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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Юридическая терми
нология является основным, наиболее информативным компо
нентом трудоправового нормативного пространства. Потенциал 
трудового законодательства во многом определяется качеством 
юридической техники. Нормы трудового права в большей степени 
носят регулятивный характер и рассчитаны на повседневное при
менение преимущественно не профессиональными правопримени
телями, а обычными гражданами. От степени точности, доступно
сти содержания правовой нормы, ее понятности зависит качество 
решений, принимаемых субъектами трудового права. Наибольшую 
сложность вызывают нормативные положения, имеющие термино
логически проблемный характер, обусловленный недостатками 
юридической техники, что препятствует законной и обоснованной 
деятельности правоприменителей., ,, 

Трудовое законодательство за время своего существования 
претерпело немало изменений и дополнений Наиболее сущест
венные из них стали следствием реформирования трудового 
права В постперестроечный период, несмотря на большое число 
нововведений после принятия в 2001 г. Трудового кодекса Рос
сийской Федерации, проблемы использования терминов в тру
довом праве не были предметом комплексного исследования. 

Глубокие теоретические исследования особенностей юри
дической терминологии осуществлялись учеными, работающи
ми в основном в области теории государства и права, а также 
филологии и лингвистики. Исследование понятийного аппарата 
трудового права было проведено в докторской диссертации 
С Ю Головиной. Особенности применения оценочных понятий 
рассматривались представителями различных отраслей права. 
административного (В В Игнатенко), уголовного (О.С Шуми
лина), гражданско-процессуального (О А. Папкова), уголовно-
процессуального (В М.Савицкий, С С. Безруков), трудового 
(М.И Бару, Е А. Степанова) 

Изменения в трудовом законодательстве, новая кодифика
ция отечественного трудового права и развитие российского за-
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конодательства в целом предопределяют необходимость прове
дения детального анализа языковых особенностей трудоправо-
вых текстов, выявления и решения проблем, связанных с зако
нодательным оформлением правовых норм Именно поэтому в 
настоящее время исследование проблем терминологии в трудо
вом праве имеет особую значимость 

Несмотря на значительное число исследований в области 
юридической техники, до сих пор нет единых требований, 
предъявляемых к юридической терминологии в законодатель
ном тексте. Существующие исследования, посвященные форми
рованию и функционированию правовых терминов, имеют мно
гоаспектный, в чем-то даже противоречивый характер, при этом 
недостаточно внимания уделяется трудоправовой терминоло
гии В современном нормотворчестве в области трудового права 
актуальными являются проблемы, связанные с наличием терми
нологически не выраженной информации в тексте нормативного 
акта, употреблением оценочных понятий, языковыми погреш
ностями в тексте закона Не исследованы особенности использо
вания дефиниций в текстах трудоправовых нормативных актов, 
не уделено должного внимания анализу их содержания Недос
таточно глубоко исследованы проблемы межотраслевого функ
ционирования терминологии трудового права 

Все вышеизложенное обусловило выбор темы диссертаци
онного исследования. 

Объект и предмет исследования. Объектом исследования 
выступают общественные отношения, в рамках которых осуще
ствляется реализация правовых норм, содержащих термины тру
дового права 

Предмет исследования составляют соответствующие право
вые нормы, результаты их реализации, включая правопримени
тельную практику, доктринальные суждения, отражающие на
личие терминологических проблем трудового права 

Цель диссертационного исследования заключается в том, 
чтобы посредством комплексного анализа норм трудового права 
выявить терминологические проблемы, закономерности и при-
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чины их возникновения, предложить возможные способы их 
решения 

Достижению указанной цели способствует решение сле
дующих задач 

- проанализировать роль и место терминологии трудового 
права в понятийном аппарате отрасли, выявить существующие 
терминологические проблемы и разработать их классификацию 
в целях определения основных причин их возникновения и вы
работки способов решения, 

- на основе выводов предыдущих научных разработок, близ
ких по содержанию к данной теме, провести правовой анализ 
терминологии трудового права с позиции соответствия юриди
ческой технике, выделить и обосновать основные требования, 
предъявляемые к использованию юридической терминологии в 
трудоправовом тексте, 

- выявить проблемы межотраслевого согласования терминов 
трудового права и предложить варианты решения указанной 
проблемы, 

- исследовать проблемы применения модельных терминов 
трудового права; 

- изучить способы уточнения терминов, определить право
вое значение каждого из них, исследовать основные проблемы 
уточнения терминов трудового права, 

- проанализировать виды законодательных дефиниций, ис
пользуемых в трудовом праве, как способа уточнения терминов 
трудового права, установить их роль и значение в трудоправо
вом нормативном тексте, 

- проанализировать соотношение терминов и оценочных по
нятий в трудовом праве, выявить возникающие в связи с этим 
проблемы и предложить оптимальные пути их решения 

Методологической основой диссертационного исследо
вания является общенаучный диалектический метод познания 
объективной действительности Обоснованность положений и 
выводов, содержащихся в диссертации, достигается за счет ком
плексного применения частнонаучных методов исторического, 
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логико-юридического, сравнительно-правового, системно-струк
турного. 

Теоретическая база исследования. Проблемы терминоло
гии рассматриваются во многих отраслях научного знания. Тео
ретической основой диссертационного исследования послужили 
разработки отечественных и зарубежных ученых в области фи
лософии, права, филологии, логики, лингвистики, теории госу
дарства и права, отраслевых юридических наук (конституцион
ного, гражданского, гражданско-процессуального, администра
тивного, уголовного, уголовно-процессуального права и др ) 

} Особое внимание в ходе исследования было уделено трудам 
ученых, внесших значительный вклад в разработку проблем 
юридической терминологии С.С Алексеева, В К. Бабаева, 
АБ Венгерова, НА. Власенко, Т.В. Губаевой, ДА Керимова, 
В.В Лазарева, А С. Пиголкина, АА Ушакова, А Ф Черданцева и др. 

Важными источниками для написания диссертации послу
жили .труды представителей науки трудового права: Н Г Алек
сандрова, Е И Астрахана, М.И. Бару, А К. Безиной, Л Ю Бугро
ва, СЮ. Головиной, К Н. Гусова, Е А. Ершовой, А.М Куренно
го, B.C. Колеватовой, В.М Лебедева, А.М. Лушникова, 
М.В Лушниковой, С П Маврина, М.В. Молодцова, В.И Ники
тинского, А.Ф. Нуртдиновой, А С. Пашкова, Н М Саликовой, 
Г.С Скачковой, В Н Скобелкина, А.И Ставцевой, Л А Сыро-
ватской, Л.С. Таля, В.Н Толкуновой, Е.Б. Хохлова, Г.Х Шафи-
ковой и др 

Информационную базу диссертационного исследования 
составили Конституция Российской Федерации, конвенции и 
рекомендации Международной организации труда, федеральные 
законы, акты Президента и Правительства Российской Федера
ции, ведомственные нормативные правовые акты, нормативные 
акты органов государственной власти Удмуртской Республики, 
материалы судебной и правоприменительной практики, научная 
и учебная литература. 

Научная новизна диссертационного исследования заклю
чается в том, что впервые в науке трудового права проведен 
комплексный анализ существующих проблем применения тер-
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минов трудового права с учетом их классификации по широкому 
спектру правовых оснований На основе теоретических разрабо
ток, осуществленных специалистами различных правовых от
раслей и научных знаний, диссертант обосновал собственное 
видение решения существующих терминологических проблем в 
понятийном аппарате трудового права. 

По результатам проведенного исследования диссертантом 
были сформулированы следующие основные положения, вы
носимые на защиту: 

1. Терминологические проблемы трудового права - это 
сложные вопросы, связанные с применением терминов трудово
го права, обусловленные языковыми особенностями трудопра-
вовых текстов и, как правило, затрудняющие процесс реализа
ции норм трудового права Предложена классификация терми
нологических проблем трудового права, позволяющая- 1) вы
явить основные причины возникновения не только единичной 
терминологической проблемы, а и целой их совокупности; 
2) выработать соответствующие способы их решения Выделено 
четыре основных вида терминологических проблем трудового 
права, межотраслевое согласование терминов, применение мо
дельных терминов; уточнение терминов; соотношение терминов 
и оценочных понятий 

2 Решение проблем, связанных с межотраслевым согласо
ванием терминов, предлагается путем систематизации и унифи
кации юридической терминологии. В целях согласования тер
минов «филиал», «представительство» и «обособленное струк
турное подразделение» предлагается ввести правовую дефини
цию термина «обособленное структурное подразделение» при 
первом его упоминании (в ч 5 ст 40 ТК РФ)- «Это территори
ально обособленное и выделенное в организационных докумен
тах работодателя подразделение, обладающее определенной 
степенью самостоятельности, по месту нахождения которого 
оборудованы стационарные рабочие места» 

3 Исследованы причины существования проблем примене
ния модельных терминов трудового права в нормативных актах 
иных правовых отраслей, среди которых: 1) изменение трудово-
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го законодательства, 2) введение в нормативные акты иных от
раслей права собственных терминов вместо сформировавшихся 
модельных терминов трудового права, 3) наличие терминов, ос
нованных на модельных терминах трудового права Для реше
ния проблемы некорректного использования модельного терми
на «работник» в нормах Трудового кодекса РФ предлагается за
менить его при обозначении лиц, поступающих на работу, а 
также уволенных с работы И наоборот, в отношении лиц, рабо
тающих по трудовому договору, использовать единую модель
ную конструкцию «работник» В диссертации аргументируется 
введение нового уточняющего термина «работник-мигрант», 
определяющего работников из числа иностранных граждан и 
лиц без гражданства, специально приехавших в РФ в порядке 
привлечения иностранной рабочей силы 

4 Выявлено наличие терминов трудового права, не зафик
сированных в нормах ТК РФ, а также причины их существова
ния, главная из которых - активное использование на уровне 
подзаконного и локального регулирования, а также в судебной 
практике. Предложены варианты решения указанной проблемы 
в зависимости от важности термина для трудового права в одних 
случаях необходимо отказаться от их использования, в других -
раскрыть значение термина на уровне подзаконного норматив
ного акта, в третьих - ввести указанный термин в содержание ТК 
РФ, снабдив соответствующей дефиницией Предлагается ввести 
в ТК РФ термин «материально ответственные лица» Для этого 
в ч 3 ст 243 ТК РФ указать «Работники, на которых возлагает
ся полная материальная ответственность на основании пунктов 
1 и 2 настоящей статьи, относятся к категории материально 
ответственных лиц» 

5. В целях приведения термина в соответствие со смыслом 
вкладываемого в него понятия предлагается ряд уточнений в 
частности, при регламентации процедуры учета мнения исполь
зовать единую терминологическую конструкцию «представи
тельный орган работников», которая будет включать в себя вы
борный орган первичной профсоюзной организации в случаях, 
когда такая организация объединяет большинство работников 
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Также для решения указанной проблемы обосновывается необ
ходимость замены терминов «состояние алкогольного опьяне
ния» на «нетрезвое состояние», «роспись» на «подпись» 

6 В числе причин образования терминологических проблем 
рассматривается невозможность приведения в соответствие с 
терминологией современных российских источников терминов, 
используемых в нормативных актах СССР, поскольку Россий
ская Федерация не правомочна вносить изменения в норматив
ные акты другого государства. Сделан вывод о необходимости 
принятия соответствующих российских нормативных актов 

7 В целях совершенствования законодательной техники 
предлагается отойти от излишней детализации термина, исклю
чив приемы дублирования дефиниций, а также устранить удвое
ние терминологии, исключив синонимы В связи с этим при вне
сении записи в трудовую книжку необходимо отказаться от тер
мина «уволен», не предусмотренного ст. 77 ТК РФ, а использо
вать формулировку «трудовой договор расторгнут». Использо
вание формулировок типа «уволен за » целесообразно в случа
ях, если прекращение трудового договора явилось следствием 
применения дисциплинарного взыскания (ч. 3 ст 192 ТК РФ) В 
случаях прекращения трудового договора по пп 7 и 8 ТК РФ это 
позволит определить тот факт, что виновные действия, дающие 
основание для утраты доверия, либо аморальный проступок со
вершены работником по месту работы и в связи с исполнением 
им трудовых обязанностей, то есть являются дисциплинарным 
проступком 

8 Предложены варианты решения существующих проблем 
соотношения терминов и оценочных понятий 

1) чтобы избежать различное толкование одних и тех же 
терминов в разных нормах трудового права, следует исключить 
оценочные понятия, совпадающие по звучанию с определенны
ми терминами, 

2) при невозможности установления лексического значе
ния оценочного понятия необходимо заменить его определен
ным термином, 
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3) при добавлении уточняющего прилагательного и по
следующей возможной трансформации определенного термина в 
оценочное понятие конкретизацию последнего необходимо 
осуществлять в процессе правоприменения, 

4) для исключения псевдотворческого усмотрения для 
оценки неопределенного понятия необходимо указать пример
ный перечень случаев, определяющих оценочное понятие, 

5) во избежание ущемления прав работников при ис
пользовании медицинскими органами оценочных понятий в со
ответствующих медицинских заключениях в необходимых слу
чаях истребовать дополнительное их уточнение 

9. Сформулированы предложения по совершенствованию 
действующего Трудового кодекса РФ, касающиеся нормативных 
положений терминологически проблемного характера 

1) в ч 1 ст 45 ТК РФ отграничить термин «соглашение» 
от омонимов, путем замены его термином «социально-партнер
ское соглашение», 

2) для уточнения правила, устанавливающего обязан
ность работодателя известить профсоюзный орган, заменить в 
ч 1 ст 82 ТК РФ выражение «до начала соответствующих меро
приятий» выражением «до увольнения работников», 

3) распространить действие ч 4 ст 81 ТК РФ на работо
дателя - индивидуального предпринимателя, 

4) действие ст 75 ТК РФ при смене собственника иму
щества организации распространить на случаи замещения акти
вов должника; 

5) рассматривая гражданско-правовой термин «субъект 
малого предпринимательства» в ч 2 ст 59 ТК РФ с позиции ра
ботодателя, в целях исключения возможных ошибок при уста
новлении его содержания заменить его термином «субъект пред
принимательской деятельности»; 

6) для реализации конкретной правовой цели заменить 
термины «пенсионеры по возрасту» (ст 59 ТК РФ) и «пенсионе
ры по старости (по возрасту)» (ст 128 ТК РФ) термином «лица, 
достигшие общеустановленного пенсионного возраста и полу
чающие пенсию», 
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7) в целях разграничения локальных нормативных актов 
и документов по учету труда и его оплаты предлагается в ч. 1 
ст 8 ТК РФ добавить последнее предложение «Не относится к 
числу локальных нормативных актов первичная учетная 
документация по учету труда и его оплаты», 

8) для исключения необходимости детального перечис
ления разновидностей характера работы в ст 57 и ст 168 1 ТК 
РФ законодательно закрепить в ст 166 ТК РФ определение «слу
жебной поездки» как поездки, связанной с выполнением 
постоянной трудовой функции вне места расположения работо
дателя (подвижной, разъездной, экспедиционный характер рабо
ты, работа в пути или в полевых условиях), 

9) в целях исключения смешения терминов «должность», 
«профессия», «специальность», «квалификация» дать им опре
деление при первом упоминании в ст 15 ТК РФ 

Теоретическая и практическая значимость исследова
ния. В диссертации предложен ряд новационных решений тео
ретических вопросов выделены основные виды терминологиче
ских проблем трудового права в зависимости от различных кри
териев их классификации, что позволяет рассматривать их в оп
ределенной системе и выработать оптимальные пути решения, 
сформулированы авторские дефиниции некоторых терминов 
трудового права, требующих определения, разработаны и обос
нованы конкретные предложения по совершенствованию дейст
вующего трудового законодательства, касающиеся нормативных 
положений терминологически проблемного характера; исследо
ван и ряд других теоретических вопросов, важных для науки 
трудового права Настоящее комплексное исследование терми
нологических проблем трудового права позволяет сформировать 
единую концепцию употребления юридических терминов в за
конодательном тексте использование терминов иных правовых 
отраслей с учетом их систематизации и унификации, примене
ние модельных терминов в качестве готовых базовых конструк
ций строго в соответствии с их смыслом и значением; примене
ние терминов с учетом разработанных правил их уточнения; оп
тимальное соотношение терминов и оценочных понятий. 

Практическая значимость диссертационного исследования 
состоит в том, что его результаты могут быть использованы при 
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дальнейшей работе над совершенствованием нормативных актов 
трудового права Выработанные на основе теоретического ана
лиза практические рекомендации могут найти применение в 
правотворческой и правоприменительной практике, а также в 
процессе преподавания дисциплины «Трудовое право России» и 
спецкурсов по проблемам трудового права 

Апробация результатов исследования. Диссертация вы
полнена на кафедре трудового права Уральской государственной 
юридической академии Основные положения и выводы диссер
тационного исследования докладывались на конференции моло
дых ученых «Бизнес, менеджмент и право» в Уральской госу
дарственной юридической академии (г Екатеринбург, 22-23 но
ября 2004 г) , на Международной научно-практической конфе
ренции «Состояние и перспективы развития юридической нау
ки», посвященной 75-летию Удмуртского государственного 
университета (г Ижевск, 30-31 марта 2006 г) , на региональной 
межвузовской, межведомственной конференции «Актуальные 
проблемы частноправового регулирования» в Ижевском филиа
ле Нижегородской академии МВД России (г Ижевск, 19 октября 
2007 г), а также на межвузовской научно-практической конфе
ренции «Трудовое право, право социального обеспечения акту
альные проблемы, перспективы развития» в Ижевском юридиче
ском институте (филиале) Российской правовой академии Ми
нистерства юстиции Российской Федерации» (г. Ижевск, 25 ок
тября 2007 г.) Основные положения настоящей работы нашли 
свое отражение в опубликованных статьях Выводы, полученные 
в ходе исследования, используются при консультировании рабо
тодателей в ходе проводимых автором семинаров Диссертация 
видится полезной и в учебных целях* материалы исследования 
включены автором в курс лекций по трудовому праву, а также 
используются в процессе проведения семинарских занятий 

Структура диссертации обусловлена ЛОГИКОЙ исследова
ния ее предмета и состоит из введения, двух глав, объединяю
щих восемь параграфов, заключения К диссертации прилагается 
список использованных литературных источников, нормативных 
материалов и правоприменительной практики 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновываются выбор темы диссертации, ее 
актуальность, определены цель и задачи исследования, изложе
ны его методологические и теоретические основы, раскрыта на
учная новизна, теоретическая и практическая значимость иссле
дования, сформулированы основные положения, выносимые на 
защиту, изложены сведения об апробации полученных результа
тов, приводится структура работы 

Первая глава «Терминология трудового права как основа 
понятийного аппарата отрасли» состоит из четырех параграфов 

В первом параграфе «Общая характеристика терминоло
гии трудового права» на базе существующих теоретических 
исследований приведена характеристика юридической термино
логии трудового права Понятийный аппарат трудового права 
как один из отраслевых признаков имеет фундаментальный лек
сический базис в виде терминологии - основного средства сло
весно-документального изложения материала Качество поня
тийного аппарата определяется качеством терминов, характери
зующихся одним из основных признаков - системностью Сис
темность юридической терминологии трудового права опреде
ляется единством структуры, взаимосвязанностью и взаимозави
симостью 

Современная терминология трудового права отличается ши
роким спектром терминоединиц, задействованных в нормах тру
дового законодательства и иных нормативных актов, содержа
щих нормы трудового права Данное обстоятельство является 
следствием динамичного развития правовой сферы общества и 
государства в целом, которое привело к резкому увеличению 
объема нормативно-правового массива В таких условиях анализ 
проблем, связанных с качеством законодательного текста, при
обретает особую важность С учетом процессов системообразо-
вания в трудовом праве и присущих им закономерностей выра
ботана определенная структура, объединяющая существующие 
терминологические проблемы трудового права с одновремен
ным их разделением на отдельные виды Приведенная класси-
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фикация терминологических проблем, существующих в трудо
вом праве, во-первых, позволяет выявить основные причины 
возникновения не только единичной терминологической про
блемы, но и целой их совокупности, а во-вторых, позволяет вы
работать соответствующие способы их решения К тому же упо
рядочение существующих терминологических проблем оказыва
ет существенную помощь при анализе всего отраслевого терми
нологического массива. С учетом структурных и содержатель
ных особенностей отраслевых терминов выделены следующие 
терминологические проблемы трудового права проблемы меж
отраслевого согласования терминов, проблемы применения мо
дельных терминов, проблемы уточнения терминов, проблемы 
соотношения терминов и оценочных понятий 

Во втором параграфе «Правовой анализ терминологии 
трудового права с позиции соответствия юридической тех
нике» на базе общих теоретических исследований проведен 
анализ юридической терминологии как средства словесно-
документального изложения нормативного материала, рассмот
рено соотношение слова как наименьшей смысловой единицы 
языка, понятия, выступающего отражением явления действи
тельности в сознании людей при помощи слов, и термина как 
точного обозначения определенного понятия В процессе право
вого анализа терминологии трудового права сделан вывод о том, 
что в условиях современного развития языка закона, значитель
ного усложнения терминологии и структурного построения за
конодательного текста возникает необходимость учитывать тер
минологические особенности конкретной отрасли права В связи 
с этим в ходе исследования разработаны основные требования к 
терминологии трудового права, способствующие, прежде всего, 
обеспечению ее единства и стабильности в употреблении На 
примерах конкретных терминов обоснована необходимость со
блюдения следующих основных требований, предъявляемых к 
терминологии трудового права 

- тождественность понятия и выражающего его термина 
подразумевает сходность, идентичность этих двух категорий, 
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- однозначность терминов в трудовом праве свидетельству
ет об упорядоченности, а следовательно, и высокой информа
тивности терминосистемы, 

- доступность понимания термина в законодательном тек
сте зависит от четкости его определения. При этом не должен 
наноситься ущерб полноте и точности формулирования норма
тивных положений Один из способов обеспечения доступности 
понимания термина - введение норм-дефиниций, 

- требование общепринятости используемого термина спо
собствует унифицированности юридической терминологии тру
дового права, 

- нормированность термина предполагает его соответствие 
лексическим, грамматическим и стилистическим стандартам го
сударственного языка Российской Федерации, 

- лаконичность формулировки предполагает, что используе
мые в тексте трудоправового закона термины должны быть 
кратки, понятны и лингвоюридически грамотны, 

- требование системности термина вытекает из общего 
свойства понятийного аппарата трудового права, поскольку тер
мин выступает его неотъемлемой составной единицей, 

- стилистическая нейтральность термина предусматривает 
отсутствие экспрессивной окраски, характерной для слов лите
ратурного языка, 

- максимально четкое определение термина дает возмож
ность правильной интерпретации текста закона. Термин долнсен 
соответствовать объему выражаемого им понятия, 

- ограниченное использование терминов, выраженных уста
ревшими словами, предполагает отказ, по возможности, от упот
ребления устаревших и активно не используемых в литератур
ном языке слов и словосочетаний, не нарушая при этом устой
чивости и стабильности трудоправовой терминологии, 

- ограниченное использование иноязычной терминологии 
предусматривается в целях защиты отечественной терминоло
гической системы, прекращения процесса злоупотребления ино
странными словами 

15 



Оптимальная языковая форма термина трудового права дос
тигается при наличии всей совокупности проанализированных 
требований Термин трудового права должен адекватно выра
жать волю законодателя и вместе с тем быть понятен непрофес
сиональному правоприменителю, каковым чаще всего является 
субъект трудового отношения - работник 

В третьем параграфе «Проблемы межотраслевого согла
сования терминов» исследуются характерные проблемы, свя
занные с некорректным применением терминов трудового зако
нодательства другими отраслями права, с некорректным исполь
зованием терминов иных правовых отраслей в нормах трудового 
законодательства, и проблемы унификации терминологии 

Решение указанных проблем видится в систематизации и 
унификации юридической терминологии по отдельным право
вым отраслям и в российском законодательстве в целом Основ
ными способами унификации нормативной правовой термино
логии являются разработка дефиниций правовых понятий и со
ставление юридических тезаурусов 

Предлагается в целях согласования терминов «филиал», 
«представительство» и «обособленное структурное подразделе
ние» ввести правовую дефиницию термина «обособленное 
структурное подразделение» при первом его упоминании (в ч 5 
ст 40 ТК РФ) как территориально обособленное и выделенное в 
организационных документах работодателя подразделение, обла
дающее определенной степенью самостоятельности, по месту рас
положения которого оборудованы стационарные рабочие места 

В Трудовом кодексе РФ отсутствует прямое правовое регу
лирование трудовых отношений при замещении активов пред
приятия-должника в свете положений Федерального закона от 
26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротст
ве)» (далее Закон о банкротстве), что приводит к определенным 
трудностям Из анализа норм указанных нормативных правовых 
актов следует, что гражданско-правовой термин «замещение ак
тивов должника» может отождествляться с термином трудового 
права «смена собственника имущества организации» либо нет -
в зависимости от того, все имущество организации-должника 
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передается новому акционерному обществу или только его 
часть В связи с этим в названии и в тексте чч 1-4 ст 75 ТК РФ 
после слов «смена собственника имущества» предлагается доба
вить термин «замещение активов должника», тем самым ввести 
еще один гражданско-правовой термин в целях уточнения пра
вового регулирования соответствующих отношений 

Трудовое право не может глубоко и полно отразить сущ
ность и содержание регулируемых общественных отношений 
без использования межотраслевой терминологии Трудовое пра
во не только использует термины гражданского права, но и не
сколько изменяет их в соответствии с необходимостью реализа
ции своих основных задач по созданию необходимых правовых 
условий для достижения оптимального согласования интересов 
сторон трудового отношения и интересов государства 

Так, в целях исключения возможных ошибок и ложных вы
водов в практике применения гражданско-правового термина 
«субъект малого предпринимательства», думается, целесообраз
но заменить его в ч 2 ст 59 ТК РФ на термин «субъект пред
принимательской деятельности», поскольку это обусловлено 
важным принципиальным значением для современного рынка 
труда, исходя из особенностей юридической личности (правово
го положения) работодателя 

По нашему мнению, для реализации конкретной правовой 
цели с учетом толкования Конституционного Суда РФ (опреде
ление от 15 мая 2007 г № 378-О-П) термины «пенсионеры по 
возрасту» (ст 59 ТК РФ) и «пенсионеры по старости (по возрас
ту)» (ст 128 ТК РФ) необходимо заменить термином «лица, дос
тигшие общеустановленного пенсионного возраста и получаю
щие пенсию». 

Информативная сторона языковых конструкций делает за
конодательный текст более подробным и как следствие более 
понятным Отсутствие однозначности некоторых межотрасле
вых понятий приводит к определенным трудностям, связанным с 
их правильным пониманием и правоприменением 

Преодоление указанных трудностей возможно путем систе
матизации и унификации юридической терминологии по от-
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дельным правовым отраслям и в российском правовом понятий
ном аппарате в целом Но при этом необходимо учитывать осо
бенности применения одних и тех же терминов в юридических 
нормах разных отраслей права 

В параграфе четвертом «Проблемы применения модель
ных терминов трудового права» рассматривается особый вид 
терминов, присущий каждой отрасли права,- модельные терми
ны, выступающие базовыми, несущими конструкциями поня
тийного аппарата Высокий уровень обобщения и высокая сте
пень абстракции позволяют отнести к числу модельных терми
нов основные фундаментальные категории трудового права, то 
есть наиболее общие понятия, включающие в себя неопределен
ное количество конкретных объектов и явлений. 

В диссертации отмечено, что в процессе применения мо
дельных терминов существует ряд проблем, связанных с их ис
пользованием в нормах как трудового права, так и других право
вых отраслей. В частности, предлагается введение уточняющего 
прилагательного «уволенный» при использовании модельного 
термина «работник» применительно к работникам, расторгнув
шим трудовой договор с работодателем, и замена термина «ра
ботник» на термин «лицо, поступающее на работу» примени
тельно к будущим работникам, а также использование единого 
модельного термина «работник» применительно к различным 
категориям участников трудовых отношений 

Диссертант обосновывает введение нового уточняющего тер
мина «работник-мигрант», определяющего работников из числа 
иностранных граждан и лиц без гражданства, специально приехав
ших в РФ в порядке привлечения иностранной рабочей силы 

В числе причин существования проблем применения мо
дельных терминов трудового права в нормативных актах иных 
правовых отраслей выделяются: а) изменение трудового законо
дательства, б) введение собственных терминов вместо сущест
вующих модельных терминов трудового права, в) наличие тер
минов, основанных на модельных терминах трудового права 

18 



Модельные термины - готовые базовые конструкции для ис
пользования их в других отраслях права И этого необходимо 
добиваться. 

Посредством применения модельных терминов к конкрет
ным ситуациям возможно определить единственно точное зна
чение слов и словосочетаний, выявить их место в системе пра
вовых норм отрасли в целом и как результат обеспечить едино
образное толкование и применение 

Глава вторая «Уточнение терминов трудового права» 
состоит из четырех параграфов 

В первом параграфе «Способы уточнения терминов тру
дового права» исследуются различные способы уточнения тер
минов, позволяющие законодателю добиться точности и ясности 
формулировок правовых норм В целях придания смысловой 
однозначности и функциональной устойчивости термину в нор
мах трудового права выделяются следующие способы уточне
ния 1) использование уточняющего прилагательного, 2) введе
ние дополнительного уточнения в скобках; 3) уточнение отсы
лочного характера, 4) уточнение путем контекстного толкова
ния; 5) введение нормативных дефиниций 

В диссертации отмечено, что при введении уточняющего 
прилагательного расширяются семантические пределы первона
чального термина Введение дополнительного уточнения в скоб
ках непосредственно после термина способствует его уточнению 
с различной степенью определенности. Поскольку именно от 
качества закона зависит его реализация, а несовершенство зако
на ведет к его неправильному толкованию, применению и ис
полнению, степень уточнения законодателем дифференцируется 
в зависимости от преследуемых целей (законодательная дефи
ниция, казуальный перечень, прием цифрового выражения, ука
зание на термин-аналог или использование синонимии). При 
уточнении посредством контекстного толкования смысл терми
на становится понятным из содержания правовой нормы Уточ
нения отсылочного характера, как правило, присутствуют в 
нормах Трудового кодекса при формулировке экстенсиональных 
определений терминов, когда требуется перечисление состав-
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ляющих его компонентов Из анализа нормативного материала 
применительно к трудовому праву выделены ориентиры, свиде
тельствующие о необходимости выработки правовых дефини
ций в целях уточнения термина. 1) нечеткая словесная формули
ровка термина, его расплывчатость, что порождает необходи
мость дополнительного пояснения (например, «принудительный 
труд» в ст 4 ТК РФ), 2) необходимость разъяснения терминов, 
заимствованных из других языков, используемых в трудовом 
праве (например, «локаут» в ст 415 ТК РФ), 3) правовое опреде
ление специальных юридических терминов, выработанных зако
нодателем и вошедших в законодательство через общий лекси
ческий фонд (например, «заработная плата» в ст 129 ТК РФ), 
4) разъяснение различного рода специальных терминов, не 
имеющих широкого применения и незнакомых адресатам закона 
в достаточной для понимания мере (например, «трудовой арбит
раж» ст. 404 ТК РФ), 5) разъяснение терминов, заимствованных 
из других правовых отраслей, но используемых в новой интер
претации (например, «субъекты малого предпринимательства» в 
ст 59ТКРФ). 

Во втором параграфе «Виды дефиниций в трудовом пра
ве» в результате систематизации массива норм трудового права 
рассматриваются разновидности дефиниций в зависимости от 
различных критериев классификации Диссертант выделяет де
финиции в трудовом праве, сформулированные с помощью ро
довидового, перечневого и описательного (казуистического) 
приемов изложения По степени определенности содержания 
термина нормативные дефиниции классифицированы на дефи
ниции с абсолютно определенным, относительно определенным 
и частично определенным содержанием 

В числе критериев дифференциации дефиниций трудового 
права в диссертации выделены правовые институты отрасли В 
действующем Трудовом кодексе впервые сформирован поня
тийный аппарат, который выступает таковым не только для ко
дифицированного акта, но и для всего трудового права Взаимо
связь и взаимозависимость категорий и терминов проявляется во 
взаимном определении центральных категорий трудового права 
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В числе значимых критериев классификации выделены точ
ность содержания термина и объем, который ему предполагается 
придать На примере термина «условия труда» проиллюстриро
ван его узкий смысл, когда речь идет об охране жизни и здоро
вья работников (см , например, ст б, 163, раздел X, глава 57 ТК 
РФ), когда работнику предоставляются компенсационные вы
платы или другие гарантии, связанные с условиями, в которых 
выполняется работа (см. 72, 92, 94, 129, 146-148, 185 ТК РФ и 
др ) В целом же в трудовом праве термин «условия труда» име
ет более широкий смысл и включает все условия трудового до
говора (например, в ст 398 ТК прямо указано, что условия труда 
включают заработную плату, в ст 74 ТК РФ говорится об орга
низационных и технологических условиях труда, об условиях 
труда говорится в ст 1, 15, 41, 45, 53, 56, 340, 371,382 ТКРФ) 

Диссертантом отмечено, что в трудовом праве нормативные 
дефиниции необходимы как для терминов, не имеющих обще
распространенного употребления, так и для терминов, употреб
ляемых в более узком или существенно ином значении по срав
нению с общеизвестным Для законодателя является особенно 
важным правильно выбрать способ определения термина, по
скольку именно в результате этого может быть достигнута необ
ходимая точность содержания термина и его объем 

В третьем параграфе «Проблемы уточнения терминов в 
трудовом праве» раскрываются некоторые свойственные тру
довому законодательству проблемы терминологического уточ
нения, требующие внимания В числе актуальных проблем вы
делена проблема наличия неявной, терминологически не выра
женной информации в тексте трудоправового нормативного 
акта, порожденная, как правило, отсутствием норм-дефиниций 
отдельных понятий, которыми оперируют правоприменители 
Решение данной проблемы в зависимости от важности термина 
для трудового права видится в необходимости в одних случаях 
исключить использование подобных терминов (например, «де
журство»), в других - дать термину легальное определение при 
первом упоминании в процессе подзаконного нормотворчества, 
в третьих - ввести в содержание Трудового кодекса Обоснована 
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необходимость введения законодательного определения термина 
«материально ответственные лица». 

По мнению диссертанта, в числе терминологических про
блем трудового права большое значение имеет решение пробле
мы соответствия термина смыслу вкладываемого в него поня
тия. Так, в свете указанной проблемы при рассмотрении вопро
са о равнозначности понятий «представительный орган работни
ков» и «орган первичной профсоюзной организации» сделан 
вывод о том, что введенная законодателем усложненная конст
рукция системы согласования с двумя разными органами в од
них случаях приводит к их совпадению, а в других - нет. Выход 
видится в необходимости использования одного термина -
«представительный орган работников», который в определенных 
случаях будет являться одновременно и выборным органом пер
вичной профсоюзной организации. Также для решения указан
ной проблемы обосновывается необходимость замены терминов 
«состояние алкогольного опьянения» на «нетрезвое состояние», 
«роспись» на «подпись». 

Проблема несогласованности термина с содержанием пра
вовой нормы в ряде случаев проявляется при использовании по
нятий других правовых отраслей или областей знаний. В целях 
решения данной проблемы предлагается заменить термин «вы
ход на пенсию» на понятие «пенсионный возраст». 

Проблема отсутствия нормативных дефиниций неодно
значных терминов рассматривается на примере термина «слу
жебная поездка», постижение смысла которого осуществляется в 
результате анализа нескольких статей Трудового кодекса РФ По 
мнению диссертанта, целесообразно было бы законодательно 
закрепить определение служебной поездки как поездки, связан
ной с выполнением постоянной трудовой функции вне места 
расположения работодателя (подвижной, разъездной, экспеди
ционный характер работы, работа в пути или в полевых услови
ях) При этом отпадет необходимость детального перечисления 
разновидностей характера работы в ст 57 и 168.1 ТК РФ 

В целях совершенствования законодательной техники пред
лагается преимущественно отойти от излишней детализации 
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термина, исключив приемы дублирования дефиниций, а также 
преимущественно устранить удвоение терминологии, исключив 
явление синонимии В связи с этим при внесении записи в тру
довую книжку предлагается отказаться от термина «уволен», не 
предусмотренного ст. 77 ТК РФ, а использовать терминологию, 
ему соответствующую: «трудовой договор расторгнут». Исполь
зование формулировок типа «уволен за...» целесообразно в слу
чаях, если прекращение трудового договора явилось следствием 
применения дисциплинарного взыскания (ч 3 ст 192 ТК РФ). В 
случаях прекращения трудового договора по пп 7 и 8 ст. 81 ТК 
РФ это позволит определить тот факт, что виновные действия,' 
дающие основание для утраты доверия, либо соответствующий 
аморальный проступок совершены работником по месту работы 
и в связи с исполнением им трудовых обязанностей Для этого 
необходимо внести соответствующие изменения в последнее 
предложение ст 84-1 ТК РФ и в Инструкцию по заполнению 
трудовых книжек, утвержденную Постановлением Минтруда РФ 
от 10 октября 2003 г. № 69. 

В числе причин образования терминологических проблем 
рассматривается невозможность приведения в соответствие тер
минологии нормативных актов СССР с терминологией совре
менных российских источников, поскольку Российская Федера
ция не правомочна вносить изменения в нормативные акты дру
гого государства. Сделан вывод о необходимости принятия со
ответствующих нормативных актов Российской Федерацией. 

Диссертантом отмечено, что в рамках одного исследования 
невозможно осветить все существующие проблемы терминоло
гии трудового права. Автор коснулся лишь тех из них, которые 
позволяют подчеркнуть необходимость очередного вмешатель
ства законодателя в целях внесения корректив в части совер
шенствования юридической техники. 

В четвертой главе «Соотношение терминов и оценочных 
понятий трудового права» раскрываются особенности соотно
шения трудоправовых терминов и оценочных понятий Повы
шение информативности законодательного текста напрямую 
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связано с проблемой использования оценочных понятий в нор
мативных правовых актах трудового права. 

Предлагаются следующие варианты решения существую
щих проблем соотношения терминов и оценочных понятий 

- в целях избежания различного толкования одних и тех же 
терминов в разных нормах трудового права, когда термины сов
падают по звучанию, но не по смыслу, исключить оценочные 
понятия «подходящая работа» в ч 4 ст 71 ТК РФ и «однократ
ное грубое нарушение» в п 6 ст. 81 ТК РФ, 

- в целях установления лексического значения оценочного 
понятия «приглашение в письменной форме» предлагается за
менить на выражение с использованием известного трудовому 
праву термина «приглашение в порядке перевода», 

- трансформация определенного термина «работа» в оце
ночные понятия при добавлении уточняющего прилагательного 
«другая, прежняя, равноценная и т п » предусматривает его кон
кретизацию в процессе правоприменения; 

- в целях исключения псевдотворческого усмотрения для 
оценки неопределенного понятия «удобное время» с позиции 
работника необходим примерный перечень случаев, относящих
ся к удобному времени (лечение, школьные каникулы, летнее 
время, сдача экзаменов и т.п.), 

- при создании оценочных понятий правоприменителями 
(например, работодателем, медицинскими органами и т п), что
бы не ущемить права работников, в необходимых случаях ис
требовать дополнительное уточнение 

Трудовое право вынуждено признать существование оце
ночных понятий, поскольку посредством них отражаются функ
ции трудового права, а также преследуемые принципиальные 
положения законодателя При таких обстоятельствах существует 
возможность приспособить оценочные понятия к меняющимся 
общественным потребностям, что делает их индикатором функ
ционального назначения трудового права И одна из основных 
задач законодателя - добиться умелого сочетания определенных 
терминов и оценочных понятий, чтобы максимально возможно 
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обеспечить решение возникающих проблем и как следствие -
реализацию функций и принципов трудового права 

В заключении подводятся итоги диссертационного иссле
дования, сформулированы его основные выводы, содержатся 
предложения по совершенствованию терминологии трудового 
права и трудового законодательства в целом 
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