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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. Логика является философской нау

кой о формах, в которых протекает человеческое мышление, о законах, кото
рым оно подчиняется, об ошибках, допускаемых при нарушении этих законов. 
В отличие от других наук, изучающих мышление, логика изучает особенности, 
свойства форм мысли, отвлекаясь при этом от того конкретного содержания, 
которое могут нести эти формы; она исследует их строение. Логика влияет на 
другие науки, опирается на научное знание, изучает научные методы исследо
вания. Гуманитарные науки используют методы познания, выработанные и 
проверенные логикой, как наукой. 

В рамках теории права выделяют логику права, которая основывается на 
понимании права как системы, нормативно предписывающей информации, 
творческого процесса создания нормы права, как изучение социальных отно
шений, представляющих ценность и для всего общества, и для отдельного че
ловека, требующих нормативного закрепления и защиты со стороны государ
ства. 

Трудоправовая логика - новое направление в теории трудового права. Её 
рекомендации необходимы для законодателя, юрисдикционных органов, иных 
правоприменителей. Она является важным компонентом учебно-методической 
работы в юридических вузах, обеспечивая эффективность преподавания тру
дового права. 

Трудовое право как отрасль российского права обладает определенной 
спецификой, что позволяет говорить и об особенностях логики трудового пра
ва. 

Пренебрежение правилами логики при создании норм трудового права, 
их применении неизбежно ведет к негативным последствиям в регулировании 
социально-трудовых отношений. Так, принятый в 2001 году Трудовой кодекс 
РФ, пришедший на смену КЗоТ 1971 года, не был лишен определенных недос
татков, вызванных нарушением формально-логических правил. До настоящего 
времени ведется работа по устранению противоречий, пробелов в законода
тельстве о труде. Это свидетельствует о необходимости изучения в рамках 
теории трудового права трудоправовой логики. Знание и умение использовать 
приемы логики при создании и применении норм трудового права позволяет 
преодолеть недостатки юридической техники, установить действительное со
держание социально-трудовой нормы и правильно применить ее к конкретной 
ситуации. 
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Несмотря на внимание исследователей к проблемам логики права, сис
темного изучения вопросов трудоправовой логики теоретиками-трудовиками 
не проводилось. Некоторыми авторами затрагивались лишь отдельные вопро
сы применения формально-логических правил при исследовании законода
тельства о труде. При этом системно наработки науки логики ими не исполь
зовались. Диссертационная работа представляет собой системное исследова
ние логики трудового права. 

Логика трудового права позволяет проанализировать систему трудового 
права с точки зрения соотношения его внутренней и внешней формы, дает 
возможность уяснить структуру трудового законодательства. Применение 
правил формальной логики, использование различных логических операций 
позволяют выявить недостатки в конструировании системы трудового права, 
обнаружить противоречивость правовых норм, дать им соответствующее тол
кование, обосновать их эффективное применение. 

Теоретическая подготовка студентов в рамках данного направления по
зволит будущим специалистам легче адаптироваться к изменениям трудового 
законодательства, принимать активное участие в нормотворческом процессе, в 
правоприменительной деятельности. 

Предметом диссертационного исследования выступают законодательст
во о труде, практика его применения, а также научные работы, в которых рас
сматриваются вопросы логического толкования текстов, в том числе и норм 
трудового права. 

Объект исследования составили логические закономерности создания 
норм трудового права, их толкования и применения. 

Целью диссертационного исследования является осмысление законов 
формальной логики применительно к нормотворческой, интерпретационной и 
правоприменительной деятельности в сфере социально-трудовых отношений, 
а также обоснование теоретической и практической необходимости разработ
ки учения о трудоправовой логике. 

Поставленная цель достигается посредством решения ряда теоретиче
ских и прикладных задач, наиболее значимыми из которых являются: 

1) определение особенностей толкования трудового права на основе изу
чения работ ученых-правоведов, практики применения трудового законода
тельства; 

2) обоснование необходимости использования формально-логических 
правил при толковании законодательства о труде; 
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3) выявление дефектов законодательства о труде и путей их устранения с 
помощью трудоправовой логики; 

4) определение роли логических законов в разработке, принятии и при
менении норм трудового права; 

5) анализ логики правоприменительной деятельности субъектов трудо
вого права; 

6) обоснование необходимости разработки и внедрения в юридическое 
образование преподавания основ трудоправовой логики в рамках специализи
рованного курса. 

Методика и методология исследования. В диссертации использованы 
как общенаучные, так и частноправовые методы исследования: анализ и син
тез, индукция и дедукция, системный, формально-юридический, историче
ский, сравнительно-правовой методы. Применение сравнительно-правового 
метода обусловлено необходимостью выявления и использования объектив
ных закономерностей, присущих трудовому праву в современных условиях. 
Это позволяет глубже исследовать объект, увидеть каким образом аналогич
ные проблемы решаются в зарубежном праве. 

Теоретическую базу диссертации составили труды по общей теории пра
ва, в частности: С.С. Алексеева, В.К. Бабаева, А.Б. Венгерова, ИЛ. Дюрягина, 
А.А. Кененова, Н.М. Коркунова, П.Е. Недбайло, B.C. Нерсесянца, А.С. Пигол-
кина, А.Ф. Черданцева, Г.Т. Чернобеля, а также представителей науки трудо
вого права: Н.Г. Александрова, Л.Ю. Бугрова, СЮ. Головиной, К.Н. Гусова, 
В.М. Лебедева, Р.З. Лившица, A.M. Лушникова, М.В. Лушниковой, СП. Мав-
рина, М.В. Молодцова, Ю.П. Орловского, АЛ. Петрова, Н.М. Садиковой, 
О.В. Смирнова, В.И. Смолярчука, Е.Б. Хохлова и др. Из представителей анг
лийской правовой школы использованы труды: D.D. Bennett-Alexander, 
J. Bowers, L.P. Hartman, A. Holmes, S. Honeyball, R. Kross. В процессе работы 
над диссертацией были изучены труды представителей науки логики: Аристо
теля, Г. В. Ф. Гегеля, Э. д. Гортари, Ю.В. Ивлева, В.И. Свинцова, В.И. Кобзаря 
и др. 

Эмпирическую базу исследования составили действующее законодатель
ство о труде, судебная практика высших судебных органов РФ, арбитражных 
судов и судов общей юрисдикции, правоприменительная практика организа
ций Западной Сибири, а также судебная практика Великобритании. 

Научная новизна диссертационной работы определяется тем, что она 
представляет собой монографическое исследование, посвященное общетеоре
тическому осмыслению логических закономерностей в трудовом праве. Дан-
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ная научная проблема ранее системно не разрабатывалась наукой отечествен
ного трудового права. 

До настоящего времени практически отсутствуют научные исследования 
по анализу и обоснованию использования логических правил в нормотворче-
ской, интерпретационной и правоприменительной деятельности в трудовом 
праве. В диссертации рассмотрены основные законы формальной логики, 
обоснована необходимость их применения при толковании норм трудового 
права. В работе предложено не ограничивать логическое толкование лишь при
менением формальных логических законов к содержанию конкретной нормы. Для 
наиболее полного уяснения смысла толкуемой нормы, в том числе при исследова
нии последней на предмет ее логичности, необходимо сравнение содержания ис
следуемой нормы с содержанием взаимосвязанных с ней норм. В силу особенно
стей трудового права аргументировано выделение трудоправовои логики как 
самостоятельного направления в исследовании теории и практики трудового 
права. В работе проанализирован процесс разработки и принятия Трудового 
кодекса РФ с точки зрения логики трудового права, выявлены недостатки тру
дового законодательства, наличие которых вызвано нарушением нормотворче-
ским органом формально-логических правил при создании соответствующих 
норм. Автором предпринята попытка определить роль логических законов в 
применении норм трудового права. Выделены задачи науки трудового права в 
исследовании вопросов трудоправовои логики. В диссертации обоснована не
обходимость внедрения в общее юридическое образование преподавания ос
нов трудоправовои логики в рамках специализированного курса, предложена 
примерная структура этого спецкурса. 

По результатам проведенного исследования сформулированы следую
щие основные положения, выносимые на защиту. 

1. Под логикой трудового права в диссертации понимается применение 
логических законов в нормотворческой и правоприменительной деятельности 
в сфере социально-трудовых отношений. Она объединяет логику построения и 
совершенствования системы и структуры трудового права, его отдельных 
норм, практику их применения. 

2. Исследование процедуры принятия Федеральным Собранием Россий
ской Федерации Трудового кодекса РФ показало, что законодатель активно 
применял инструментарий трудоправовои логики, мотивировал свое мнение с 
помощью формально-логических законов, отмечал необходимость устранения 
недостатков законопроектов, ссылаясь на нарушение общих и специфических 
логических правил. Поскольку под принципами обычно понимается основопо-
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лагающие руководящие начала, идеи, то в этом смысле обязательное соблюде
ние законов трудоправовой логики можно трактовать как принцип нормотвор-
ческой (законодательной) деятельности. 

3. Посредством логического преобразования текстов норм статей 20 и 56 
Трудового кодекса РФ и проведения с ними логических операций доказано, 
что, употребив в статье 20 Трудового кодекса РФ термины «работодатель» и 
«работник», законодатель нарушил основные формально-логические законы 
при использовании данных терминов в статье 56 Трудового кодекса РФ. По 
результатам проведенного анализа обоснована необходимость внесения изме
нений в статью 56 Трудового кодекса РФ. Вместо терминов «работодатель» и 
«работник» предлагается употреблять термины «наниматель» и «нанимаю
щийся». Таким образом, используя приемы и способы логического мышления, 
представляется возможным формулировать выводы о необходимости коррек
ции норм законодательства о труде. 

4. Анализ материалов судебной практики свидетельствует о том, что не
обходимым условием эффективности реализации, применения норм трудового 
права является использование правил трудоправовой логики. Правопримени
тельный орган в своей деятельности следует правилам формальной логики, ко
торая определяет техническую сторону применения трудоправовых норм к 
спорным отношениям субъектов трудового права. 

5. На основе изучения правоприменительной деятельности субъектов 
трудового права обоснована необходимость использования логических зако
нов при применении мер стимулирования и дисциплинарной ответственности. 
Несоблюдение логической последовательности привлечения к дисциплинар
ной ответственности обычно влечет отмену дисциплинарного взыскания, при
мененного к работнику. 

6. Анализ междисциплинарных связей науки трудового права и юриди
ческой логики (использование методов и приемов исследования, теоретиче
ских положений) свидетельствует о возможности формирования специального 
курса - логика трудового права. По итогам проведенного исследования пред
ложена примерная структура спецкурса. 

7. Анализ системы трудового права с точки зрения математической ло
гики позволяет сделать вывод о том, что основанием деления права по отрас
левому признаку выступает не один системообразующий фактор, а два -
предмет и метод правового регулирования. При использовании предметного и 
функционального критериев основаниями выделения отрасли трудового права 
нарушаются известные и признаваемые в гуманитарных и точных науках за-
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коны математической логики: в частности, правила о соразмерности деления, 
о делении по одному основанию, о дизъюнктивное™ членов деления, то есть 
об их взаимоисключающем характере. Изучение опыта стран англосаксонской 
системы права позволяет сделать вывод о том, что в данной правовой системе 
за основу выделения трудового права взят один системообразующий фактор -
субъектный состав регулируемых общественных отношений (Labour 
Law/Employment Law). 

Теоретическая значимость диссертационного исследования заключает
ся в постановке и проведении системного исследования нового направления в 
теории трудового права - трудоправовой логики. Выводы исследования позво
ляют уяснить сущность процессов нормотворчества, толкования, правоприме
нения с точки зрения использования субъектами трудового права законов 
формальной логики. 

Научно-практическая значимость исследования заключается в том, что 
выводы и предложения, содержащиеся в диссертации, могут быть использова
ны законодателем в целях совершенствования правового регулирования соци
ально-трудовых отношений, в правоприменительной практике, учебном про
цессе, а также в научных исследованиях. Содержание работы направлено не 
только на анализ проблемы, констатации противоречий и ошибок, вызванных 
несоблюдением формально-логических правил, но и на выявление определен
ного прикладного значения полученных знаний. 

Апробация результатов исследования. Диссертация выполнена и обсуж
дена на кафедре природоресурсного, земельного и экологического права Юри
дического института Томского государственного университета. Основные по
ложения работы представлены на Всероссийских итоговых научно-
практических конференциях «Правовые проблемы укрепления российской го
сударственности» в г. Томске в 2008-2009гг., межрегиональных научно-
практических конференциях «Российское правоведение: Трибуна молодого 
ученого» в г. Томске в 2008-2009гг. По результатам исследования опубликова
но семь работ. 

Структурно диссертация состоит из введения, двух глав, объединяю
щих семь параграфов, заключения и библиографического списка. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обосновывается актуальность выбранной темы, определя

ются объект, предмет, цели и задачи исследования, раскрывается научная но
визна работы, формулируются основные положения, выносимые на защиту. 
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Глава первая «Взаимодействие логики и права: общая характери
стика» включает в себя три параграфа, посвященных анализу толкования 
норм трудового права, использованию логического способа толкования, выяв
лению особенностей трудоправовой логики. 

В первом параграфе «Понятие и классификация способов толкования 
норм трудового права» анализируется учебная и научная литература о толко
вании права, его видах при уяснении истинного содержания, раскрытии внутрен
него смысла трудоправовых норм. 

Процесс толкования правовых норм является видом мышления. В ходе 
интерпретационной деятельности из одних положений выводятся другие, со
держащие дополнительную информацию о содержании норм трудового права. 
Структура процесса толкования состоит из взаимосвязанных элементов. Во-
первых, из уяснения смысла правовой нормы, то есть внутреннего процесса 
мышления, протекающего в сознании субъекта толкования, и разъяснения, то 
есть деятельности по передаче третьим лицам информации, выявленной при 
анализе содержания правовой нормы. Вторая составляющая структуры толко
вания выражается в форме логических суждений, выявляет информацию о 
смысле нормы права, полученную в результате ее абстрактного (мыслительно
го) анализа. Задачей разъяснительного процесса является раскрытие содержа
ния правовой нормы, привнесение дополнительного знания о ней. Полученные 
в ходе толкования суждения о содержании правовой нормы выступают основ
ным средством, рождающим дополнительную информацию о её содержании. 

В параграфе проанализированы подходы представителей науки теории 
права (А.С. Пиголкина, А.Ф. Черданцева, ТЛ. Хабриевой, В.В. Лазарева) к по
нятию толкования. Это позволило объединить существенные (основопола
гающие) элементы процесса интерпретации правовых норм и дать определе
ние понятию «толкование норм трудового права», под которым предложено 
понимать творческую деятельность субъектов данного процесса, направлен
ную на уяснение заложенного нормотворческим органом смысла правовых 
предписаний, доведение до сторонних лиц информации, ставшей известной на 
стадии уяснения, адаптации содержания правовых предписаний к конкретным 
социально-трудовым ситуациям, требующим правового разрешения. 

Проведенное исследование позволило классифицировать виды толкова
ния трудоправовых норм по таким основаниям, как субъект, способ, результат. 
В диссертации делается вывод, что различные способы толкования нередко 
используются параллельно, взаимно дополняют друг друга. Применение их в 
совокупности обеспечивает достижение лучшего результата в толковании 
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норм трудового права, то есть выявить подлинный смысл трудоправовой нор
мы, а значит, и обеспечить эффективную ее реализацию. Способы толкования 
являются, по сути, методами исследования, использование которых помогает 
понять содержание нормы трудового права. 

Во втором параграфе «Роль логики в толковании норм трудового пра
ва» раскрывается значение логики как философской науки в интерпретации 
трудоправовых норм. 

С точки зрения системных связей логика влияет на другие науки, опира
ется на научное знание и изучает научные методы исследования. Все осталь
ные науки используют методы познания, методы исследования, выработанные 
и проверенные логикой, как наукой. Толкование, как определенная деятель
ность, осуществляется по законам и правилам формальной логики. Формаль
ной логику делает то, что формы мышления подвергаются формализации. 
Принцип формализации предполагает использование формул, то есть комби
нацию знаков, выражающих какое-нибудь утверждение. Использование в ана
литической работе логических формул вносит определенную ясность в струк
туру мыслительной деятельности, способствует выявлению в ней противоре
чий. Вывод нового, производного знания из первичной информации возможен 
в условиях соблюдения логических правил и истинности исходной информа
ции. 

В диссертации под логическим толкованием трудового права предложе
но понимать толкование нормативного правового акта, совокупности взаимо
связанных норм, отдельной нормы, ее части по смыслу, заложенному в них 
нормотворческим органом, с использованием приемов формальной логики. 
При логическом толковании применяются законы формальной логики (тожде
ства, непротиворечия, исключенного третьего, достаточного основания), со
вершаются различные логические операции над понятиями (анализ, синтез и 
др.). Таким образом, обосновывается вывод о возможности установления ис
тинного смысла необходимого правового предписания с использованием фор
мально-логических правил. 

В параграфе исследованы научные подходы относительно сферы дейст
вия логического толкования. Предложено не ограничивать данный способ тол
кования лишь применением законов формальной логики к содержанию кон
кретной нормы трудового права. Для наиболее полного уяснения смысла толкуе
мой нормы, в том числе при исследовании последней на предмет ее логичности, 
необходимо сравнение содержания исследуемой нормы с содержанием взаимосвя
занных с ней норм. Нередко это способствует выявлению дефектов законода-
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тельства о труде. Так, посредством логического преобразования текстов норм 
статей 20 и 56 Трудового кодекса РФ и проведения с ними логических опера
ций выявлено нарушение законодателем основных формально-логических за
конов при употреблении в статье 20 Трудового кодекса РФ терминов «работо
датель» и «работник» и при использовании данных терминов в статье 56 Тру
дового кодекса РФ. По результатам проведенного анализа обоснована необхо
димость внесения изменений в статью 56 Трудового кодекса РФ. Вместо тер
минов «работодатель» и «работник» предложено употреблять термины «нани
матель» и «нанимающийся». 

Исследование показало, что толкование норм трудового права должно 
протекать в строгом соответствии с законами логики. Закон тождества пред
писывает обязанность интерпретатора воздерживаться от подмены в ходе тол
кования одних объектов (признаков объектов) другими. На практике это пра
вило нередко нарушается, поскольку в нормативных правовых актах, содер
жащих нормы трудового права, зачастую одним и тем же термином обознача
ются разные понятия. Результатом такого нарушения может явиться неверное 
представление о смысле толкуемой нормы, правового акта в целом. Закон не
противоречия предписывает в процессе толкования не допускать противоре
чивых суждений, то есть мыслить последовательно. Толкование начинается с 
суждения о каком-либо предмете. Если в процессе данного рассуждения воз
никает два противоречивых суждения об этом предмете, то необходимо уста
новить истинность одного из них, и затем использовать его. В результате тол
кования необходимо прийти к единственному выводу о содержании трудопра-
вовой нормы. В случае если выводы противоречивы, процесс толкования не
последователен, нельзя получить истинного знания о норме трудового права. 
В такой ситуации на помощь может прийти логический закон исключенного 
третьего, который указывает, что из двух контрадикторных суждений одно яв
ляется истинным, а другое ложным, и нет никакого третьего истинного сужде
ния. Обосновав истинность какого-либо суждения о трудоправовой норме, 
можно опровергать противоположные суждения об ее содержании. Это важно 
для правоприменительной практики, когда однозначность суждения о норме 
трудового права является залогом её эффективного применения. В соответст
вии с законом достаточного основания, каждое суждение, которое раскрывает 
смысл нормы трудового права, должно быть доказано, то есть иметь под собой 
достаточное основание. 

В завершающей части параграфа проанализировано применение логиче
ского толкования судьями при рассмотрении трудовых дел в странах с англо-
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саксонской системой права. Установлено, что при разрешении трудовых спо
ров эти суды активно используют приемы логических выводов, логического 
толкования. 

В третьем параграфе «Трудоправовая логика - вид юридической логи
ки» обосновывается выделение вида юридической логики, посвященного ис
следованию вопросов применения законов формальной логики при объясне
нии логической структуры, логических связей норм трудового права, его сис
темы, практики применения. 

В рамках теории права выделяют логику права, которая основывается на 
понимании права как системы, нормативно предписывающей информации, 
творческого процесса создания нормы права, как изучение социальных отно
шений, представляющих ценность и для всего общества, и отдельного челове
ка, требующих нормативного закрепления и защиты со стороны государства. 

Анализ научных подходов Т.В. Кашаниной, К.А. Стрельникова к пони
маю логики права позволил сделать вывод о том, что политика, мораль, на
строения людей, общественное мнение, мировоззрение законодателей и пра
воприменителей, их убежденность в принимаемом решении, их предпочтения 
нельзя считать факторами, влияющими на юридическую логику. 

Под логикой трудового права в диссертации предлагается понимать 
применение логических законов в нормотворческой и правоприменительной 
деятельности в сфере социально-трудовых отношений. Она объединяет логику 
построения и совершенствования системы и структуры трудового права, его 
отдельных норм, практику их применения. Логику трудового права можно 
рассматривать и с точки зрения интересов субъектов, участвующих в социаль
но-трудовых отношениях. 

Логика проявляет себя, прежде всего, в построении системы явления. 
Трудовое право представляет собой единство правовых норм, регулирующих 
социально - трудовые отношения. Оно, как социальная система, предполагает 
наличие определенных элементов: отдельных норм, институтов, пединститу
тов. Указанные элементы состоят в логической связи друг с другом. Первич
ный элемент системы - норма трудового права, под которой можно понимать 
общеобязательное формально-определенное правило поведения, установлен
ное и обеспеченное государством, работодателем, закрепленное и опублико
ванное в официальных актах, направленное на регулирование общественных 
отношений путем определения прав и обязанностей их участников. Правовые 
нормы существуют не обособленно, а обычно объединяются в более общее 
образование - институт права. Для этого процесса характерны логика создания 
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нормы, логика ее расположения в нормативном правовом акте, отдельном ин
ституте и в системе трудового права. 

Анализ системы права с точки зрения математической логики позволил 
сделать вывод о том, что основанием деления права по отраслевому признаку 
выступают одновременно предмет, метод и другие признаки. Таким образом, 
нарушаются известные и признаваемые в научном мире законы математиче
ской логики. В этой связи в диссертации поставлен вопрос о необходимости 
разработки новых подходов к классификации элементов, составляющих пра
вовую систему в целом, отдельной отрасли. Интересен в этом отношении опыт 
Великобритании, США, где за основу выделения трудового права взят один 
системообразующий фактор - субъектный состав регулируемых обществен
ных отношений. 

Проведенное исследование показало, что логика трудового права нахо
дит свое выражение именно в логике построения его системы, в порядке рас
положения норм и выполняемых ими задач. Общая часть - обеспечивает еди
нообразное, соответствующее принципам и задачам отрасли применение пра
вовых норм. Структуру этих норм обычно составляют гипотеза и диспозиция. 
Особенная часть - определяет правила поведения субъектов трудовых и тесно 
связанных с ними отношений. В них доминирует сочетание диспозиции и 
санкции. Специальная часть - позволяет учитывать особенности регулирова
ния труда отдельных категорий работников. Нормы последней части имеют 
диспозицию - устанавливают правило поведения, а также указывают на субъ
ектов, условия, сферу действия нормы, применение санкций к субъектам дан
ной категории социально-трудовых отношений. 

В заключение параграфа сделан вывод о том, что логика трудового права 
позволяет исследовать систему трудового права с точки зрения соотношения 
его внутренней и внешней формы, где форма - это законодательство о труде, 
а содержанием выступает трудовое право. Трудоправовая логика дает возмож
ность уяснить систему и структуру не только законодательства о труде, но и 
трудового права. 

Во второй главе работы «Применение логики в трудовом праве», 
включающей четыре параграфа, исследовано значение трудоправовой логики 
в нормотворчестве, правоприменительной деятельности и науке трудового 
права. 

В первом параграфе «Роль логических законов в разработке и принятии 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права» проана-
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лизирована процедура принятия законов о труде, как наиболее разработанная 
форма правотворчества. 

В диссертации обоснован вывод о том, что требования формальной ло
гики опосредуют систему действий по разработке и принятию нормативных 
правовых актов о труде. Законы тождества, непротиворечия, исключенного 
третьего, достаточного основания обеспечивают реализацию наиболее общих 
правил юридической техники: логическую последовательность изложения; от
сутствие противоречий внутри нормативного акта и в целом в системе законо
дательства; компактность нормативного материала; ясность и доступность 
языка закона; точность и определенность формулировок и терминов, употреб
ляемых в законодательстве; устранение множественности нормативных актов 
по одному и тому же вопросу. 

Проведено исследование логической схемы построения Трудового ко
декса РФ. Несмотря на то, что закон, регулирующий социально-трудовые от
ношения, имеет определенную логическую форму, в диссертации выявлены 
проблемы, вызванные отступлением от основ формально-логических требова
ний. 

В диссертации исследована процедура принятия Федеральным Собрани
ем Российской Федерации Трудового кодекса РФ. С точки зрения логики тру
дового права проанализированы варианты проектов Трудового кодекса РФ, 
выносимых на рассмотрение законодательного органа. Исследован процесс 
использования депутатами Государственной Думы РФ формально-логического 
аппарата в своих выступлениях при представлении того или иного законопро
екта. 

Анализ содержания Заключения Правового управления Государственной 
Думы по проекту Трудового кодекса РФ (поручение Совета Государственной 
Думы от 16.05.2000г.) позволил убедиться в применении правотворческим ор
ганом логических правил при подготовке заключения: им были выявлены на
рушения общих логических правил (единообразное понимание терминов; со
гласованность различных частей правового документа; отсутствие противоре
чий между частями правового документа; последовательность мыслительных 
операций, используемых при построении правовых актов; убедительность 
правовых документов), что свидетельствовало о несоблюдении авторами зако
нопроекта логических законов тождества, непротиворечия, исключенного 
третьего, достаточного основания. В частности, наличие противоречий и несо
гласованность различных частей законопроекта выразилось в том, что «в ста
тье 7 записано право работодателя в случае совершения работником дисцип-
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линарного проступка привлекать его к материальной ответственности, что 
противоречит статьям 138 и 140 проекта, согласно которым для привлечения 
работника к материальной ответственности необходимо виновное причинение 
им реального материального ущерба». В пункте 14 Заключения было сделано 
следующее замечание: «из части 2 статьи 15 необходимо исключить слова 
«имеющие силу правового акта», как излишние, поскольку в части 1 уже запи
сано, что «соглашение», является правовым актом». Вынесение за скобки оди
наковых частей логических норм является специфическим логическим прави
лом, используемым в процессе правотворчества. С его помощью обеспечива
ется стройность нормативного документа, происходит очищение от перегру
женности излишней информацией. На необходимость соблюдения данного 
правила и указало Правовое управление. Авторы законопроекта нередко на
рушали логические законы, в частности: закон достаточного основания, закон 
тождества. Количество нарушений, вызванных отступлением от формально
логических требований при разработке законопроекта, было достаточно вели
ко, в связи с чем Правовым управлением было внесено более 60 предложений 
по исправлению таких недостатков. 

Хронология принятия Трудового кодекса РФ свидетельствует о доста
точно непростой и напряженной обстановке его создания, рассмотрения и 
принятия. Вместе с тем, исследование показало, что законодатель активно ис
пользовал инструментарий трудоправовой логики, мотивировал свое мнение с 
помощью формально-логических законов, отмечал необходимость устранения 
недостатков законопроектов, ссылаясь на нарушение общих и специфических 
логических правил. Сделан вывод о том, что деятельность по разработке и 
принятию нормативных правовых актов в сфере трудового права должна осу
ществляться в соответствии с законами формальной логики. В этом смысле 
трудоправовую логику можно рассматривать как принцип нормотворческой 
(законодательной) деятельности. 

В диссертации проведен анализ основы правотворческой деятельности. 
Логический компонент данной основы является одним из определяющих ее 
факторов. Законотворческий процесс это не только форма государственной 
деятельности по созданию правовых норм, но и творческий процесс, строя
щийся на определенных принципах, образующих его логические основы. 
С учетом выделяемых в юридической литературе (А.А. Кененовым, Г.В. Чер-
нобелем и др.) основополагающих принципов законотворческого процесса 
(принцип адекватного отражения нормативно-правовых потребностей; прин
цип понятийной определенности; принцип модальной сбалансированности; 
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принцип ретребутивной обеспеченности) сделан вывод о том, что трудоправо-
вая норма должна иметь свою логическую основу. Ее содержание определяет
ся потребностями общественного развития. Основные принципы правотворче
ства находятся в прямой связи с общими и специфическими логическими пра
вилами, в соответствии с которыми должна строиться деятельность законода
теля. Сложно утверждать, что законодатель соблюдает принцип адекватного 
отражения нормативно-правовых потребностей, то есть достижения соответ
ствия между существующими общественными отношениями и их правовым 
опосредствованием. Так, по прошествии одного года с момента принятия и 
вступления в действие Трудового кодекса РФ в него стали вноситься измене
ния вплоть до принятия Федерального закона от 30.06.2006г. №90-ФЗ, кото
рым Трудовой кодекс РФ фактически был переработан. «Переписание» осно
вополагающего акта, регулирующего социально-трудовые отношения, в тече
ние пяти лет с момента вступления его в действие, свидетельствует об отсут
ствии достаточно эффективных механизмов юридического опосредствования 
реальных общественных отношений. 

Исследование обстановки, в которой разрабатывался и принимался Тру
довой кодекс РФ 2001 года, показал недостаточную вовлеченность населения в 
решение законодательных проблем. В этой связи в диссертации отмечена не
обходимость учета при осуществлении правотворческой деятельности соци
альной информации, исходящей от общества. Соблюдение логического прави
ла мотивации (обоснование мотивов принятия нормативного акта) обеспечит 
возможность принятия мотивированных законодательных актов. 

В Трудовом кодексе РФ используются понятия логически непоследова
тельные, недостаточно полно или неверно отражающие сущность того или 
иного явления («сфера труда», «должностное лицо», одновременно употреб
ляются понятия «полномочия» и «компетенция»). Использование словосоче
таний: «как правило», «обычная деятельность работодателя», «соответствую
щий» в нормативном правовом тексте порождает возможность широкого 
субъективного толкования, следствием чего нередко является нарушение пра
вовых предписаний. Точность предполагает стилистическую и грамматиче
скую верность юридического языка, правильное употребление слов и связь 
между ними. Здесь первостепенное значение имеет формально-логический за
кон тождества. Дефиниция правовой нормы должна максимально отражать ре
альную действительность, быть ее отражением. В этом случае можно говорить 
о логичности нормы, следовательно, и об ее определенной эффективности. 
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Проведенный анализ процедуры принятия Трудового кодекса РФ позво
лил сформулировать общие рекомендации при осуществлении правотворчест
ва: улучшение информационной подготовки законопроектов, обеспечение по
ступления законодателю адекватной социальной информации по подлежащим 
правовому урегулированию отношениям; проверка законопроектов на соот
ветствие правилам логики. 

Во втором параграфе «Значение трудоправовой логики в судебной дея
тельности» исследуются вопросы применения судебными органами норм 
трудового права с точки зрения трудоправовой логики. 

В диссертации обосновывается вывод о том, что правоприменитель дол
жен соблюдать логическую последовательность в своей деятельности: надле
жащим образом установить весь круг фактических обстоятельств дела, дать им 
верную правовую оценку, определить права и обязанности субъектов трудово
го права. 

Применение трудового права с позиций трудоправовой логики - слож
ная, многоступенчатая деятельность, в которой выделены главные звенья -
стадии применения, характеризующие саму логику и последовательность дей
ствий при рассмотрении и решении юридического дела. Такое выделение по
зволило подробнее исследовать процесс применения трудоправовых норм. 
С учетом анализа работ С.С. Алексеева, Н.Г. Александрова, ИЛ. Дюрягина, 
П.Е. Недбайло, Л.С. Самсоновой правоприменительные действия при рас
смотрении трудового спора были подразделены на три основные стадии, кото
рые обусловлены логикой правоприменительной деятельности: 1) установле
ние фактических обстоятельств дела; 2) установление юридической основы 
дела; 3) принятие решения по делу. 

Установление фактических обстоятельств дела осуществляется с помо
щью доказательств. Доказывание как логически обоснованный процесс вклю
чает в себя следующие элементы: определение круга фактов, подлежащих ус
тановлению; собирание и процессуальное закрепление доказательств; иссле
дование доказательств, включая их проверку; оценка доказательств. Субъек
том доказывания в таком специальном значении являются только правоприме
нительные органы, обеспечивающие установление обстоятельств дела (суд, 
КТС). В параграфе отмечено, что исследование обстоятельств дела, как и вся
кое познание, протекает по законам познания, с соблюдением логических 
правил (тождества, непротиворечия и других) и способов раскрытия истины. 
В результате логической деятельности с помощью доказательств воспроизво
дится тот или иной фрагмент действительности, осуществляется реконструк-
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ция обстоятельств, необходимых в соответствии с требованием объективной 
истины для применения норм трудового права. Доказывание нельзя сводить 
лишь к представлению и исследованию доказательств, оно охватывает содер
жание процесса опосредствованного юридического познания, установления 
объективных обстоятельств трудового дела. Данная стадия правоприменения 
имеет большое значение именно в силу того, что она является предваритель
ной стадией. Так, если в процессе производства по трудовому делу по иску о 
причинении вреда здоровью работника не были выявлены все факты и собы
тия, имеющие отношение к возникновению вреда, то по прошествии опреде
ленного времени этот процесс будет затруднен. Таким образом, чем больше 
фактов, относящихся к делу, выявлено и закреплено на первом этапе, тем эф
фективнее окажется реализация последующих этапов правоприменения. 

Деятельность правоприменительных органов по установлению юридиче
ской основы дела предполагает: 1) выбор трудоправовой нормы, подлежащей 
применению; 2) проверку правильности текста акта, в котором содержится 
норма; 3) проверку подлинности трудоправовой нормы и ее действия во вре
мени, пространстве и кругу лиц; 4) уяснение смысла и содержания нормы тру
дового права. 

Анализ позиций П.Е. Недбайло, С.С. Алексеева по вопросу стадий пра
воприменения, а также правоприменительной практики судов общей юрис
дикции позволил сделать вывод о том, что выбор трудоправовой нормы для 
решения дела осуществляется после того как установлен юридический харак
тер рассматриваемых обстоятельств. Вся деятельность по установлению юри
дической основы дела сопряжена с процессом правовой квалификации, то есть 
юридической оценки всей совокупности фактических обстоятельств дела пу
тем отнесения спорного случая к определенной норме трудового права. Суть 
данного процесса заключается в отнесении подлежащих урегулированию от
ношений под действие конкретной трудоправовой нормы. На основе анализа 
судебных решений районных судов сделан вывод о том, что главным в право
вой квалификации является нахождение точной юридической конструкции для 
спорных трудовых отношений, а затем конкретной нормы трудового права. 
Логическая последовательность действий на данном этапе правоприменения 
выглядит следующим образом. Правоприменитель после вывода о том, что от
ношения регулируются отраслью трудового права, устанавливает вид юриди
ческого института, охватывающего подобные случаи, а впоследствии выбира
ет конкретную трудоправовую норму, распространяющую свое действие на 
данный жизненный случай. При этом установление фактических обстоя-
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тельств и поиск нормы трудового права представляет собой длящийся процесс, 
в ходе которого приходится обращаться то к фактам, то к нормативному мате
риалу. 

После выбора нормы трудового права правоприменитель должен удо
стовериться в подлинности текста правового акта, содержащего норму. Дела
ется это на основе официального издания нормативного акта, на что нередко 
указывается в судебных актах. 

Уяснением смысла и содержания трудоправовой нормы занимаются все 
участники трудовых правоотношений, поскольку нормы трудового права но
сят абстрактный характер, а подлежат применению к конкретным случаям. 
Наиболее значимым на данной стадии применения норм трудового права яв
ляется процесс толкования, где в совокупности используются логические 
приемы мышления и специальные юридические знания. 

Вынесение решения по делу - завершающий этап применения судом 
трудоправовых норм. Данный процесс можно рассматривать, во-первых, как 
формально-логический процесс. Во-вторых, как творческий процесс. 
В-третьих, как государственно-властную деятельность компетентных органов. 

На основе анализа правоприменительной практики судов сделан вывод о 
том, что решение юридического дела с точки зрения правил трудоправовой ло
гики представляет собой умозаключение, в котором конкретные обстоятельст
ва подводятся под норму права, иными словами - силлогизм, в котором боль
шой посылкой является норма трудового права, малой посылкой - обстоятель
ства дела, а заключением - решение юридического дела. 

Результатом решения юридического дела является индивидуальное го
сударственно-властное предписание, выражаемое в документальной форме, 
например, в виде определения, решения, постановления по трудовому делу. 
При этом данное индивидуальное предписание следует отличать от норматив
но-правового предписания. Отличие состоит в том, что предписание, выра
жающее решение юридического дела, имеет индивидуальный характер, суще
ствует на основе и в пределах, очерченных нормой трудового права, и приня
тое в соответствии с процессуальными нормами. Такое государственно-
властное предписание имеет двоякую функцию. Его юридическое значение 
может состоять в юридической констатации, то есть в признании существова
ния определенных фактов, их правомерности или неправомерности, в частно
сти в признании того или иного права за субъектом трудового права или, на
против, в констатации факта правонарушения по конкретному делу. 
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В третьем параграфе «Логика применения трудового права субъекта
ми социально-трудовых правоотношений» проанализированы логические 
процессы правоприменительной деятельности субъектов трудового права. 

Договорные отношения работодателя и работника являются предпосыл
кой для применения норм трудового права. С момента оформления договор
ных отношений работодатель, как властный субъект, приобретает право требо
вать от работника соблюдения правил внутреннего трудового распорядка, 
а также других локальных нормативных правовых актов, опосредующих орга
низацию труда. При этом такое право требования работодателя обеспечивает
ся предоставленной ему законодателем возможностью применять меры поощ
рения и дисциплинарного взыскания. В этой связи в диссертации рассмотрено 
применение трудоправовых норм, регулирующих процедуру стимулирования, 
дисциплинарной ответственности, выделена определенная логическая после
довательность применения субъектами трудового права указанных норм. 

Поскольку законодательством лишь частично определена процедура 
применения мер поощрения, работодатель разрабатывает ее самостоятельно 
или с учетом мнения выборного представительного органа работников. Логика 
законодателя сводится к тому, что если в организации локальным норматив
ным правовым актом закреплены определенные виды поощрений в пределах 
систем заработной платы и показатели, при выполнении которых они предос
тавляются, то у работодателя возникает обязанность применить соответст
вующий вид поощрения, поскольку требования локального нормативного акта 
обязательны, в том числе, и для работодателя. 

Работодатель, руководствуясь требованиями трудоправовой логики, 
формирует инициативное, добросовестное поведение пары субъектов работо
датель-работник, которое предопределяет эффективную организацию труда на 
предприятии. Логика действий работодателя заключается в следующем: если 
предложить работнику возможность быть поощренным за добросовестное от
ношение к труду, увеличение количественных и качественных показателей 
труда, то работник будет стремиться к выполнению своих обязанностей имен
но таким образом, чтобы получить поощрение. Однако для обеспечения взаи
модействия этих двух составляющих, работодателю следует реально выпол
нять требования локальных нормативных правовых актов, регулирующих во
просы стимулирования. Только в этом случае он сможет добиться положи
тельного результата в формировании у работника добросовестного отношения 
к труду. 
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Поскольку на любой стадии применения норм трудового права происхо
дит логическое осмысление этого процесса, то работодатель при применении, 
в частности, мер поощрения, должен следовать определенным логическим 
процедурам, соблюдать соответствующие логические правила (единообразно 
понимать используемые им трудоправовые термины, мыслить последователь
но при разработке акта применения норм трудового права, не допускать про
тиворечий между его частями и др.). 

В диссертации выделена логическая последовательность применения 
мер стимулирования в организации, которая включает в себя: 1) оценку руко
водителем структурного подразделения, в котором трудится работник, факти
ческих действий работника; 2) установление тождества фактических действий 
работника и показателей премирования, содержащихся в локальном норма
тивном правовом акте; 3) определение размера премии, подлежащей выплате. 
Применительно к разовому стимулированию его логическая последователь
ность состоит в следующем: 1) составление руководителем структурного под
разделения представления о поощрении работника на имя руководителя орга
низации с указанием выбранной меры разового поощрения; 2) анализ работо
дателем поступившего представления о поощрении работника, сопоставление 
представленных руководителем структурного подразделения данных о трудо
вом поведении работника с результатами его труда; 3) издание приказа о по
ощрении и внесение соответствующей записи в трудовую книжку работника. 

Работник, как субъект трудового права, в свою очередь, также руково
дствуется определенной логической последовательностью действий: 1) знако
мится с локальным нормативным правовым актом, регулирующим стимулиро
вание труда в организации; 2) выполняет показатели премирования; 3) в слу
чае нарушения работодателем его субъективного права побуждает работодате
ля выполнить положение локального нормативного акта, на основании которо
го у работника возникает субъективное право на получение премии. Соблюде
ние данной логической последовательности обеспечивает эффективное при
менение норм трудового права. 

На основе анализа норм трудового права, регулирующих вопросы при
менения дисциплинарной ответственности, сделан вывод о том, что последо
вательность применения соответствующих положений Трудового кодекса РФ 
соответствует логическим стадиям применения трудового права (установление 
фактических обстоятельств, выбор и анализ трудоправовых норм, решение 
юридического дела): 1) установление факта совершения работником дисцип
линарного проступка: 1.1.) сбор сведений о фактических действиях работника, 
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противоречащих его трудовым обязанностям, установление их несоответствия 
требованиям действующего трудового законодательства; 1.2.) затребование 
письменного объяснения по поводу совершенных им действий, их анализ и 
проверка; 1.3.) установление степени вины работника; 1.4.) установление при
чинно-следственной связи между виновным действием (бездействием) работ
ника и причиненным работодателю вредом, а также степенью такого вреда; 
2) принятие решения об отказе применения меры принуждения либо о привле
чении работника к дисциплинарной ответственности: 2.1.) выбор вида дисцип
линарного взыскания (замечание, выговор, увольнение по соответствующим 
основаниям); 2.2.) издание приказа (распоряжения) о применении дисципли
нарного взыскания и объявление его под роспись в течение трех рабочих дней. 
Несоблюдение данной логической последовательности по заявлению работни
ка может повлечь отмену дисциплинарного взыскания органами по рассмотре
нию индивидуальных трудовых споров. 

В параграфе также рассмотрены некоторые вопросы применения трудо-
правовых норм комиссиями по трудовым спорам, профсоюзами, органами, 
рассматривающими коллективные трудовые споры. 

На основе анализа практики рассмотрения трудовых споров КТС уста
новлено, что юридическая квалификация рассматриваемых правоотношений 
осуществляется по правилам логического силлогизма. В качестве большей по
сылки выступает трудоправовая норма (ее гипотеза), малой посылкой являют
ся установленные КТС фактические обстоятельства. Если данные обстоятель
ства тождественны обстоятельствам, предусмотренным гипотезой нормы тру
дового права, то КТС, как правоприменитель, приходит к логическому выводу 
о применении указанной нормы к спорным отношениям. 

Логика действий профсоюза обусловлена целями его создания и заклю
чается в побуждении работодателя с помощью различных правовых форм уча
стия к созданию для работников нормальных условий труда, его охраны и оплаты. 
В этих случаях работодатель и профсоюзный орган должны соблюсти после
довательно ряд действий, предопределенных такими формами участия. 

Специфика деятельности органов, рассматривающих индивидуальные и 
коллективные трудовые споры, заключается в том, что порядок их создания и 
деятельности регламентирован нормами трудового права, в случае нарушения 
которых акты применения права, принятые данными органами, являются не
действительными . 

Проведенное исследование показало, что, применяя нормы трудового 
права, субъекты правоприменения проводят процесс юридической квалифика-
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ции фактических обстоятельств с целью распространения положений конкрет
ной трудоправовой нормы на неурегулированные отношения сторон. Данная 
деятельность происходит в определенной логической последовательности 
(установление фактических обстоятельств, выбор и анализ норм трудового 
права, решение юридического дела) и с соблюдением логических правил (еди
нообразное понимание терминов, последовательность мыслительных опера
ций, используемых при построении правоприменительного акта, отсутствие 
противоречий между его частями), отступление от которых может свидетель
ствовать о неправомерности решения соответствующего органа. 

В четвертом параграфе «Роль науки трудового права в разработке и 
применении трудоправовой логики» рассмотрены некоторые вопросы исследо
вания эффективности правового регулирования социально-трудовых отноше
ний в науке трудового права. 

При проведении исследования учитывалась специфика отрасли трудово
го права в системе российского права, задачи науки трудового права: получе
ние знаний основ и специфики правового регулирования трудовых и иных не
посредственно связанных с ними отношений; овладение теоретическими осно
вами знаний и определенными практическими навыками в области примене
ния трудового законодательства; получение навыков использования приобре
тенных знаний в различных жизненных ситуациях, требующих принятия ло
гически грамотных решений; овладение мастерством по составлению текстов 
локальных нормативных правовых актов и правоприменительных документов, 
трудовых договоров; формулирование концепций развития правового регули
рования социально-трудовых отношений. 

Поскольку объединение правовой материи, в частности трудового права, 
происходит по свойственным ей логическим законам, то своеобразным мето
дом исследования, характерным для науки трудового права, является фор
мально-логический метод. С его помощью происходит изучение внутреннего 
строения трудоправовых норм, анализ источников трудового права, система
тизация нормативного материала, выработка правил юридической техники. 
Наука при решении соответствующих задач обязана обращаться к правилам 
формальной логики. В этой связи сделан вывод о том, что при исследовании 
правовых явлений, относящихся к предметной области трудового права, и 
обосновании своих выводов ученые должны использовать логические законы 
тождества, непротиворечия, исключенного третьего, достаточного основания. 

Анализ научных работ по трудовому праву, некоторых положений тру
дового законодательства позволил сформулировать вывод о том, что наруше-
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ние, неверное применение или игнорирование тех или иных правил трудопра-
вовой логики становится причиной ошибок как в регулировании социально-
трудовых отношений, так и в проведении научных исследований в области 
трудового права. 

Эффективность правового регулирования социально-трудовых отноше
ний во многом зависит и предопределяется развитием науки трудового права. 
Поэтому исследование ученого-трудовика, проведенное с нарушением логиче
ских требований, вряд ли может способствовать развитию трудоправовой 
мысли и обеспечению целей правового регулирования, поскольку изначально 
содержит в себе изъяны. В этой связи важным направлением развития трудо-
правового познания является формирование такой юридической дисциплины 
как логика трудового права. Указанная дисциплина формируется на стыке 
науки трудового права и юридической логики. Ее появление свидетельствует о 
том, что существующие междисциплинарные связи науки о трудовом праве со 
смежными науками, в частности с юридической логикой (использование мето
дов и приемов исследования, теоретических положений), не удовлетворяют 
теоретико-познавательные потребности науки трудового права, и она нужда
ется в системной разработке соответствующего круга проблем в рамках нового 
направления - трудоправовой логики. Наличие такой «юридической дисцип
лины» как юридическая логика, не исключает формирования соответствующей 
отраслевой учебной дисциплины. 

Проведенное исследование показало, что нормотворческий орган, пра
воприменитель, работник не обладают в должной мере умением использовать 
потенциал логики трудового права. Судья при принятии решения, пренебрегая 
правилами формальной логики, нарушает права и охраняемые законом инте
ресы сторон трудового правоотношения. Законодатель, приняв закон, нормы 
которого противоречивы или не согласуются с иными нормативными право
выми актами, не отвечают требованиям четкости, ясности, логичности языка, 
не сможет обеспечить надлежащее регулирование социально-трудовых отно
шений. 

Избежать негативных последствий в регуляции социально-трудовых от
ношений с нарушением логических правил можно и путем изучения в юриди
ческих ВУЗах этих проблем трудового права, например, в виде отдельного ин
ститута Общей части или спецкурса. Указанный спецкурс формируется на 
стыке преподавания трудового права и юридической логики. Таким образом, 
можно обеспечить будущих представителей нормотворческих и правоприме
нительных органов должными знаниями в данной области путем преподавания 
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основ логики трудового права. В диссертации предложена примерная структу
ра этого спецкурса: понятие логики трудового права; логические способы тол
кования трудоправовых норм; роль законов логики в разработке и принятии 
правовых актов, содержащих нормы трудового права; использование логиче
ских законов в правоприменительной деятельности субъектами трудового 
права. Сделан вывод о том, что подобная теоретическая подготовка позволит 
студентам легче адаптироваться к изменениям трудового законодательства, 
принимать участие в нормотворческом процессе на уровне организации, ре
гиона, а также в правоприменительной оценке соответствующих нормативных 
правовых актов. Для юристов-практиков, занимающихся вопросами трудового 
права, возможна разработка соответствующих программ и проведение семина
ров, тренингов на базе высшей школы с целью обучения основам трудоправо-
вой логики. 

В завершающей части параграфа сформулированы некоторые задачи 
науки трудового права на современном этапе ее развития в разработке вопро
сов трудоправовой логики: научное обоснование концепции последовательно
го внедрения в юридическое образование основ логики трудового права; со
вершенствование использования возможностей трудоправовой логики в нор-
мотворческой и правоприменительной деятельности субъектов трудового пра
ва. 

В заключении диссертации сформулированы основные положения и 
выводы, явившиеся результатом исследования. 

Основные положения диссертации опубликованы в следующих ра
ботах: 

Публикации в научных изданиях, рекомендованных Высшей атте
стационной комиссией: 

1. Хлебников А.В., Лебедев В.М. Логика трудового права // Вестник 
Томского государственного университета. 2007. № 301. (0,25 п.л.). 

2. Хлебников А.В. Логика судебных актов по спорам из трудовых пра
воотношений // Вестник Томского государственного университета. 2008. 
№312. (0,5 пл.). 

Иные опубликованные работы по теме диссертации: 
3. Хлебников А.В. Логическое толкование норм трудового права // Во

просы трудового права. 2007. № 12. (0,8 п.л.). 

25 



4. Хлебников А.В. Трудоправовая логика - вид юридической логики // 
Российское правоведение: трибуна молодого ученого: Сб. статей. Вып. 8 / Отв. 
ред. В.А. Уткин. Томск, 2008. (0,25 п.л.). 

5. Хлебников А.В. Логика судебных решений // Проблемы укрепления 
российской государственности: Сб. статей. - Ч. 39 / Ред. БЛ. Хаскельберг, 
В.М. Лебедев, ГЛ. Осокина. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2008. (0,25 п.л.). 

6. Хлебников А.В. Логика правоприменительной деятельности комис
сии по трудовым спорам // Российское правоведение: трибуна молодого уче
ного: Сб. статей. Вып. 9 / Отв. ред. В.А. Уткин. Томск, 2009. (0,25 п.л.). 

7. Хлебников А.В. Роль формальной логики в трудовом правотворчест
ве // Проблемы укрепления российской государственности: Сб. статей. - Ч. 42 
/ Ред. БЛ. Хаскельберг, В.М. Лебедев, ГЛ. Осокина. Томск: Изд-во Том. ун-та, 
2009. (0,25 п.л.). 

26 



Тираж 150 экз. Заказ 471. 
Томский государственный университет 
систем управления и радиоэлектроники. 

634050, г. Томск, пр. Ленина, 40. 
Тел.(3822)533018. 


