 
обычаев должны признаваться источниками трудового права Кроме 
того, надо установить их место в иерархии источников трудового 
права 

Есть основания считать, что правовые обычаи и обыкновения 
могут служить источником израильского права вообще и, в частности, 
трудового права, хотя отсутствие четких указаний об этом в законе 
порождает различия в правоприменении и оставляет этот вопрос 
абсолютно неясным. 

Одна из главных проблем в дополнение к отсутствию Конституции 
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заключается в том, что решения судов по трудовым спорам не только 
не последовательны, но даже иногда противоречат друг другу, 
другими словами, невозможно провести между ними никакой 
аналогии 

Нет расхождений во мнении, что привычка является правовым 
источником льгот вообще и в мире трудовых отношений в частности 
Но привычка по своему качеству и по своей природе обычно не 
закреплена в письменном виде, и поэтому ее существование требует 
доказательства 

Автор формулирует свое отношение к проблеме принятия закона 
об обычаях На сегодняшний день официальные специалисты и суды 
признают правовые обычаи в качестве «неполноценного» источника 
права Изменить положение может принятие конкретного закона по 
этому вопросу 

Профессор Рут Бен Исраэль отметила, что было очень мало 
обращений в суд для признания общих правовых обычаев 7 Намного 
больше было обращений с просьбой признать местные правовые 
обычаи Коллективные и личные договоры не заменяют правовые 
обычаи, а наоборот, коллективные и личные договоры по одному 
предмету могут быть основанием для доказательства общего правового 
обычая По мнению автора, общим обычаем может быть признано 
право всех работников в Израиле быть застрахованными в пенсионном 
фонде В Израиле нет закона, по которому работодатели обязаны 
застраховать своих рабочих в таком фонде Одновременно все общие и 
специфические коллективные договоры как в общественном, так и в 

Рут Бен Исраэль Статус обычаев и обыкновений на сегодняшний день // «Иионы Мишпат» 1978, 
№2 
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частном секторе, указывают на то, что работодатели обязаны 
застраховать и обеспечить работников пенсией, а многие личные 
договоры включают пункт, обязывающий работодателя обеспечивать 
пенсию работникам Эти данные являются достаточной базой для 
признания права всех рабочих на пенсионный фонд как общий 
правовой обычай, который распространяется на всех работодателей в 
Израиле 

И Ю Богдановская считает, что с развитием судебного 
прецедента его соотношение с правовым обычаем меняется8 Уже 
признается, что наоборот, прецедентное право включает в себя 
правовые обычаи 

Но автор считает, что суд не создает обычаи Стороны приносят 
свои доказательства, чтобы доказать суду был ли создан в этом 
случай обычай согласно критериям, которые были установлены 
судам, или нет Обычай создается в результате реальности и фактов 
создающейся в трудовом процессе Суд в этом случай играет роль 
следователя, он может, раскрыть существование обычая, но он его не 
может создавать Так, что прецедентное право не имеет прямой связи 
с обычаями, признание обычая в одном случаи не свидетельствует о 
том, что существует обычай в другом случай 

Автор отрицательно отвечает на вопрос о том, можно ли давать 
работодателю свободу лишать работников их прав Не секрет, что в 
системе трудовых отношений работник является более слабым звеном, 
против которого выступает работодатель с властью, силой и 

См Богдановская И Ю Источники права на современном этапе развития «общего права» 
Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора юридических наук - М , 2007 
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возможностями Законодатель создает законы, цель которых -

гарантировать права работников и ограничить свободу договоров 

таким образом, чтобы уравновесить силу работодателя и слабость 

работника 

Это нормативное вмешательство для гарантии справедливости 

договоров не предназначено для лишения работников каких-то прав, а 

пункт 29 закона о бюджет на самом деле создал обратную ситуацию, 

при которой ограничена свобода договоров, как если бы работодатель 

являлся слабым звеном и нуждался в защите закона 

Автор в своем исследовании затрагивает и вопрос о месте 

правового обычая в российском праве 

Трудовое право на постсоветском пространстве изменилось по 

своей сущности В отличие от советского времени, когда в трудовых 

отношениях существовал лишь один единственный работодатель 

(государство), Россия на сегодняшний день практически не отличается 

от любой другой капиталистической страны с точки зрения свободного 

рынка (в т ч - рынка труда) и множества работодателей Раньше 

зарплата работников и условия их работы были известны и заранее 

назначены государством или местом работы Сегодня ситуация 

существенным образом изменилась В то же время, отношение 

трудового права РФ к обычаям не изменилась 

Теория российского права официально не признает правовые 

обычаи источником права (в т ч , трудового) Но уже появились 

исследования, учитывающие и другие возможные подходы к этой 

проблеме Их авторы считают, что российское трудовое право в 

Крыжан В А Правовой обычай и судебная практика как источники трудового права Дис канд 
юрид наук - Пермь 2006 
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настоящей системе трудовых отношений не может полностью 
игнорировать правовые обычаи как источник права 

Анализ литературы по теории государства и права приводит к 
выводу о том, что правовые обычаи признаются, как источник права и 
в России, но по отношению к этому вопросу в трудовом праве 
существует сомнение 

Следует отметить, что некоторые авторы к правовому обычаю 
относились как к источнику права10 "Таким образом, правовые 
нормативы могут существовать с помощью разных правовых текстов 
Отсюда разграничения источников права по их наиболее известным 
текстуальным источникам права на мифы, правовые обычаи, 
юридические прецеденты, нормативно - правовые акты, нормативные 
договоры, юридические доктрины, священные книги" Представляется, 
что если правовой обычай является источником права в России, то 
можно предположить, что правовой обычай является источником и 
трудового права в России 

Возрождение роли обычно-правовых норм началось и происходит 
по сей день, 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 Дело в том, что международно-правовые обычаи всегда 
являлись нормами международного права, а иногда и 
общепризнанными принципами Значит, теперь они являются 
нормами прямого действия на всей территории РФ и 

10 Оборотов Ю Н Теория государства и права (Прагматический курс) Экзаменационный 
справочник / Одесса - Юр лит-ра, 2005 с 73 
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распространяются на всех субъектов, находящихся под ее 
юрисдикцией Второе направление основывается на закреплении в 
ст 5 ГК РФ идеи о применении обычаев делового оборота в 
отношениях цивилизованного характера 

На сегодняшний день в результате появления частного сектора в 
России индивидуальный трудовой договор становится в центре 
трудовых отношений. Условия работы, заработная плата, место работы 
согласовываются напрямую в трудовом договоре, заключаемом между 
работником и работодателем Личная связь превращается в главный 
фактор системы трудовых взаимоотношений между ними При 
советском режиме индивидуальный работник изначально и по 
определению был только "пешкой", «винтиком» в процессе трудовых 
отношений, потому что все было спланировано высшими инстанциями 
Права и обязанности сторон трудового соглашения вытекают из 
индивидуального договора Поскольку правовой обычай создает права 
и обязанности для сторон трудового договора, существует прямая связь 
между обычаем и трудовым договором Вне зависимости от вида 
правового обычая права и обязанности, которые возникают в 
результате правового обычая, превращаются в часть индивидуального 
договора каждого работника Когда речь идет об обычае, который 
действует среди ограниченного круга людей, связь правового обычая с 
договором становится крепче Индивидуальный договор создает 
подходящую почву для правового обычая 

Однако в литературе, рассматривающей правовые теории и 
источники права, правовой обычай как источник трудового права 
упомянут самым общим образом, при этом выражено отношение к 
нему, как к несущественному источнику права 
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Представляется, что, несмотря на то, что правовые обычаи не 

являются источником трудового права России, оно не должно 

полностью игнорировать правовые обычаи как источник права (тем 

более, что в ряде отраслей такой подход признается) 

Наряду с законодательными установлениями-гарантиями права и 

обязанности для сторон трудового договора определяются и с учетом 

существующих в отдельных отраслях экономики, в различных 

регионах страны традиций и обычаев Практика рано или поздно 

оценит роль этой правовой категории (как она постепенно начинает 

уделять внимание судебным прецедентам) 

В заключении делаются общие выводы и рекомендации по 

отношению создания механизма сохранения и укрепления места 

обычаев как источников права, путях их развития на современном 

этапе совершенствования правовой системы Израиля 
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