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стве основания уголовной ответственности конкретного 
лица. Однако орган расследования, прокурор, суд объек-
тивно вынуждены руководствоваться иным пониманием 
вины, которое отличается от легального. С их позиций 
вина (виновность) означает, во-первых, оценку совер-
шенного деяния с позиций норм уголовного закона и, во-
вторых, оценку собранных по делу фактических данных, 
подтверждающих либо опровергающих совершение кон-
кретным человеком данного деяния. 

Таким образом, налицо явное противоречие между 
легальным определением вины, данным в ч. 1 ст. 21 УК 
Республики Беларусь и реальным положением дел, вну-
тренней логикой процесса расследования и  судебного 

рассмотрения уголовных дел. Данное противоречие яв-
ляется следствием хронических методологических про-
белов в правовой доктрине в целом и уголовно-правовой 
в частности. 

В завершение следует отметить, что масштабность 
вины как правового явления, история ее развития в пра-
вовой доктрине и законодательстве позволяют в рамках 
одной статьи лишь обозначить некоторые основные мето-
дологические проблемы и противоречия, стоящие перед 
юридической теорией и практикой. Автор рассматривает 
данную работу как первый шаг в организации широкой 
научной дискуссии по этой и иным проблемам создания 
новой методологии белорусской юриспруденции. 
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КОНСТИТУЦИЯ И ИНЫЕ ИСТОЧНИКИ ТРУДОВОГО ПРАВА БЕЛАРУСИ И УКРАИНЫ: 
СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ

Законодательная регламентация и  последовательное построение системы источников трудового права 
имеет не только теоретическое, но и важное практическое значение. Последнее проявляется в разумной си-
стематизации норм трудового права, обеспечении их согласованности, а значит, гарантиях правильного тол-
кования и применения. В случаях, когда практикой выявляются пробелы и коллизии в правовом регулировании 
трудовых и связанных с ними отношений, приходится применять аналогию закона, аналогию права или колли-
зионные нормы трудового права. С целью выявления позитивных подходов, представляющих интерес для воз-
можного учета и заимствования в законодательстве о труде Беларуси, сравниваются системы источников 
трудового права Беларуси, Украины и отчасти России.

The legislative regulation and harmonous creation of the system of sources of labor law has not only theoretical, but also 
important practical value. The last is shown in reasonable systematization of standards of labor law, ensuring their co-
herence, so, guarantees of the correct interpretation and application. In cases when practice gaps and collisions in legal 
regulation of the labor and related relations come to light, it is necessary to apply analogy of the law, analogy of the right 
or confl ict standards of the labor law. For the purpose of identifi cation of the positive approaches which are of interest 
to the possible account and loan in the legislation on employment of Belarus, the systems of sources of the labor law of 
Belarus, Ukraine and partly Russia are compared.

Доктринальные разработки
Проблемы источников и системы трудового права ак-

тивно разрабатывалась учеными-трудовиками как в  со-
ветский период (В. И. Смолярчук [1], М. В. Молодцов [2] 
и др.), так и в период независимости России и Украины. 

Например, в  России защищены две докторские диссер-
тации (В. И. Мироновым на тему «Источники российского 
трудового права: теория и практика», Г. В. Хныкиным на 
тему «Локальные источники российского трудового пра-
ва: теория и практика применения») и на их базе изданы 



Ю Р И С П Р У Д Е Н Ц И Я

86«ТРУД.  ПРОФСОЮЗЫ.  ОБЩЕСТВО» АПРЕЛЬ—ИЮНЬ  2015.  № 2 (48)

монографии [3; 4]. Кроме того, в  Российской Федера-
ции подготовлен ряд кандидатских диссертаций по дан-
ной тематике (С. М. Трошина, Е.А. Шаповал [5; 6] и др.). 
В Украине за последнее время защищены две диссерта-
ции по проблеме источников трудового права (В. Л. Ко-
стюк и О. М. Ярошенко [7; 8]), причем вторая из них — 
докторская. На фоне научных достижений в этой области 
российских и  украинских ученых-трудовиков белорус-
ская наука трудового права несколько отстает в  плане 
исследования общей части трудового права, в том числе 
применительно к проблеме источников трудового права. 
По этой причине научные наработки и законодательная 
регламентация источников трудового права в указанных 
странах представляют несомненный интерес для форми-
рования белорусских национальных концепций системы 
и  источников трудового права с  учетом обоснованного 
зарубежного опыта государств-соседей.

Конституционная основа
Основы большинства отраслей права (в том числе 

трудового) находят закрепление в конституциях соответ-
ствующих государств. В ст. 41–43 Конституции Республи-
ки Беларусь и ст. 43–45 Конституции Украины закрепле-
ны основные начала, то есть конституционные принципы 
трудового права: право на труд, запрещение принуди-
тельного труда, право на отдых, на здоровые и безопас-
ные условия труда (в Украине добавлено также указание 
на надлежащие условия труда), право на вознаграждение 
(в Беларуси подчеркивается гендерный аспект — равное 
вознаграждение мужчинам и женщинам, взрослым и не-
совершеннолетним, в Украине — своевременность полу-
чения зарплаты).

Особую важность представляют статьи основных зако-
нов в части построения иерархии источников права. Ин-
тересно, что в обоих государствах провозглашен прин-
цип верховенства права, хотя прямо он не раскрывается 
(ч. 1 ст. 7 Конституции Беларуси и ч. 1 ст. 8 Конституции 
Украины).

Согласно ч. 2 ст. 8 Основного закона Украины Консти-
туция имеет высшую юридическую силу. Законы и иные 
нормативно-правовые акты принимаются на основе Кон-
ституции Украины и должны соответствовать ей. Схожая, 
хотя и  не идентичная, норма закреплена в  ч. 1 ст. 137 
Конституции Беларуси, в  соответствии с  которой Кон-
ституция обладает высшей юридической силой. Законы, 
декреты, указы и  иные акты государственных органов 
издаются на основе и в соответствии с Конституцией Ре-
спублики Беларусь. Как видим, оба государства признают 
верховенство конституций по отношению ко всему иному 
законодательству, но не фиксируют принцип верховен-
ства закона по отношению к подзаконным нормативным 
правовым актам. Это позволило некоторым белорусским 
ученым-юристам (Г. А. Василевичу) обосновать существо-
вание так называемых подконституционных актов с отне-
сением к ним декретов и указов Президента Республики 
Беларусь, принятых во исполнение норм Конституции. 
Такой подход хотя формально и  соответствует нормам 
Конституции Беларуси, но в определенной степени угро-
жает реализации принципа разделения властей и может 
приводить к нарушению баланса ветвей власти.

В этом плане представляется более обоснованным за-
крепление в конституциях принципа верховенства закона 
(в идеале — правового закона), что позволило бы обес-
печить более строгий режим законности и  соблюдения 
не только норм Конституции, но и законов, принимаемых 
парламентом, всеми государственными органами и долж-
ностными лицами. В этом аспекте норма п. 2 ст. 15 Кон-
ституции России представляет интерес для возможного 
учета и заимствования как Беларусью, так и Украиной.

Отраслевое закрепление системы источников
Статья 4 Кодекса законов о труде Украины 1971 года 

(далее — КЗоТ или КЗоТ Украины) содержит весьма об-
щую норму, касающуюся системы законодательства о тру-
де, к которому отнесен КЗоТ и иные акты законодатель-
ства Украины, принятые в соответствии с ним. Несмотря 
на лаконичность данной статьи, в ней закреплен важный 
принцип, согласно которому иные акты законодательства 
Украины должны приниматься в соответствии с КЗоТ.

В Украине достаточно давно разрабатывается проект 
Трудового кодекса Украины (далее — проект ТК), положе-
ния которого также представляют научный интерес для 
целей сравнительного анализа.

В проекте ТК этим вопросам посвящена глава 2 «Нор-
мативно-правовые и  другие акты, которые регулируют 
трудовые отношения», состоящая из восьми статей. В силу 
ограниченности объема настоящей работы остановимся 
только на двух статьях этой главы (ст. 11 и 12), которые, 
на наш взгляд, были разработаны под определенным 
влиянием ст. 5 Трудового кодекса Российской Федерации 
2001 года (далее — ТК России).

Статья 11 проекта ТК закрепляет систему норматив-
но-правовых и  других актов, регулирующих трудовые 
отношения, в которую должны войти Конституция Укра-
ины, Трудовой кодекс, законы Украины, акты Президента 
и Кабинета Министров, других органов государственной 
власти Украины. Указанные акты составляют трудовое за-
конодательство.

К источникам регулирования трудовых и  связанных 
с  ними отношений проект ТК также относит генераль-
ное, отраслевые и территориальные соглашения, коллек-
тивные и трудовые договоры. Недостаток этого правила, 
полагаем, состоит в том, что в одном перечне оказались 
одновременно нормативные и  индивидуально-договор-
ные соглашения о  труде. Для сравнения в ТК Беларуси 
они расположены в разных пунктах ч. 1 ст. 7.

Следующее место в  иерархии источников занимают 
нормативные акты работодателя (в Беларуси они име-
нуются локальными нормативными правовыми актами). 
Важное правило с точки зрения обеспечения интересов 
работников состоит в  том, что акты работодателя могут 
регулировать трудовые отношения лишь в случаях, пред-
усмотренных законодательством, коллективными согла-
шениями и коллективными договорами.

В ст. 12 проекта ТК закреплены правила об актах тру-
дового законодательства и соотношении между ними. Из 
толкования данной статьи выстраивается следующая си-
стема украинского законодательства о труде:

 – Конституция Украины;
 – Трудовой кодекс Украины;
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 – законы, которые принимаются в соответствии с Конститу-
цией Украины и Трудовым кодексом и  содержат нормы, 
регулирующие трудовые отношения; 

 – акты Президента Украины в случаях, установленных Кон-
ституцией Украины.

 – постановления Кабинета Министров Украины, которые 
принимаются в  случаях, установленных Конституцией 
Украины, Трудовым кодексом и законами Украины;

 – нормативно-правовые акты других органов государствен-
ной власти Украины, органов власти Автономной Респу-
блики Крым, органов местного самоуправления в  случа-
ях, установленных Конституцией Украины, ТК и законами 
Украины.
В проекте ТК Украины закреплено также любопытное 

правило о том, что при принятии закона с иным по срав-
нению с ТК регулированием трудовых отношений в ТК 
Украины должны одновременно вноситься изменения. 
Схожее правило содержится в ч. 5 ст. 5 ТК России. Подоб-
ная норма позволяет сделать ТК актом прямого действия 
и избегать в будущем коллизий в трудовом законодатель-
стве. Этот позитивный опыт России и Украины следовало 
бы учесть и белорусскому законодателю.

В ТК Беларуси система источников регулирования 
трудовых и  связанных с  ними отношений закреплена 
несколько подробнее, чем в КЗоТ Украины, но менее де-
тально чем в ТК России и проекте ТК Украины. Белорус-
ский законодатель выделяет только четыре группы таких 
источников, причем без стройной иерархии между под-
законными актами, коллективными договорами, соглаше-
ниями и локальными нормативными правовыми актами: 
1) Конституция Республики Беларусь; 
2) Трудовой кодекс и другие акты законодательства о труде; 
3) коллективные договоры, соглашения и  иные локальные 

нормативные правовые акты, заключенные и  принятые 
в соответствии с законодательством; 

4) трудовые договоры.
В заключение сделаем вывод, что система источников 

трудового права Беларуси нуждается в комплексном на-
учном исследовании, а на его базе — в совершенствова-
нии с учетом позитивного опыта ТК России и проекта ТК 
Украины. Конкретные предложения по совершенствова-
нию ст. 7 ТК Беларуси сформулированы одним из соавто-
ров данной статьи в рамках докторского диссертацион-
ного исследования [9, с. 9].
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О ПОНЯТИИ АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

Проводится анализ основных понятий, составляющих категориальный ряд административно-правового обес-
печения безопасности сотрудников органов внутренних дел. Обосновывается вывод о том, что администра-
тивно-правовое обеспечение — это деятельность уполномоченных субъектов, направленная на формирование 
и использование системы административно-правовых средств для решения конкретных практических задач. 
Предлагается авторское определение рассматриваемого понятия.

The analysis of the basic concepts that constitute the categorical number of administrative and legal security police offi -
cers is given. The article substantiates the conclusion that the administrative and legal support is an activity of authorized 
subjects directed on the formation and use of legal and administrative means to solve concrete practical problems. The 
author’s defi nition of the concept under consideration is provided.


