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Аннотация: статья посвящена вопросу правового значения актов 

Конституционного Суда РФ в трудовом праве. Особое внимание уделено 

анализу актуальных постановлений Конституционного суда РФ, которые 
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Конституционного Суда источником трудового права. 
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paid to the analysis of the relevant decisions of the Constitutional Court of the Russian 

Federation, which indicate the consistency of the emerging position of recognition of 

acts of the Constitutional Court as a source of labor law. 
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Как известно, в российской юридической науке нет единого мнения как по 

вопросам характера судебных решений, так и по вопросам правомерности и 

допустимости судебного правотворчества. Литература содержит 

противоположные позиции по данному вопросу.  

Традиционно, судебные решения не относят к источникам 

континентального права. Однако, следует помнить о том, что правовая система 

является динамично развивающейся системой, которая, безусловно, 

подвергается постоянному изменению, приобретает новые черты и сущностные 

свойства. Особенно актуально это в современный период развития правовой 

науки, где имеет место частичный отказ от юридических догм и стереотипов, 

слияние правовых систем, а также формирование новых подходов к 

рассмотрению традиционных правовых казусов.  

Так, к примеру, следует отметить позитивные изменения в отечественной 

науке, касающиеся признания судебного прецедента в качестве источника права 

[5, с. 348]. В подтверждение данной позиции обратимся к ряду мнений 

российских правоведов - В.А. Савицкий писал, что «правовые нормы могут 

возникать из самых различных источников» [6]. А по мнению некоторых 

правоведов судебные решения и вовсе можно отнести к материальным 

источникам права ввиду их особой правотворческой и правоприменительной 

сущности. В частности, Бабаев В.К. считает, что "судебная практика служит 

богатейшим источником важной информации для правотворчества" и 
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представляет неоднократно проверенный в различных условиях материал [1]. 

Также следует отметить, что среди судебных решений особенно выделяются 

акты высших судебных инстанций, в т.ч. акты Конституционного суда РФ. 

Именно эта категория актов ближе всего находится к признанию их источниками 

права.  

 Рассматривая юридическую природу актов Конституционного суда РФ 

можно выделить различные подходы правоведов к данному вопросу. Проф. М.Н. 

Марченко в своей работе делает вывод, что позиции Конституционного Суда РФ 

и вовсе можно рассматривать как форму судейского нормотворчества, так как 

«правовая природа решений суда такова, что они всегда имеют 

общеобязательный характер и обладают свойством нормативности» [3]. В то же 

время некоторые теоретики права отрицают правотворческую роль суда по 

различным основаниям. В частности, Г. Кельзен считал, что правосудие не 

предназначено для создания норм права, а В.С. Нерсесянц аргументировал свою 

позицию исходя из недопустимости смешения законодательных, 

исполнительных и судебных функций: «суд не законодательствует и не 

управляет, а применяет право» [4].  

Аккумулируя вышеописанные точки зрения представляется, что в 

российской правовой действительности сложились основания для пересмотра 

устоявшихся правовых позиций по данному вопросу и возможности разрешения 

научно-правовой коллизии о признании решений Конституционного суда «de 

facto» в качестве источника российского права и трудового нормотворчества в 

частности. 

В подтверждение состоятельности позиции о признании судебного 

прецедента как источника российского трудового права следует провести анализ 

некоторых актов Конституционного Суда РФ. 

Так, решение Конституционного Суда РФ от 17 мая 1995 г. № 5-П по делу 

о проверке конституционности ст. 12 Закона СССР от 9 октября 1989 г. «О 
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порядке разрешения коллективных трудовых споров (конфликтов)» например, 

стало одним из тех решений Конституционного суда РФ, которое обозначило 

генеральную линию и направление для развития законодательства, которое 

впоследствии установило правовой режим забастовок в целом. Так, в частности, 

в самом постановлении судом сформулировано несколько важных выводов, 

которые в последствии получили отражение в действующем законодательстве. 

Первое, к чему пришёл суд, недопустимость ограничения права на 

забастовку большего числа работников, если это никак не обосновано 

конституционно значимыми целями. Отсюда же суд делает вывод и о 

невозможности ограничения права на забастовку работников исходя 

исключительно из критерия работы в определённой отрасли, так как при этом 

важно учитывать и характер деятельности работников и непосредственно 

выполняемой этой работы. Генеральный вывод решения состоит в том, что к 

целям законодателя относится исключительно ограничение права исходя из 

положений ст. 55 Конституции РФ, другие основания ограничения подобного 

права недопустимы и не входят в компетенцию законодателя. Иными словами, 

ограничить данное право в большей мере, чем это предусматривает КС РФ в 

предыдущих своих выводах, можно лишь в случае возникновений 

формализованных оснований, которые предусмотрены в ст. 55 Конституции РФ. 

Следует сказать, что законодатель воспроизвёл идеи, указанные в 

решении. Так, в Федеральном законе от 23 ноября 1995 г. № 175-ФЗ «О порядке 

разрешения коллективных трудовых споров» запрет на проведение забастовок 

основывался на положении ст. 55 Конституции РФ, а также имелась важная 

ссылка на характер работ, которые выполняет работник. Так, например, было 

ограничено право на забастовку для сотрудников органов ФСБ, ВС РФ и 

правоохранительных органов, но только в тех случаях, если такая забастовка 

могла создать угрозу обороне и безопасности страны, государства. 
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На данный момент данный федеральный закон утратил силу и не является 

актуальным, тем не менее, на примере данного акта мы можем наблюдать 

способы влияния актов Конституционного суда РФ на законодательство. 

Актуальной будет ссылка на ст. 413 Трудового кодекса РФ, в которой 

подход к ограничению реализации права на забастовку исходит из 

вышеописанной позиции КС РФ. В частности, во внимание принимается не 

только сфера труда работника, но и его занятость в организации, а также 

возможность создания угрозы конституционным ценностям (которые 

закрепляются в ст. 55 Конституции РФ) при забастовке на данном мероприятии 

или какой либо категорией работников. Абсолютный же запрет, как уже ранее 

отмечал КС РФ, возможно ввести только в тех случаях, когда вред, причиняемый 

конституционным ценностям уже презюмируется. К таким случаям, например, 

относятся введение ЧС, военного положения или забастовка в организациях, 

которые осуществляют неотложную медицинскую помощь, обслуживают особо 

опасные виды производств и т.п. Разумно предполагается, что в других 

организациях забастовка не может создать такой угрозы, поэтому не подлежит 

ограничению. 

Особый интерес представляет Постановление Конституционного Суда РФ 

от 14.07.2020 N 35-П в котором содержатся нормы о компенсации морального 

вреда. В частности, в пункте 2 резолютивной части  суд указал «… решения… 

подлежат пересмотру в установленном порядке на основе нового правового 

регулирования, которое должно быть установлено федеральным законодателем 

в кратчайшие сроки исходя из требований Конституции Российской Федерации 

и с учетом правовых позиций, выраженных Конституционным Судом 

Российской Федерации в настоящем Постановлении». Проанализировав 

вышеописанные положения можно прийти к интересному заключению – суд не 

сформулировал новую норму, но, при этом, указал на необходимость изменения 

законодательства в соответствии с позициями, которые были изложены в 
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Постановлении. Более того, как мы можем наблюдать, в Федеральном законе от 

05.04.2021 N 74-ФЗ «О внесении изменений в статьи 391 и 392 Трудового 

кодекса Российской Федерации» воспроизведена позиция суда в том виде, в 

котором она была представлена и в означенном выше постановлении. Также, 

проведенный анализ судебной практики по делам о возмещении морального 

вреда позволяет сделать вывод о том, что при рассмотрении трудовых споров 

судами общей юрисдикции до внесения законодателем изменений в трудовое 

законодательство были применены положения соответствующего 

постановления Конституционного суда РФ. Так, например, в Определении 

Третьего кассационного суда общей юрисдикции от 05.08.2020 по делу N 88-

6744/2020 суд, при вынесении решения о направлении дела на новое 

рассмотрение, сослался на необходимость учёта положений соответствующего 

постановления Конституционного Суда РФ.  

Рассматриваемые примеры позволяют сказать о том, что акты 

Конституционного Суда РФ с самого его создания оказывали влияние на 

развитие трудового законодательства, и правоприменительной практики. В этой 

связи можно говорить о том, что фактически такие акты применяются в 

Российской Федерации в качестве источника трудового права [2]. Несмотря на 

то, что данный вопрос все еще остается дискуссионным, автору видятся 

перспективными те изменения, которые происходят на сегодняшний день в 

отечественной правовой науке. Акты Конституционного суда РФ, на данный 

момент, кроме выполнения функции по установлению соответствия норм ТК РФ, 

выполняют ещё и компенсаторную функцию, восполняя правовые пробелы, 

разъясняя нормы, а иногда и устанавливая новые направления развития отрасли 

в целом.  
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