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^^ О Б Щ А Я Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А Р А Б О Т Ы 
Актуальность темы исследования. Реформа трудового права, 

основной вехой которой явилось принятие Трудового кодекса Российской 
Федерации - базового нормативного правового акта, определяющего 
важнейшие направления развития и совершенствования правового 
регулирования общественных отношений, в рамках которых реализуется 
способность человека к труду, дает новый импульс развитию научной мысли. 
Необходимо переосмыслить роль трудового законодательства в системе 
российского права, учитывая его реальные возможности быть адекватной 
правовой формой опосредования многообразных связей, формирующихся 
между участниками рынка труда. 

Потенциал трудового законодательства во многом определяется 
качеством юридической техники. Нормы трудового права, большинству из 
которых присущ регулятивный характер, рассчитаны на повседневное 
использование преимущественно не профессиональными юристами, а 
обычными гражданами. От степени доступности содержания правовой 
нормы зависит качество принимаемых субъектами трудового права решений. 
Наибольшую сложность вызывают нормативные положения, содержащие 
оценочные понятия, которые предоставляют правоприменителю известную 
свободу при их реализации и затрудняют этим проверку законности и 
обоснованности его действий. 

До сих пор глубокие теоретические исследования особенностей 
применения оценочных понятий осуществлялись учеными, работающими в 
области теории государства и права (Т.В. Кашанина) и в тех отраслевых 
юридических науках, где ярко выражен публично-правовой интерес-
административном (Игнатенко В.В.), уголовном (Шумилина О.С.) и 
уголовно-процессуальном праве (Безруков С.С). Неудивительно, что 
основным лейтмотивом их научных работ является тезис о необходимости 
сужения сферы использования оценочных понятий. 
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Подобное отношение к оценочным понятиям было характерно и для 

ранних публикаций ученых-трудовиков, что явилось следствием господства 
императивного метода регулирования трудовых отношений. Однако 
расширение частно-правовых начал предопределяет анализ оценочных 
понятий трудового права с точки зрения обеспечения эластичности закона, 
достигаемой благодаря их специфическим особенностям. 

В последнее время оценочные понятия вновь привлекли внимание 
специалистов трудового права. Однако их анализ с очевидностью 
свидетельствует о том, что в современной трудо-правовой науке еще не 
происходит переосмысления сущности указанных понятий. Как правило, 
ученые ограничиваются упоминанием тех признаков оценочных понятий, 
которые были предложены М.И. Бару и Е.И. Астраханом еще в 70-х годах 
прошедшего столетия. Вместе с тем в научной литературе иной отраслевой 
принадлежности данные критерии подвергаются критике, предлагаются 
новые признаки, которые, по мнению их авторов, позволяют отграничить 
оценочные понятия от неоценочных. Это предопределяет потребность в 
новых теоретических исследованиях и в науке трудового права. 

Правильное (то есть соответствующее идее законодателя) понимание 
оценочного понятия трудового права при его реализации в правоотношениях 
имеет огромное значение, так как только оно обеспечивает соответствие 
нормативного предписания целям, преследовавшимся законодателем при его 
принятии. С другой стороны, от правоприменителя требуется взвешенная 
оценка фактических обстоятельств дела с целью достижения эффективности 
правоприменительной деятельности, призванной обеспечить процедуру 
реализации субъективных прав и обязанностей участников соответствующих 
правоотношений. 

Особые надежды при этом возлагаются на суд, что связано с 
расширением возможностей непосредственного обжалования действий и 
решений, нарушающих трудовые права граждан, а также ролью суда как 
окончательной инстанции по разрешению трудовых споров. Думается 
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поэтому, что высказанное профессором А.К. Безиной в 1989 году суждение 
об ограниченной сфере применения судебного усмотрения при реализации 
норм трудового права нуждается в корректировке. 

Изложенный спектр проблем, настоятельно требующий своего 
теоретического осмысления и разрешения, и предопределил выбор темы 
диссертационного исследования. 

Объект и предмет исследования. Объектом настоящего исследования 
выступают общественные отношения, в рамках которых осуществляется 
реализация норм трудового права, содержащих оценочные понятия. 

Предметом исследования явились положения, связанные с 
установлением сущности и специфических признаков оценочных понятий 
трудового права, влияющих на характер правореализующей деятельности 
субъектов трудового права, а также определяющих взаимодействие науки 
трудового права и практики разработки и применения нормативных 
положений с оценочными понятиями. 

Цель и задачи диссертационного исследования. Основная цель 
диссертационного исследования заключается в том, чтобы посредством 
комплексного анализа причин введения в трудовое законодательство 
оценочных понятий, характера их использования, а также особенностей 
закрепления последних в текстах нормативных правовых актов обосновать 
их практическую значимость для достижения гибкости в правовом 
регулировании отношений, составляющих предмет трудового права. 

Достижению указанной цели способствует решение следующих задач: 
на основе изучения теоретического наследия ученых 
дореволюционной, советской и постсоветской эпох определить 
специфические признаки оценочных понятий трудового права, 
обусловливающие их незаменимость для современного 
законодателя; 
выявить сходства и различия между оценочными понятиями и 
иными понятиями, являющимися предпосылкой использования 
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усмотрения, с тем, чтобы определить общность приемов 
установления их содержания и особенности реализации в 
конкретных ситуациях; 
посредством изучения законодательства, регулирующего 
отношения несамостоятельного труда, начиная с этапа его 
формирования и завершая современным периодом, установить 
преемственность в оперировании изучаемыми понятиями, 
доминирование на различных этапах защитной либо 
производственной функции правового опосредования этих 
отношений; 
обосновать роль функций трудового права для правильного 
применения нормативных положений, содержащих оценочные 
понятия трудового права; 
показать значение науки трудового права в обеспечении 
надлежащей конкретизации исследуемых понятий в 
правоприменительной деятельности и совершенствовании 
трудового законодательства; 
проанализировать возможности судебной практики в создании 
условий для правильного и единообразного применения 
оценочных понятий трудового права; 
раскрыть достоинства и недостатки формулирования норм с 
оценочными понятиями в новом Трудовом кодексе РФ и внести 
предложения по их совершенствованию. 

Методологическая основа исследования. Основу методологии 
настоящей диссертации составляет диалектический метод познания 
объективной реальности, позволяющий проанализировать предмет 
исследования в его развитии и взаимосвязи с другими элементами 
понятийного аппарата права как целостной системы. С целью решения 
поставленных задач автором использовались также общенаучные и 
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специальные методы исследования: логический, исторический, системно-
структурный, сравнительно-правовой и другие. 

Теоретическая, нормативная и эмпирическая основы диссертации. 
Теоретическую основу исследования, в первую очередь, составляют 

работы ученых-трудовиков, сделавших оценочные понятия предметом своего 
исследования: Е.М. Акоповой, Е.И. Астрахана, М.И. Бару, А.К. Безиной, 
С Ю . Головиной, A.M. Лушникова и М.В. Лушниковой. 

Но и многие другие известные специалисты в области трудового права, 
исследуя разнообразные теоретические и практические проблемы 
применения его норм, не могли обойти вниманием вопросы, возникающие 
при реализации нормативных предписаний, содержащих оценочные 
формулировки, внеся тем самым существенный вклад в развитие теории 
оценочных понятий. В их числе следует отметить Н.Г. Александрова, 
К.А. Абжанова, Л.Ю. Бугрова, К.М. Варшавского, Е.А. Голованову, 
Г.С. Гончарову, С.А. Иванова, И.Я. Киселева, Р.З. Лившица, 
В.И. Никитинского, А.Е. Пашерстника, В.Н. Скобелкина, А.И. Ставцеву и 
многих других, чьи научные разработки позволили диссертанту обосновать 
основные положения работы. 

При написании теоретической части исследования, посвященной 
сущности и специфическим особенностям оценочных понятий, были 
использованы труды СС. Алексеева, С.Н. Братуся, А.Б. Венгерова, 
В.В. Лазарева, А.С. Пиголкина, А.Ф. Черданцева, а также работы других 
авторов в области гражданского, гражданско-процессуального, 
административного, уголовного, уголовно-процессуального права, логики, 
лингвистики и лексикологии. 

Изложение ряда проблем в историческом аспекте базируется на 
исследованиях известных ученых и практических деятелей: А.Н. Быкова, 
И.С. Войтинского, А.К. Клепикова (С. Гвоздева), В.Ю. Гессена, 
К.А. Пажитнова, И.И. Шелымагина, И.И. Янжула. 



8 
Нормативную базу диссертации составили Конституция РФ, конвенции 

МОТ, Трудовой кодекс РФ и другие кодифицированные акты, федеральные 
законы, а также иные нормативные правовые акты, содержащие нормы 
трудового права и права социального обеспечения. Ряд выводов автора 
основан на анализе российского фабрично-трудового законодательства, 
нормативных правовых актов Союза ССР и РСФСР. 

В целях обоснования теоретических выводов практическими 
потребностями проанализированы правоприменительные акты 
Конституционного Суда РФ и судов общей юрисдикции, органов 
прокуратуры РФ, а также судебная практика советского периода. 

Научная новизна исследования и положения, выносимые на 
защиту. Научная новизна исследования заключается в том, что впервые в 
науке трудового права на диссертационном уровне проведен комплексный 
анализ такого специфического приема законодательной техники как 
использование оценочных понятий. На основе теоретических разработок, 
осуществленных специалистами различных областей научных знаний, и 
прежде всего трудового права, диссертант сформулировал авторское 
определение оценочных понятий трудового права, уточнил их 
отличительные признаки, обосновал роль основополагающих функций 
трудового права в качестве надлежащего основания применения 
соответствующих понятий. 

Новизна работы определяется оригинальностью авторского подхода к 
изучаемой проблеме: оценочные понятия трудового права рассматриваются 
как средство обеспечения гибкости в правовом регулировании трудовых и 
иных связанных с ними отношений. Посредством изучения 
правоприменительной практики выявлены причины ошибок, допускаемых в 
процессе применения оценочных понятий трудового права, и разработаны 
предложения, направленные на совершенствование трудового 
законодательства. 
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По результатам проведенного исследования автором были 
сформулированы следующие основные положения, выносимые на защиту: 

1. Дефиниция оценочного понятия трудового права, отражающая 
его специфические признаки: оценочное понятие трудового права - это 
понятие, содержание которого не позволяет исчерпывающим образом 
определить в нормативно-правовом акте, содержащем нормы трудового 
права, все случаи его использования, что дает субъекту, реализующему 
правовую норму, возможность учесть индивидуальные особенности дела с 
соблюдением функционального предназначения нормативного предписания. 

2. С сущностной стороны оценочное понятие трудового права 
характеризуется тем, что его применение в большей степени, чем 
применение любых других трудо-правовых понятий (категорий или 
терминов), зависит от обстоятельств конкретного случая. В частности, такое 
отличие усматривается при сопоставлении оценочных понятий, с одной 
стороны, и выражений типа: «другие причины», «тому подобные случаи», с 
другой: при анализе последних ведущая роль принадлежит тем 
ограничениям, которые указаны в самой норме. 

3. Установление факта применимости правовой нормы, 
содержащей оценочное понятие трудового права, к определенной ситуации 
является одной из процедур стадии разрешения дела по существу, 
составляющей механизм правоприменения наряду с толкованием нормы и 
установлением фактических обстоятельств дела. Для обозначения этой 
стадии наиболее удачным представляется термин «конкретизация», что 
обусловлено значением слова «конкретный» - реально существующий, 
вполне точный и вещественно определенный. 

4. С точки зрения логической структуры особенность оценочного 
понятия трудового права выражается в незамкнутости его объема, то есть 
невозможности исчерпывающим образом определить случаи, которые 
охватываются содержанием понятия. Этим обеспечивается гибкость 
правового регулирования общественных отношений, составляющих предмет 
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трудового права, а правоприменитель, не подменяя правотворца, наполняет 
этот процесс необходимыми новыми элементами. 

5. В диссертации обосновывается тезис о том, что основой 
правильного применения нормы, содержащей оценочное понятие трудового 
права, является ее функциональное назначение. Следовательно, правовыми 
гарантиями надлежащего применения таких норм выступает совокупность 
средств, с помощью которых обеспечивается воздействие на общественные 
отношения, адекватное содержанию правовой нормы. В качестве таких 
гарантий могут выступать частичная конкретизация оценочного понятия 
трудового права, а также раскрытие его содержания в трудовом 
законодательстве, правоприменительной практике и научной доктрине, 
осуществленные в соответствии с функциями трудового права. 

6. Оценочные понятия трудового права не несут самостоятельной 
методологической нагрузки, так как их содержание не определяется 
внешними по отношению к норме условиями. Толкование указанных 
понятий осуществляется с помощью известных правовой науке способов: 
исторического, грамматического, логического, наряду с решением вопроса о 
применимости к конкретному случаю. 

7. Совершив экскурс в историю регулирования трудовых 
отношений в Российской Империи и советском государстве, автор приходит 
к выводу, что преемственность в использовании оценочных понятий 
трудового права обретает негативную окраску только в том случае, если 
такое использование сводит на нет провозглашенные прогрессивные идеи 
правового регулирования. 

8. Отмечая специфику правового положения работодателя (или 
его представителя) в качестве одного из субъектов применения норм 
трудового права, диссертант предлагает рассматривать необоснованное, 
ошибочное применение ими правовых предписаний (в том числе с 
оценочными понятиями) как основание для увольнения по пункту 9 статьи 81 
Трудового кодекса РФ. 
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9. Поскольку применение оценочных понятий трудового права 

неизбежно сопровождается усмотрением, постольку возможна ситуация, при 
которой правоприменитель может злоупотребить своими полномочиями, не 
применив при прочих равных условиях правовую норму в отношении 
конкретного лица. В диссертации рассматривается вопрос о соответствии 
данного приема юридической техники конституционному принципу 
равноправия граждан и обосновывается вывод о том, что сами по себе 
оценочные понятия не противоречат вышеуказанному требованию. 

10. Исследователем выделяются функции судебной практики, 
реализуемые всеми звеньями судебной системы в процессе конкретизации 
оценочных понятий трудового права: а) обеспечение единообразного 
применения трудового законодательства на всей территории Российской 
Федерации; б) приведение содержания трудового законодательства в 
соответствие с изменившимися общественными потребностями; в) выработка 
конкретизирующих положений, которые в будущем могут быть 
непосредственно использованы правоприменителем. 

11. Кроме того, автором вносятся предложения по 
совершенствованию действующего Трудового кодекса РФ, касающиеся 
нормативных положений, содержащих оценочные понятия: об исключении 
из ч. 3 ст. 80 ТК РФ конкретизирующих положений понятия «невозможность 
продолжения работы» как не соответствующих его содержанию; об 
изменении формулировки статьи 249 Кодекса посредством указания на то, 
что в качестве одного из оснований освобождения работника от возмещения 
затрат, понесенных работодателем на его обучение, является невозможность 
продолжения работы, а не уважительная причина увольнения, как это имеет 
место в действующей редакции. 

Теоретическая и практическая значимость исследования. 
Основные выводы исследования могут служить базой теоретических 
разработок по совершенствованию юридической техники и процедуры 
регулирования общественных отношений как в области трудового права, так 
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И иных отраслей права, а также для использования мощного потенциала 
оценочных понятий, составляющих неотьемлемую частью понятийного 
аппарата любой отрасли права. 

Практическая значимость диссертации заключается в возможности 
использования высказанных в ней суждений в правотворческой и 
правоприменительной практике, а также в учебном процессе, в том числе при 
чтении курсов по проблемам теории права. 

Апробация результатов исследования. Диссертация подготовлена на 
кафедре трудового и предпринимательского права Ростовского 
государственного университета. Основные положения настоящей работы 
нашли свое отражение в опубликованных статьях. Некоторые выводы 
докладывались автором на Общероссийской научно-практической 
конференции в январе 2003 года «Трудовой кодекс Российской Федерации и 
практика его применения». Материалы исследования включаются автором в 
курс читаемых лекций, а также используются в процессе проведения 
семинарских занятий. 

Структура работы. Структура работы обусловлена логикой 
исследования ее предмета и состоит из введения, трех глав и заключения. В 
первую очередь анализируются теоретические вопросы использования 
оценочных понятий трудового права, касающиеся их сущностных, 
логических и лексических особенностей, и на основе полученных данных 
оценивается значение науки трудового права в совершенствовании трудового 
законодательства и практики его применения, а также возможность судебной 
практики быть выразителем правового содержания нормативных актов, 
регулирующих трудовые и иные связанные с ними отношения. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении доказывается актуальность избранной темы 

исследования, определяются его цели и задачи, решение которых 
необходимо для достижения указанных целей; раскрывается методология 
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работы и ее эмпирическая основа; обосновывается научная новизна, 
теоретическая и практическая значимость работы и формулируются 
положения, выносимые на защиту; приводятся данные об апробации 
полученных результатов. 

Первая глава «Сущность и особенности оценочных понятий 
трудового права» состоит из трех параграфов, в которых исследуется 
природа оценочных понятий трудового права и выявляются их признаки. 

В первом параграфе, именуемом «Развитие научных представлений об 
оценочных понятиях в праве», рассматривается история поиска 
представителями отраслевых наук, и в первую очередь специалистами в 
области трудового (фабрично-трудового) законодательства, сущностных 
характеристик оценочных понятий. 

Наименование «оценочное понятие» для обозначения правовых 
конструкций, применение которых преимущественно обусловлено 
совокупностью фактических обстоятельств конкретного случая, явилось 
закономерным итогом научного поиска. Причем эволюция взглядов на 
терминологическое обрамление таких конструкций отражает переход от 
негативного отношения к регламентации в законодательстве к признанию их 
в качестве его неотъемлемой составляющей. 

Видными представителями юридической мысли начала X X века -
И.А. Покровским и П.И. Люблинским - был использован термин 
«каучуковые параграфы (постановления)» для характеристики нормативных 
определений, не имеющих четких границ своего применения, следствием 
чего являлась противоречивая практика. 

Впоследствии упоминание о «каучуковых нормах» неизменно 
сопровождалось критикой и объявлялось пережитком буржуазного права. 
Однако наличие подобных формулировок в советском законодательстве 
требовало теоретического обоснования, которое было найдено 
С И . Вильнянским, предложившим отличать «надзаконные» критерии 
буржуазных кодексов от частных оценок (он называл их и эластичными 
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нормами) советского законодательства, как-то: «добросовестность 
исполнения обязательства», «уважительные причины». Основное различие 
ученому виделось в том, что эластичные нормы предоставляют судье 
свободу лишь в фактической оценке обстоятельств дела, но не в оценке 
правового содержания нормы. 

В науке трудового права в период ее становления термин «эластичное 
понятие» был использован И.С. Войтинским при характеристике такого 
основания расторжения договора найма, как «дурное поведение» 
нанявшегося. Заслугой ученого следует признать попытку с помощью 
известных правовой науке способов толкования нормативных предписаний 
выявить ограничения субъективного усмотрения фабриканта при 
применении данного положения с целью защиты интересов рабочего как 
более слабой стороны договора найма. 

Оценочные понятия предлагалось также именовать «бланкетными». 
Однако существование в теории права бланкетных норм свидетельствует о 
том, что принятие этого термина привело бы к нивелированию 
существующего коренного различия между такими нормами и оценочными 
понятиями. На примере пункта 3 части 1 статьи 192 Трудового кодекса РФ , 
содержащего формулировку «увольнение по соответствующим основаниям», 
в диссертации подчеркивается отличие подобных нормативных положений 
от оценочных понятий. Перечень оснований увольнения является закрытым в 
том смысле, что данные основания четко определены в законодательстве или 
трудовом договоре, тогда как существование оценочных понятий связано с 
невозможностью заранее предусмотреть в общих правилах особенности 
вероятных ситуаций. 

С середины прошлого столетия в правовой науке стал прочно 
укореняться термин «оценочные понятия», а осознание неизбежности их 
существования в законодательстве породило ряд специальных исследований, 
в том числе в трудовом праве. В самой же формулировке «оценочное 
понятие» находит отражение сущностная характеристика этого понятия: его 
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применение преимущественно определяется особенностями конкретного 
случая и потому не может быть лишено субъективной оценки 
правоприменителя. 

Второй параграф «Отражение сущности оценочных понятий 
трудового права в процессе их конкретизации» посвящен процедуре 
применения оценочных понятий трудового права, в рамках которой находит 
воплощение их специфическая природа. 

Уже в первых исследованиях сущности оценочных понятий трудового 
права обращалось внимание на отличие процесса их применения от способов 
восполнения пробелов в праве и толкования. Полностью разделяя эту точку 
зрения, автор приводит дополнительные аргументы в ее поддержку. 

В целях преодоления пробелов в праве с помощью аналогии права 
необходимо руководствоваться правовыми принципами, которые при всей 
абстрактности своего содержания отражают основополагающие идеи 
отрасли, тем самым заполняя правовой вакуум. При применении нормы с 
оценочным понятием, напротив, обращение к правовым принципам связано с 
тем, что из анализа содержащихся в ней признаков трудно определить ее 
применимость к определенным обстоятельствам. 

По мнению диссертанта, термин «толкование», употребляемый в 
юридической литературе применительно к установлению возможности 
распространения оценочных понятий на определенные фактические 
обстоятельства, не отражает специфику этих понятий. Ведь для их 
обоснованного применения требуется не только уяснение содержания нормы, 
но и ее сопоставление с указанными обстоятельствами. 

Критикуется автором и идея некоторых ученых о существовании 
самостоятельного функционального способа толкования тех правовых норм, 
в состав которых входят оценочные понятия. Поскольку процедура 
толкования в правореализационном механизме предшествует разрешению 
дела по существу, постольку и решение вопроса об обоснованности 
применения к определенным жизненным обстоятельствам нормы с 
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оценочным понятием следует за уяснением ее содержания с помощью 
традиционных методов: грамматического, исторического, логического. 

Для обозначения процедуры, направленной на выявление случаев, 
охватываемых оценочной формулировкой, М.И. Бару был использован 
термин «конкретизация», а одним из отличительных признаков оценочного 
понятия трудового прав называлась его неконкретизированность 
законодателем или иным компетентным органом. Проанализировав 
сформулированные в научной литературе подходы к определению сути 
конкретизации, автор приходит к выводу, что этот термин весьма удачно 
отражает сущность оценочных понятий. 

Однако предложенное в юридической науке (в том числе науке 
трудового права) широкое понимание конкретизации не позволяет считать 
неконкретизированность оценочного понятия трудового права его 
специфической характеристикой. В этой связи в диссертации сформулирован 
более узкий подход к определению конкретизации как процедуры 
установления правомерности применения оценочных понятий к отдельным 
случаям и разработки перечня последних в теории, практике и 
законотворчестве. Такой подход обусловлен необходимостью использования 
этого термина при формулировании отличительных особенностей оценочных 
понятий трудового права. 

В третьем параграфе «Логические, лексические и правовые 
особенности оценочных понятий трудового права» анализируются 
специфические признаки оценочных понятий трудового права, позволяющие 
рассматривать их в качестве самостоятельного элемента понятийного 
аппарата трудового права. 

Исходя из логической структуры любого понятия, имеющего 
содержание и объем, диссертант отмечает, что определения оценочных 
понятий трудового права, как правило, отсутствуют в нормативных правовых 
актах. Поэтому для установления их содержания необходимо обращаться к 
словарному толкованию. Более того, являясь преимущественно 



17 
словосочетаниями, оценочные понятия содержат слова, связанные с 
эмоциональной оценкой («исключительный», «грубое»), этические категории 
(«аморальный»), вследствие чего для определения их значения требуется 
речевой контекст. Следовательно, из всех возможных значений необходимо 
руководствоваться тем, которое по смыслу связано с определяемым либо 
определяющим словом. 

Рассматривая такую составляющую логической структуры понятия, 
как объем, автор приходит к выводу, что незамкнутость объема составляет 
отличительную черту оценочных понятий трудового права, и обосновывает 
это ссылками на законодательство и судебную практику. 

Объем понятия означает совокупность мыслимых в нем предметов или 
явлений, обладающих признаками данного понятия, а установление 
примерного перечня этих явлений именуется в настоящем исследовании 
конкретизацией. Осуществляя этот подход, предлагается выделять 
следующие специфические признаки оценочного понятия трудового права: 

1) оценочное понятие трудового права, как правило, не 
конкретизировано в нормативном акте, содержащем нормы трудового права. 
Оговорка «как правило» подчеркивает, что возможна различная степень его 
конкретизации, и лишь закрытый перечень случаев, охватываемых 
содержанием понятия, свидетельствует об утрате им оценочных свойств 
(например, понятие «исключительные случаи», используемое в части 2 
статьи П З Т К Р Ф ) ; 

2) конкретизация оценочного понятия трудового права может 
осуществляться в процессе правоприменения, правотворчества, а также 
явиться итогом научных исследований; 

3) оценочное понятие трудового права предоставляет субъекту 
правоконкретизирующей деятельности возможность самостоятельной оценки 
фактических обстоятельств дела при обязательном соблюдении 
функционального назначения нормативного предписания. 
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Вторая глава «Функции трудового права в восприятии и 
толковании оценочных понятий» включает в себя три параграфа. 

В первом параграфе «Функции трудового права - основа использования 
оценочных понятий в законодательстве, теории и практике» 
сформулирована и обоснована идея о том, что защитная и производственная 
функции трудового права выступают основанием конкретизации оценочных 
понятий трудового права. 

Анализ научных исследований, посвященных оценочным понятиям, 
показал, что значительное место в них отводится гарантиям надлежащего 
применения этих понятий. В качестве таковых, как правило, указываются 
индивидуальное правосознание правоприменителя; содержащиеся в 
нормативных актах либо актах реализации права ориентиры применения 
оценочных понятий и некоторые другие гарантии. 

Однако представляется, что указанные факторы способны выполнять 
придаваемую им роль лишь в случаях, когда известна объективная основа их 
формирования. В качестве таковой предлагается рассматривать 
функциональное назначение нормы трудового права, содержащей оценочное 
понятие. 

Поскольку основные функции трудового права (защитная и 
производственная) являются отражением несовпадающих интересов 
работника и работодателя, постольку стремление к уравновешиванию этих 
интересов должно определяться приоритетом защитной функции. 
Социальное назначение трудового права следует считать основой 
использования оценочных понятий в трудовом законодательстве: вполне 
закономерно включать их в нормы тех правовых институтов, посредством 
которых реализуются интересы обеих сторон трудового отношения либо 
обеспечиваются интересы работодателя, и избегать употребления в 
положениях, направленных исключительно на защиту работника. 

Кроме того, диссертант приходит к выводу, что соотношение функций 
трудового права устанавливает определенные рамки правоприменительной 
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деятельности, внутри которых реализуемая свобода усмотрения не 
превращается в произвол, а соответствует потребностям общества, И именно 
это взаимодействие функций оказывает непосредственное влияние на 
конкретизацию оценочных понятий трудового права в научных трудах, 
практическая значимость которых обусловлена соответствием указанному 
взаимодействию. 

Во втором параграфе «Специфика отражения функций трудового 
права в оценочных понятиях (в аспекте их использования в трудовом 
законодательстве' от фабрично-трудового законодательства Российской 
Империи до наших дней)» выявлена способность оценочных понятий 
трудового права выступать отражением его функционального назначения. 

Употребление оценочных понятий сопровождает трудовое право на 
всем протяжении его исторического развития. На примере законодательства, 
регулирующего труд несовершеннолетних, в исследовании отмечаются две 
противоположных тенденции (позитивная и негативная), связанные с 
использованием оценочных понятий. 

Поскольку целью нормативных положений, регламентирующих 
особенности трудовых отношений таких работников, выступает забота об их 
нравственном и физическом воспитании, постольку эти положения имеют 
ярко выраженный защитный характер Это означает, что законодатель 
должен по возможности избегать формулировок, применение которых 
зависит от субъективного усмотрения работодателя. 

Обилие оценочных формулировок в фабрично-трудовом 
законодательстве, регулирующем труд малолетних, делало его предметом 
критики со стороны прогрессивных научньк и общественных деятелей. 
Следствием этого являлось постепенное сокращение числа оценочных 
понятий, а также ограничение случаев их применения. Положительное 
влияние нормотворческого опыта дореволюционной России нашло свое 
отражение в действующем Трудовом кодексе РФ, глава 42 которого не 
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содержит ни одного оценочного понятия, применение которого зависело бы 
от усмотрения работодателя. 

В то же время в советский период преемственность в использовании 
оценочных понятий приобрела негативную окраску, следствием чего явилось 
лишь формальное провозглашение социальной функции трудового права, в 
то время как практически реализовывалась только производственная. К 
примеру, запрет приема на работу подростков в возрасте до 16 лет, 
введенный КЗоТ РСФСР 1918 года, был отменен постановлением НКТ 
РСФСР от 3 июля 1919 года, допустившим прием на работу 14-летних детей 
в отдельных исключительных случаях с разрешения инспектора труда. 

В третьем параграфе «Влияние науки трудового права на 
формулирование и конкретизацию оценочных понятий» раскрыто значение 
трудо-правовой науки в совершенствовании трудового законодательства и 
практики применения его норм. 

Взяв за основу институт трудового договора, диссертант исследует 
изменения трудового законодательства, вызванные развитием научной 
мысли, по следующим направлениям: посредством конкретизации 
оценочных понятий в соответствии с потребностями практики, введения 
оценочных понятий в нормы права, которым они не были известны, либо, 
наоборот, исключения их из нормативных предписаний; замены оценочного 
понятия неоценочным. Кроме того, анализируются предложения по 
изменению новых положений Трудового кодекса РФ, формулировки которых 
содержат оценочные понятия. 

В работе отмечается, что в ряде научных рекомендаций, касающихся 
изменения содержащих оценочные понятия нормативных положений, 
посредством которых ограничиваются права работника, вытекающие из 
трудового договора, нашло свое отражение социальное назначение трудового 
права. Воплощение этой идеи в новом Трудовом кодексе РФ проявилось в 
том, что такие понятия как «существенные условия трудового договора», 
«производственная необходимость» утратили оценочный характер. 
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Что же касается норм, управомочивающих работодателя на принятие 

отвечающих его интересам решений, то сохранение в них оценочных 
признаков представляется оправданным. Замена же в подобных нормах 
одних оценочных формулировок другими свидетельствует о намерении 
законодателя усилить с их помощью производственный интерес с целью 
максимального уравновещивания интересов сторон трудового договора. Этой 
задаче должна соответствовать и конкретизация оценочных понятий, в том 
числе в науке трудового права. 

Поэтому автором предлагается внести изменения в действующий 
Трудовой кодекс РФ. В частности, обосновывается предложение об 
исключении из части 3 статьи 80 положений, конкретизирующих оценочное 
понятие «невозможность продолжения работы», поскольку указанные в ней 
обстоятельства - зачисление в образовательное учреждение и выход на 
пенсию - в определенных ситуациях могут и не препятствовать 
продолжению работы. 

Задаче оптимального согласования интересов работника и 
работодателя, по мнению диссертанта, полностью соответствует 
наметившаяся с принятием нового Трудового кодекса РФ тенденция к 
усилению гибкости правового регулирования трудовых отношений. 
Указанная тенденция, возникшая в результате научной полемики, находит 
свое воплощение в предоставлении работодателю дополнительных 
возможностей увольнения работников посредством формулирования 
соответствующих оснований с использованием оценочных понятий. 

В третьей главе «Особенности применения норм трудового права, 
содержащих оценочные понятия» рассматриваются ошибки, допускаемые 
правоприменителями в процессе реализации таких норм трудового права и 
пути их устранения. 

Данная глава включает два параграфа. 
В первом параграфе «Правовые последствия необоснованного 

применения работодателем оценочных понятий» рассматривается одно из 
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новых оснований увольнения - принятие руководителем организации 
(филиала, представительства), его заместителями и главным бухгалтером 
необоснованного решения, повлекшего за собой нарушение сохранности 
имущества, неправомерное его использование или иной ущерб имуществу 
организации (пункт 9 статьи 81 Трудового кодекса РФ). 

Суть правоприменительных отношений в сфере трудового права 
заключается в том, что в их рамках сторона, наделенная властными 
полномочиями (работодатель), вправе направлять их на удовлетворение 
собственных интересов, а в некоторых случаях обязана использовать данные 
полномочия для обеспечения осуществления другими участниками 
отношений (работниками, их представителями) предоставленных им прав. 
Возможность правоприменительной ошибки в этих случаях должна 
уравновешиваться адекватными мерами защиты и ответственности. 

В отличие от КЗоТ РФ, допускавшего привлечение к материальной 
ответственности (в пределах трех должностных окладов) должностного лица, 
виновного в незаконном переводе или увольнении работника, если они были 
произведены с явным нарушением закона, Трудовой кодекс РФ содержит два 
противоречивых положения. В одном случае руководитель организации и его 
заместители несут полную материальную ответственность перед 
работодателем в случаях, предусмотренных трудовым договором (часть 2 
статьи 243); в другом - ответственность руководителя организации наступает 
в силу прямого указания закона (часть 1 статьи 277). 

Поэтому в дополнение к предложенной в юридической литературе 
конкретизации оценочного понятия «необоснованное решение» как решения, 
принятого в процессе осуществления организацией предпринимательской 
деятельности, автором предлагается рассматривать в качестве такового 
неправильное применение норм трудового права, в том числе с оценочными 
понятиями, повлекшее взыскание с работодателя сумм возмещения 
материального ущерба и (или) морального вреда. 



23 

Необходимость более широкого подхода к рассматриваемому вопросу 
объясняется, в первую очередь, значением слова «необоснованный» -
неподтвержденный фактами, серьезными доводами. Ведь неправильное 
применение оценочного понятия означает, что фактические обстоятельства 
не соответствуют его содержанию. Кроме того, аналогичное основание 
увольнения введено Федеральным законом «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации» в отношении гражданских служащих, 
замещающих должность категории «руководители», которые заниматься 
предпринимательской деятельностью не вправе. 

Второй параграф - «Роль судебной практики в конкретизации 
оценочных понятий трудового права» - охватывает своим содержанием 
вопросы, касающиеся функций судебной практики, реализуемых при 
применении норм трудового права, содержащих оценочные понятия. 

Поскольку применение оценочных понятий трудового права связано с 
возможностью субъективного усмотрения, возникает вопрос о возможности 
обеспечения в процессе их реализации конституционного принципа 
равенства граждан перед законом и судом. Диссертант приходит к выводу, 
что использование оценочных понятий позволяет «уравнять» в правах тех 
лиц, которые оказались в различных жизненных ситуациях, но сами эти 
ситуации охватываются содержанием исследуемых понятий. 

Что же касается возможности злоупотреблений со стороны 
правоприменителей, то гарантом обоснованного и справедливого 
применения норм с оценочными понятиями должен выступать суд. 
Реализации этой задачи способствует осуществление судебной практикой в 
процессе конкретизации оценочных понятий трудового права следующих 
основных функций. 

1. Обеспечение единообразия при применении трудового 
законодательства. Традиционно выразителем единообразного понимания 
правовых норм выступает высшая судебная инстанция, что обусловлено ее 
авторитетом и полномочиями, предоставленными ей законом. В то же время, 
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как показал анализ правоприменительной практики, отсутствие объемной 
конкретизации оценочных понятий трудового права в разъяснениях 
Верховного Суда РФ восполняется нижестоящими судами и может служить 
основанием для дополнения уже существующих разъяснений либо принятия 
новых. 

2. Повышение качества юридической техники. Осуществляя 
реализацию трудо-правовых норм, суд выполняет функцию «мерила права», 
побуждая законодателя использовать его рекомендации в целях приведения 
содержания закона в соответствие с потребностями общественного развития. 

3. Выработка критериев для решения аналогичных дел. 
Сформулированные судебной практикой положения, детализирующие 
оценочные понятия трудового права, облегчают работу правоприменителей, 
которым зачастую остается лишь сопоставить с ними совокупность 
исследованных по делу фактических обстоятельств. 

Следовательно, присущая оценочным понятиям трудового права 
гибкость предопределяет повышенные требования к качеству судебных 
решений, от которого зависит обеспечение реализации права в соответствии 
с целями правового регулирования. 

В заключении формулируются выводы, отражающие результаты 
проведенного исследования. 
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