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В уt.Jювия,х •ра.эвитоrо ,социализма :пра1во.вое регулирование 
отношений в связи .с научно-техническим прогре-осом дризвано 
споооlбеNювать повышению эффективности общеС'Тiвенно.го [lроиз
во~ства и подъему материаlll•Ьного благосо1с·юян:Ия на·р' :::>да . Исклю
чите.лыное эiюномичеокое и •Социальное значение научно-·тех·ниче

ского 1пр.о,греоса с осюбой силой подчеркнуто :в iдОIКЛаде Л. И . Бреж
ш~ва на XXV съезде КПСС: «Мы, ·К,ОIММУ'Ни.с-rы, исходим из того, 
что ТIОЛЬIКО в у·слов•иях социализма научно -·1'ехничвская революция 

обр 'та ет лсрн ос, отвечающее шпсроса м ч JJОвска и обще ·тва 
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II' IH :JUIIOJI/1.1 ' /IIO ЩI ' n 'll ' l' l ,l) Op l% 1111101\11111\y\() IIJI IIIOM I' JIH YIO J~t !I 'I'('JII >IIO '''1'1> 

щ:ех : IIН'IIIot'll, .olil't'll( ' 111'11 IIOЩII X у 'lto p ' llllt' IIH Y' IIIO Tt'X IIII'I t,I<OI'O .11р0 
rp '·са. 1 J'I' JI M .III<'III•IIM 'O'I' II<H' !I 'I' · н II IIY' IIJ O - тt'XIII t ч • ' 1<11 • Y' llj) •жщ~1 111Н 
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идеи о •1 O III J (Jpcтныc нланы дейс11вия, 'в проекты; ет:р::)Ительные и моп
'I'аЖJныс организаJЦии , реали.зующие 1проекты в •соо"гве11С1'вии 1с у1шер

ждешrыми nланами; производства, являющиеся конечными звень

ями, пр етворяющими в жизнь научные идеи, открытия, изобрете
ния, У•СОIВ•ершенствова:ния и т. 'П. Слаженная, 1Га1рмоническая дея 
•11е.льнос11ь 'всех этих Зlвеньев ,создает тот механизм, !IЮ11орый 'реа,л.и
зует достижения науr:rно-техничеок.ого про!lрес.са. Именно э11от мех·а 
rнизм .обеспечивает црактическое ВОIГiлощение ленинской идеи: «Не
обходимю, - писа!л В. И. Ленин, - оо:::>.бо ·е<вя.зать научный план 
влек11рифика.ции ·с текущи!МИ лрактичеакими mл.анами и их д:ей.с 11ви-
11е.лъным осуществление:\i» 1[3, 'с. 344]. 

Достигнутые успехи •в 1развитом социалистическом юrбще•с11в е 
соз.цаuти необходимые э:юономичеокие, технические и орга1шза1пион-
1НЫе :предпосьiЛ\КИ для раз;р !аботки IКОМ'плеконой программы !Нау·чно
rrеХJническ.ого лрогресоа и 'его ооц.иальных посл,ед!с~вий - до 1990 .г. 

В осуществлении э·т:ой :проnра.ммы ве\J!иКа роль пр а,ва . Советак,ое 
'IlPY~oвoe пр а1во - э ·ю та Ю'J1Р асль, «.которая близ:ко е11оит к научно-
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техническому п1рогре<:·су и п,риз•вана об:служиrва ть его, rспособство
вать его развитию и одновременно rкор,ректирова11ь в ·и:нтере·сах т:ру- · 
дЯ!ЩИIХIСЯ ·ело социальные tпосл·едстви.ю> [ 14, ·С. 17]. РечiЬ идет не 
толыко о дейс11вующих нормах, но и о rраrсочитаrнных на длительный 
:период, т. е. о пrрогrнозирона!НИИ норм ·11рудового праrва. В 1Процессе 
црюгно.зирrования должны rбыть учтены эффективно:сть :Пiр•аrво,вых 
аli~Стов и rB·ce ра.сшир.яющаяся пер.спектива п:рименения иных соци

альныiХ норм . Бели нормы ,nражданского 'Права призваны регуrЛиро
IВать, rв ООНОВНrОМ, rпроцесс lПрrО.ЩВИЖеНИЯ 'И оформлеНИЯ реа.ЛЫНЫХ. 
rнаучно-технических идей, 1патен1х~вание , договоры на проведение 
научно-тех:,нических исследований, олытнrо-rконrстrруri~СТорских, техно
-тюгических и .проек1шых раlбот и т. п., '1Ю ноtрмы т:ру.щJrволо П[ра;ва 
регуrли,руют непосредстпен1Но те rатпошения, tкqторы,: возникают rво 

1всех указанных rвыше звен1Ь•ЯХ n процеосе 11рудовои деятелыности. 

Социа.листичеок.ая rОIРганиза.uия труда представ,ляет произrвоtдет•вен
ную а1ССОIЦИ3ЦИЮ дoбpOUO.Jll~!l b i iX, 1СЮ.З.НаТеЛЬНЫХ, объедИНеННЫХ, 
использующих пер ед01зую т Xlll(l<y рабочих [см.: 4, с. 82], 

Hayчr·ro -тeXHИ'!CCIOii'l II·P'O•I'f)\' OC и upOI(COC rюраВО1ШО:рчест,ва и Пlра
:Ьоцримс;пспюr ндХ!ОЛЯ 'РСН 11 Jtll:t Jr 'J<THl!('C!IOM взаимrJдействии . Дина
ми · .м 'П ЭУ ЧII О ·Т XIШ'l ' IIIOP() IIJIOI'JH' ~ ' il II C'r i iOCpC)l:•CTBeHHO отражается 
Щ! JlHI It\M II :IrM(' 1111 111 \'r t·o lr,pttlltt. ll нyч r ro - т 'X1 IIII'I C•CKИЙ пролресс влияет 
На III JIOII ЭII\ , ()~ l' ' '11110 11 lllr!J OII 'I·ilrOJl ii 'I'( ,JI!,rlll>l( t' II JJI,I 11 ill t' J111YI0 ОЧередь, а Че
р ' :1 IIИ •X - 11 ;1 11\)0II :II}r()}l 'TIIOIIIII>IC 0'1'11· 1111 '1111\SI, Т. · ' . Н а баЗИС, ОЛреде
ЛНI()i!ЦИ< i 'l ll[):t:JIOBYI mщc·1 ·poiilкy. Так, ·nрс6оnаюш 'РСХirического rпро
гр .с.а o.OycJIO JНJJJН п со6хОJ1: 11М ОС1'Ь издания У1каза Президиума Bep
XOIЗIHor.o 1 в та СССР от 27 ссн·тяб1ря 1968 г. , удлинившело орок 
испыта ни я: .при 'Пiриеме на раrботу работнИiков научно-ИС·СЛ'едова
тельоr<·их, nрrоек11ных , n;роектно-конструrктор·СКИIХ, техноvюгиrчоских 

арганизаrций и научно-асследователыских rrюдrразделений высших 
у<rебных заведений [rсм.: 1.2, ст. 366] . 

Влияние техничеокого прогреоса {Ж:а.залось таrкже .на лока·лrьном 
rр·егу:лИJровании [см.: 17, с. 15-18]. Кю 1всем коллектив.ным догово
раrм .црил.жаются .планы организационно-техничеспшх ме,роприятий 
Нrа лоrд. Не 11олыю rнормативная, но и обязатсл!Ь•ственная часть дого
вора имеет такое же нацра,вление. Первый раздел .колJiективных 
договоров последних лет называется «Выполнение производствен
ного плана и социалистических обязательств, осуществление науч
но-технического прогресса». 

Т,ру,дно назнать ка:кой-.либо институт сове11а~ого труд01вого rп1ра•ва, 
NСУЮ1рый 1не оказывал бы .а;ктишно.го !ВrJrЗдействия 1Па отношения, rвоз
,никающие в ·свя.зи rc техничес-ким •Проnреrссом. Есть основание ут
верждать, что все нормы советского трудо·вого 11рава, поскольку они 

1реrули1руют отношения ·в :проuессе тру да и оказывают в.тrияние на 

ПОВедеНИе 'JЧ3CTH!-DKOB ЭТQГС процеоса, a!KTИIBIIO ·ОПОСО6С11ВУЮТ :шро
НИКНО:ВеНИЮ теХJНИЧеОКIJrГ.О rПрогресса Вi:::> ВСе •ОфЕ>jрЫ ПрОИЗIВОДС'ГВа. 
Единообраз<ное, строnое и неуклонное применение ЭтИiх но1рrм .явля
ется действенным фак'Гором внед~рения дrDС"nижений нау;ки и техники 
в практичесrкую JI;еятельносТ!ь. 
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По утверждению социологов, :научно-техниче·с:кая ·революция 
порождает та1кое ЯIВл ение, IKaiK неустоЙЧИIВОсть Пiр.офеосио.наль.ного 
стату.са личности [~ом .: 7, 'с. Q32]. Америкшнrокие исследователи счи
тают, rч11о :нынешнему молодi;:>му рабочему цриде11ся за rвремя :с,воей 
11РУдовой деятел1ьности пять-.шесть раз менять .специал·ыность 
[см.: 7, •С. 233]. В условинх анархии rцроизводrства, .свойственной ка 

~пи11ализму, эта ~смена пр•едоставлена игре стихийных ,сил и по;рож 
дает 1ссщиальные 'бедствия, в ча,стности, 1безра:6отицу. В у.слоrвиях 
же .социалиэ:v~а этот п:роuеос происх.одит пла:ново ПJ'Гем ко01рдина 

ции целого :ряда мероприятий, обе.опечивающих :подiiОТО'Ш<у и :пере 
rподго'Г:жку .необходимой 1ра6очей ~силы, ·а ·-т;а rкже распределения 
и перераспределения ее между предприятиями, отраслями народ

ного хозяйства. Примерам служит Постановление ЦК КПСС и Сове
та Министров СССР от 28 .мая 1957 г. ю трудовом устройстве ,р.абот 
ников, высвобожденных из упра1Вленчвсколо ап.па'рата ·в связи 
с далrынейшим совершенствованием ор,ганизации улраrвления 1цро
мышлен.нос1ъю и 'строительегвом. 

Уiвяз1ка ,п.лшна 'внедрения ноной те1хники с планом rпо 11р уду 
н а каждом предприятии 1И в отрасли в целом дает возможность за 

бJi аговременно и безболезненно осущест·в·ить необходимые мсроnри
ятип по ·лерер.аоп!j) ·еделению кад,ров. Одншкю это не ·снимает IJ!еобхо
дн МОIС ТИ издания сшщиал,ыного но1рмативноло airтa для деталынога 

Y, IIO I "Y.Л нро вания ш:сего комюле.ксса О11Ноше:ний, возникающих пр и .вы
C I Io()o /I()(C II HИ ·ра6отников •в свя.зи •С техниче,сю1м iП1ро греооом (пe,p e 
p ~ lt", ttp t'J \ t\l l ' ltHc кад;ро.в, перепощютоВiка, 11РУдоусТ\рой•ство , 1rар антии 
11 lfip.) . ll : щ:l ' l tl l та1кого а1кта 'Сыграло .бы iiЮJюжительную роль в ipe
Jllt' ll ll ll l lo:J IIIII<:tiO II\И X nрактических вопросов ' [см. : 33, с. 57]. На 
naЖ II <Н " I ' I• 1 10 1 1рщ·;1 о трудовых ресурсах, в ча стности, на правильное 

их Щ" IIO J JI , : IOIIII IIII I' о () рятмл внимание Л. И. Брежнев в своей речи 
н а октs 1 Jj)i,(' I(()M ( 1!17(i 1·. ) IT JJ cпyмe ЦК КПСС (см. : «Правда», 1976, 
26 о кт . ) . llay 'III IJ-'I 't'.X II II'I IT J<i l ll р еволюция предъявляет новые и повы
шенные тр сGов : 1 1 11111 " J lll'll l o м y фа1пору производительных сил. При 
этом пюд11верЖJНI(.' ' I \t' н y t<o IIIII IH' l(. M aiJ}K·ca о ·11ом , что положитель
ные резулrь·таты д 'H 'I'I\HI•II•IH' '\'11 ' IJO : IMOЖ II Ы 1'0ЛЬ!КО nри о.nраничении 

·ее юфеjры i[см.: 1, •С . 37Н / 11 ''11'<> •II IH' <( ' Ji t~ l 1 1f :JJiизa ции 'Труда у :рабочего 
ооздается ·безразли чн Jс 0 '1'.11 0II It' l tll(• 1\ <~ 1 '0 ЮС\!J.С р ж.анию [см.: 2, 
·С . . 215]. В У·СЛОiВИЯХ ip a.ЗIЗИ" I'O I 'O ( '•(Щ I I I I V 1 1 11:1M;t )'IJ(: l .1iH!II ЫC ВЫШе требо
!БаНИЯ ЮiбеопечиваЮТ·СЯ IKOMIIJi l' l{l'OM Ml' \)011 1\) 11\l 'l" ll i'r, Jl (l il 'p ai BJIOJIН Ь!X н а 
повышение техничеекогю и 100 11\l 'O Jp ii :J(> I\11 1 t 'J IJ . н o 1 ·o yrpO' IJI 1 Я '~ 'РУдЯ
щих·ся. Нормы права (администр <1 ' 1 ' 111 1 1 101 'О , 'I'J>Y l lOIIOI 'O) i JIOI " Y.Мipyюr 
!j)д·ЗIНосУбразные отнQшения, возниi\\3Ю Щ11 ( ' 11 'Jt'oi·, t:l\11 :111. Основы 
за1конодательс11ва Союза ОСР и .союз тшх JH'<' II YrJJI111< о '11PYJ\ 1 содер
жат 'сюециальные главы, посвя,щенrныс .пы · ота 'м Jl)tll IPi l lб0·' 111 1X и •СJiу 
жащИJх, 'совмещающих рабату .с обучон и 'М. Эфф (' l< ' I ' IIIIJI IOCть этих 
1-1орм оледует .оценивать .с 11очки зрения бm1 )1<iliilll (' i'l 11 сrюн сч.ной !Це
лей, достигаемых их применением. Во-першых , , .. 1 1JJ O'ГOC соблюдение 
тр~бошаний за1кона, а ·именно ггpeдocтa 'BJI C IIII C 'УКазан1ньrм ,лицам 

1 В дальнейшем Основы законодательства Союза ССР и союзных республик 
о труде будем называть Основы. 
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целm1о rряда льrют · (целевой отпуiОк~ сок;ращение рабочело времени 
:и т. п.) (реально опоообствует 'Iюлучению ·Соотве1'С1'вующего о:бразо
'ва,ния. ·Во-.ВЮfРЫХ, IIIOK :Э"Ю :подт.верждается МiНОIГочисл•енными сооио
логиче.акими иосжщованиями, 1между урювнем .обра.зюва:ния и сте
:пенью :проиЗJводи11еuJЫНОС11И ''IlPYдa IС}'JЩест:вует пряма•я, неJrюсjредст

,венная ·овязь [ ·см.: 36, с . 138]. 
Достижение бол·ее вьюо,Iюrо уровня .в образовании, а •следова-

11еiЛЬНо, и в •сшщиальности, и 'I<Вали:фи'к·аiЦии ставит iВОПJрос ,о п•ро
движении ,ра·ботника на более ·высокую •ступень 'В IП!РЮцессе обще
С11венноrо :проИЗIВ'Jдства . В Основ.ах ( ст. :83) и в КЗоТах •союзных 
,республик (•ст. 1188 1КЗоТ РСФСР, •ст . 203 КЗоТ УССР) предусм.от
iР'е:но, ч·ю IПIРИ повышении К•Dалифи,ка,ционных ра з1рядо'в или при 
цродвижении по •работе що.пжны учитываться успешное прюхожде
IНие ;рабоtЧИIМtИ и ·служ·ащими 111роиз•вощственноrо обучения, юtбlщеоб
разовательной и лрофесснональноli nодготовки, а также получение 
высшего и среднего cneци a.rr!, II OI"O образов ания. Таwим образом, 
заiюн у•станавливает .для адм н:HII CT'JHI.цlflo! <обязаннос•ть, :rwто:рой ·кор
iр•естюндирует ОIПредеЛе!IНОе •Пp~l'IJO •pa:()OT I!IIJ<018, IПОЛУJЧИIВШИIХ <СО011ВЕ'Т
С11ВJТ:ЮЩее •Оiбiра з.ование. Это пра .uо, хЩ>НJ<Т ,ризуемое нами .к.а1к субъ
ектиiВное, ооновано не 1'Олько 11а зa• I<(Ы i t', 'JJO •1 ac·ro и на ло•калыной 
норме. Как всякое субъективное npauo, 011 0 дOJ I )I< нo обл адать таким 
свойством, 1КШК 'Воз.мюжность притяза,ни51 [•см.: .Зб, с . 558]. Можно 
было <бы ограничиться ·замечанием, ·что эю !Притязание ·возможно 
iВ общем :порядке защиты т,рудовых 111ра1В . О,цнако .сл ·едует учес11ь, 
что исковой способ защиты субъективных прав не является уни
вер:саm,ьным и нсеобъемлющим: П!РаiВо на жалобу в 1вышесrоящие 
qрrа.ны, .в .органы на,р.одного ыо1нтроля, 'пр.а.во 1 ::>•6ращения в о6щост
веНiные ор·ганизаюии , :в чаеrности 1в щрофсоюзные ор,ганы, с прось 
бой !воздействовать на на1рушителей су1бъективныос цра1в, а также 
vrp)'irиe ·споообы, широ.ко :rrрименяемые .на 1П р актике, ак·азываются 
довольно эффективными 1в защите 1пр·ава на :щрод~виже~ние. 

ОуJЩестве/ЫLы е льготы и га рантии уста,новлены .для нова·rоро1в 
:п;роизвод·ст.ва 18 ·трудо·вой юфере дейс'Гвующи.м Положением об 
открытиях, II .З<СJiбрстениях и р;щианализат.ор•СIШХ предi.Тюжениях, 

утверждешrым 21 а.nгуста 1973 'Г. 1 [ •см.: 26, ст. 127_,142]. К .сожале
нию, оно н е во ·н po11 : 11JOJ~ 11 T 11 0р м ul нз ста pOI'O lJ оложения ( 1959 г . ), 
со.гл.а·сно IКОтQрому uо ·юрам О '1"1<р 11 '1'ИЙ и 113·0·б:pera:'!'leiJI•ЯIM 1при прочих 
IР·а:вных услооиях 111р до•СТ<ШJ i sшось нрс·нмущес·11в·енное 1право зани

мать должности IICJY'IIII>IX pнr\(JТIIIII<OI3 11 соответствующих научно
исследователь·ских Y 'lP CЖ/ll'IIII\IX 11 н а опытных :предприятиях. 

Действие этой нормы ел 'J\Овало 61,1 н эаконодательном порядке вос
становить. Нормы, нри зван rti :IС 'TIIMYJlиponaть творческую деятель• 
ность, IМЫ обна;ружи.ваем и щ щру1 ·их нсточниках. Та1к, ст. 42 КЗоТ 
YiOCP пр:едусматривает tПрсимуще·стю tююе право изо!бретатмей 
и 1ра;ционализаторов :на ·остаnлсни·е и·х 1IIa р·аботе nри осыращении 
численност.и: или штата работникоu. 0Jtl l aкo аналогичной нормы 
нет :ни 1в КЗ:оТе РСФСР, ни в КЗоТах ~ру•rи·х союзных рес:публик. 
Рецепция этой ,нормы д:ругими союЗiными ,реопублиiКами нам .пред
'ста:вляе'!'ся ·впо.лне целесообразной . Дей·ствие таiюй сти,мулирую-
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щей ню1рмы не еледовалю бы -ограничивать ЛIИШiЬ террита;рией Укра
'Инокой ССР. Для этого нет ни лринцишиальных, ни Пiрактичеаких 
·ооабраж·ений. 

Вопрос о преим~щес11вах и льготах для новатю1ров П[рОИЗIВОДiства 
должен :найти более широкое отражение и детальную регламента
щию '.В JIOIКaJIJbH·OM 'РI:!ГУЛИiр ОВаiНИИ ·грудОВЬЕХ О"ГНОШеНИЙ. 

Огромное значение в оnетс .за f(ач, ,вытекающих из научно-'Гехни

чеоrоо!lо IП!рогреоса, в ча'С'ГIЮсти, задачи •повыtШения еффективно,сти 
·чру.ц,а спеuиал·ИС110!В и их паи1болсе ;р ационального иалол,ьзования, 
им~ет периодически проводим а я атт.с·стация ~оп,ределенных /Катего

рий работников. Отношения, возникающи при аттестации, регули
IРУiЮ'ГСЯ исто'ЧiНИIКами, ·КОторые находят от различных органов 

и имеют различную силу. Так, для атт ста ции работников на
учно-исм,едова·тельских, лроек·тных, .пр осктно-конструк11ороких, 

технологических организаций и научно-иоследов.ател,ыских под:раз
д·елений вузов Положение утв.ерждено Государ,стnснным кюмитетюм 
Совета Минист.ро:в СССР по на)llке и :'ГехrнИJке и Госст.роем СССР 
5 м.ая 1969 г . . [ 1см.: 10). Для а:·гтестации рУJководящiп, инженер.но
техничеоких работников и других слециалиетов 1пред1прия·тий и Оiр['а
ни.заций :промышленности, <СтроителiЬ·С11Ва, сельского Jюзяйства, 
11рансп01рта и связи Положение ут:ве(рждено Г~о~судаiр·С11венным ~rюми
тетом Совет.а Ми1нисrров СССР по .науке и теJСнике и Госуда·рет
венным комитетом Совета Министров СССР по rвопросам труда 
и з аработной платы 5 октября 1973 г., согласованное с Министер 

-ством Юстиции СССР и ВЦСПС [см.: 11]. Последс'Гвия аттестации 
в двух положениях решают·ся по-разному, хот.ь цеЛrь аттестации 

одна: наиболее рациональное использование специалистов, повыше ; 
ние rэффективности их 11руда и O'l1Be'ТICTB€1HII·IOCти .з·а пqруненное дело . 
Трудно объяснить, почему по Положению 1969 г. в резуль
тате аттестации может быть принято одно из двух решений: .соответ
ствует занимаеiМОЙ доткшости, не ~соотве11ствует .занимаемой доm:ж
ности; в дру1гом же По<~юж•ении ( 1973 г.) Пiре.дуамотрено, что :р-еше
ние может быть принят.J ·троякого р·ода: ·Соот:ветствует з.а,нимаемой 
должности, соответствует .занимаемой должнос·ти п·ри у1словии улуч
шения :р аботы в дальнейtШем с rюв·юр1ной аттестаiЦией через ;год , не 
<00011D 11C 'I1IЗY т за н има мой должнюсти. Существенные различия име
ютел и по /iруrнм вонро ·а м, У ка а нными положениями не ,исчерпы

·в а ется 11<;руг лиц, но; ~лсжащих 8'1"1' ста1uии. Та к, Постановл1е.нием ЦК 
К!ПСС и Совета Ми11IИ·С' ' 11Р 'оо СР от 20 нюня \972 г . {ом . : 251 'П'р е
дусмотрена аттестация у ч ит l'Jt •й, f lo 'T<l ii OBJl нием ЦК КПСС 
и Совета Министров СССР от 23 июня 1 !)72 г. 1f<см.: 25] - IIII ЖС!Iсрно
леда.гогичеюкиlх 1кадров, р:а.ботающн·х в си' т м • нрофс·С<сионал!Ьно
техничеоколо оlбразования, прика ами MI1'IIH Т<'Р · тоа здра,воохра
,нения ·регу:лируе'ГСЯ аттестация мс.диitнli СI<.их работников и т. д. 
Все эти нормативные акты отличаютсн MOЗ A'I I'III Ocтью при решении 
одних и тех же весыма суще·с 11венных BOПipOCO'Il. 

Нел:ьзя согла,ситься с :предложением ю •р аснростра.нении атте
<етwции на 1р.а6очих [ <см.: 18, 'с. 202) . Р а-бота n,o систем.атиче01юму 
П!рисвоению новых разр,яд,ов впо~1:гне доста-гочна дm:я rвыя:вления 
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пр<:>иэнод:ст:венной активности 'каждого ,ра6очеrю, а п . 2 er. 40 
КЗоТ УССР является тrравовым основанием для увольнения ра,бо
чею !ВiСЛедстшие его rнесоотве-rствия !Выполняемой работе ввиду 
нмостаточной квалификации. 

Важное .зна·чение имеет испьпа:ние .работника .при за·ключении 
с ним т:;рудовог.о договора. Ст. 11 Основ устана·вливает праrвило, 
по •коnо:рому при зшкшючении трудовою договора саглаrшением 'ст~о

рон произ1Водигся испытание 1С щел·ью .п,ро1вер1ки ·соответсnвия рабо
чего или служащего поручаемой работе. Кодексы за'конов о тру
де союзных республик воспроизводят эту норму и детализируют 
ее 'В ,ря,де ~с11атей (21-23 К.ЗоТ РСФСР, 26~28 КЗ.оТ УССР), 
в частности, устанавливают предельные сроки испытания, а также 

кателории ра6отников, которые не могут подвергаться испытанию 
и пр. Днопозиция ст . 11 Основ не совпадает .с диспозицией ,ст. 38 
КЗоТа 192!2 ,г. Последняя не преду.смат:ривала :необходим,ости сог
л.ашения ст:орон для испытаri-шя работника, а rцреJI;о·ставля.л·а реше
ние rвоп1рюса целИiком на усмот·рение админис11ра·ции. Одна,ко, надо 
полагать, и сейчас, если администрация на.стаивает ,на испытании 
lра6отни,к.а, а послед:ний не дает •Сог.ласия, он ·не будет П1ринят на 
работу, так ка1к ·стор·оны не пришли 'к ооглашбнию. След:о1вательно, 
ноrвая ф~рмуm~ирю!В.к:а закона по существу ничего не изменила. 

Админист1ра1ция 'Бiпра'ве и обязана 'подбирать кадры по деuювым 
[1ризн31ка,м. Она обязана, ка~к это предусмютрено в п. 12 Правил 
внутреннего раслоряддс1, ~рганизо1вывать '1'РУд ,ра·бочих и служащих 
rа:к, чтобы 'к·аждый работал по своей ~спеiЦиальности и !Квалифика
ции . Для выполнения этого требования администрация, если она 
считаег необ':;юдимым, вправе 'Подвер,гат:ь ;раlбо~ников пр,едваритель
ному иопытанию так же, :как эт'о было и до 1принятия Основ. 

Нещ,вя еогл·а·СИ'I'ЬСЯ .с тем, что ст. 21 КЗоТ РСФСР (ст. '2б КЗоТ 
УССР) не дает иочерпывающего переч:ня 17ШЦ, 'КОТО!рым не устанав
ливают ис1пытателыный срок 1 [см . : 15, 1С. 9]. Ссылка на определение 
Не!рiховного Су,да РСФСР 'По делу Зайце,вой i [·см.: 9, п. ·2] та!Кже не 
подтверждает это, та:к ка1к Верховный Суд исходил из толо, что 
Зайцева, 'Как беременна.я, !Не .могла быть )'lволена :в силу ,ст. 73 
Основ, зацрещающей вообщ·е уволь·нение бере:Менных женщин по 
инициативе админиеграции. Верх.овный Суд этим !Вовсе не др·ев,ра
тил' у.казан,ный вЫlше перечень :в ·примерный. 

В Юjридической .литературе 'Р·а'спрос·рранено мнение о том, что 
rrред:варительное испытание ·раlботник.а ·ржомаТ]ривае11ся 1как отме
нительное условие за,ключенноrю '11рудо1вого дого,вора ' [ ,сrм.: 20, 
с. 242]. Эют взгляд прою~к и 'В учебную литературу [см.: 28, ~с. 114; 
29, с. ,J05; 30, с . 246]. Высказана и црямо цроти1вополож,ная 11очка 
зрения, согласно которой предварительное испытание является от
лаг.ательным, а не отменител,ьным условием , [ ,см.: 32, с. 9]. 

ИЗ!вестно, ч11о ни Ос,но:вы, 1ни КЗоТы ·союзных rресп)'lблИiк не :пре
дусматривают воз'Уlожности заключения трудового договора 'ПОд 

условием. Упоминание об условной сделке мы находим в граждан
ских кодеысах ·союзных Р'еспублик До.ста·ючно .о6ра·тит,ыся IK ст . 61 
ГК УОСР и 'к ооо11вет·ствующим стат:ьям ГК д.ру,гих союзных ре~-
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публнк, 'Ч1\::>:бы у:бедитьоя в том, что iПрещварительное испытание не 
явлЯ'ется ни отменителыным, ,ни отл.аtгате.rпьным услови~м. Извест
но, что .в сдел:ке, обремененной условием, последнее rне может .зави
сеть ни :от воли, ни от поведения .стоrрон. У·сл·овие яrвл.яе'Гся nосто
ронним, 1в.нешним по ОР·ЮШЕШию к С'Ю1ронам. Этого нельзя оr~азать 
о Ш!Редварителыном испытании, которое ус'Тана,вливается шо IВ·О~е 

сторон и зависит от поведения работника. У.словие, 1в омичие от 
срока, может наступить и не наступи11Ь 1[ см.: 31, с. 175], а предвари
тельное испытание будет о:бязэ:гел ьно. Другое дело, чтю результа
ты ислыта1ния MOtryт бы11ь ра.зличными . Следава тельно, испытание 
имеет п:ранавое значение .лишь ·в том 'смыс,те, что .в случае неудов

лет.вори"Гельного ,результата администра,uия может 1в уп·роще-нном 

пор.ядке ·.ра·с-гарлну11ь т,рудовой договор ( ст. 28 КЗоТ УССР). У1во
ленный:, не выдержазшнй испытания, rможет о:бжа~Ловать ув.Jльне 
ние в народный суд. В ·авя.зи ·с этим вознИtкает .воцрос, к ч~му ово
дит·ся задача ·суда при ра,сСМ·О"'iрешии ·такого tр ода дел? Мьr 
полаrга·ем, суд должен ра-ссмо11реть дело по суiЩесТ'ву и, не ограничи

ва·нсь лредста1вленными материа-лами, П!Ринятъ IB·Ce tпреду,смотрен

ные з·а:~оном меры дiТ!я в-сест.ороннег·о, n-oлнorro и объектиВiного 
вьшснения дей·ствительных ·о6стоятельст.з дела (ст. 15 ГПК УССР). 
Суду надлежит установить, правильно ли оценила результаты 
и:опытания администрация и законно ли ушолыне.ние ;,работника, 
т. е. не является ли оно результатом противоправных действий 
администрации. Суд .п.ользуется .всеми •п-редо-ставленными CiMY п:ро
цеосуал.ьlными tно.зможностями для огнета на у.казанный 1вопрос, 
в том числ-е и возможностью лроизвадства ЭIК'СПе;р ·тизы, оогла.сно 

ст. 57 ГПК УССР. 
ЦраrВОВЫе rСрМСТ:ва ОХраны ЖИЗIНИ И ЗД01р01ВЫЯ 1раб011НИКа !В 1Пр0-

ЦСОСС т,руда -соста.вляет ком.плекс tмероп·риятий, ,прежде IВ·сего преду
:преж:дающих Вiр Сtщное воздей-ствие уолоtвий труда на ор1ганизм 
работника. Прогресс техники и науки в социалистическом обществе 
нещремеrнtн п;ред:полагает неемерную •охрану жизни и .здоровья !ра

ботника. В этом направ.пении действует советское трудовое пра
IВО, в ''I10M числе 'о ра6оче!11: времени, вр·емени отдыха, о .со.циа ·лtьном: 
•С11рахова.нии 11 т . д. Наряду ·С этими общими 1но,рмаtми дейrстшуют 
tн-ормы сшщиаJtьные (ст. 57-73 Оон.ов, ~ст. 153-173 КЗоТ УОСР 
и соответствующи е статьи КЗоТ других союзных республик), 
а также многочи 'Jt JJJt ыc подзаконные акты (инструкции, правила 
·И т. rп.). Но:р,мы, уста' l!сl t :зл иnа.ющие ответственность за несоблюде
·НИе 'l)ребоrваний по юхр<-111 труда, ·Содержатся в Уголовном К·оде:ксе 
·и в друtги.х а1кта.х. 

Существенным для охраны труда и техники безопасности явля
ется всеобъемлющая ссп, 11а учно- исследовательских институтов 
и институтов охраны труда ВЦСПС, разрабатывающих новые, 
в соответствии с достигнутым уроnн м науки, средства, обезвре

жив·ающие условия труда. Совет Министров СССР в постановле
нии от 22 января 1962 г. «О мерах по дальнеЙiшему улущшению 
охр·аны труда на предпр иятиях и ст.р•о Иках» {•см. : 20], обязал ру
ководителей научно-исследовательских институтов, проектны х 
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·Организаций и конструкторских бюро обеспечивать соблюдение Вrсех 
требований охраны труда в разрабатываемых этими ортанизаци, 
ями технологических процессах, проектах предприятий и в конст
руируемом оборудовании; изыскивать более совершенные средства 
защиты рвботающих от •воздействия ·вредных .производствеiННЫХ 
факторов; предусматривать в необходимых случаях предохрани
тельные устройства, блоклровку и сигнальную аппаратуру автома
тического действия; вносить обоснованные предложения о сущест
вующих изменениях в действующих нормах и nравилах техники 
безопасности, производственной санитарии, технологического 

.и ст,роительного проекrиров.ания. Особое внимание постановление 
уделяет инс11руктюку рабочих. К сожалению, нарушение Э'ГОГО, 
казалось бы, несложного требования приводит .к случаям травма
тиз ма. Так, 58% случаев травматизма на ХЭЛЗе явились резуль 
татом отсу11ст·вия инструктажа на заводе. До сих пор нет единого 
нормативного акта, который регулировал бы все вопросы, связан
ные с проведением инструктажа, установлением его видов и т. п . 

f см.: 32]. Издание такого акта - настоятельная необходимость. 
В связи с этим особое значение nриобретает предварительный 
н 110 J J t'li.YIOЩий надзор за соблюдс11и м Dcex требований по охра
н трущ1 11 т хниJ< бсзо 11а сностн. Д йстnующ е право знает раз
в 'TiiJIPIIIIYto ' II·CT 'МУ ор1·а нов (госу;~а .р тв ' 11/JJ,IX - межn домствен-
111 . 1 Х 11 11\ ') ~()M(''I'II('IIII\ , 1 1\, 11\)Оф ОЮ 1\ЫХ) , О yщt'(" I' II J IHIOЩII X НаJ~ЗОр за 
ox.p:tнoi'J тру;~11 11 l ' t'XIIIIIO>Й бе:юпасностн . Ti!l{, Го гортехнадзор 
ССС Р 1 t'м ,: 4!:l. ("1, 1 '/1 11 '1'0 местные Oj)l'i\ 111 >1, !IIIMIHCI, м •жвeдoмcт
IIOIIIII•IM\1 opi ' IIIIIIMII, tн•ущ ·стnляют надз р u уголыюй, горнорудной, 
гopiiOXJJMJJ'II't' l < ol\, '" 'PYJ\IIol"r, нефтедобыоаrощсй н газодобывающей, 
химii 'Н ct<o/'1, MI'J IIJ J J J Y PJ ' JJЧ ской, нефтегазоnерерабатывающей про
мышл IIJI(H'T IJ , 11 l ' t'tJJIОгоразведочных эксnедициях и партиях, 

а такж 11р11 Y"lpol\t"lll\' 11 -ксплуатации подземных сооружений , 
J<отельных у "l ' i lltoвoк 11 ·осудов, работающих под давленпем , 
трубопрооодоо щ1н 11 1/HI 11 г JHPieй воды, объектов, связанных с до

·б'ычей, транапорт11ро111СОI't 11 нснользованием газа, при ведении 
вз:рывных ·работ u пpoмt.~~IIJIC'IIIIO тн, к плуатации месторождения 
полезных ископаемых 11 охрi!Щ' н ;~р. 

Госзн~р,гонадзор [см. : 21, "r. J 51 осущQств.ляет надз·ор за теiХ
:ническим состоянием элскгр ·тr11щТ11'1, л ктро- и теплоустановок. 

Оанащение сельок.огю X·oзяi't•C ' I'IНI I(Ht ' li ·Ообразной техникой потре
бовало образов а ни я техническоi't 111/ CII rщ11 и о ведении Министер
ства сельского хозяйства СССР . П 1'0IIOBJ1 нием Совета Минист
ров СССР от 13 февраля 1969 г. r см.: 2:3, ст. 34] предусмотрено 
образование инспекции Гостехнадзора, 11р11 ванной осуществлять 
государственный надзор з а техническим состоянием машинотрак1 

торного парка в колхозах, совхозах и других государственных 

сельскохозяйственных предприятиях. 
Санитарный надзор осуществляет гассапнадзор за соблюдением 

в•семи ПIР'ед:приятиями гигиенич•еских Н·орм и ·Са,нита,рно-пр.оrИ!воели

демических и ·Са/Нитарно-гигиеничесжих 1Пiрави.л. Нар.яду с ухазю-I
ными инспекциями надзор осуществляют и технические инспекто-
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ры профсоюзов. Техническая инспекция была передана профсоюза lVt 
tВ связи ,со -слиянием НКТ 'с ВЦСПС l [ом.: 19, ст. 333). Переход тех
нической инспекщии к профооюзам не изменил природы и хар.акте
,р.а ее деятельности. Технические инспекции по-rП!режнему rпр.одол
жают осущес11вля•ть государ-ственный, а !Не общественный К•ОIНт,роль. 
Последний осу:ществ.ляют общес11венные инспекции профсоюзов, 
•Согла•сно утвержде.нному ВЦСПС Поvюжению -от 21 1ЯН1ва rря 1944 г. 
!(ом.: 27, с. 720). В ст. 1 Положения .о техничес1юм инопе.кторе, кото

rро-е утверждено ПостаноiВлением Президиума ВЦСПС 26 ав.густа 
1966 г. • [ом.: 34, с. 232), прям-о записано, что техничеокий ·инС'пек·юр 
осуществляет государственный надзор. Следовательно, он дейст
вует от имени государства, а не от имени профсоюза. Отрицание 
властного, госуда.рственного характера надзора со стороны техни 

Ческого инспектора способно лишь умалить силу и значение этого 
надзора. Вряд ли обоснован взгляд, согласно ·которому этот над
зор имеет общественно-государственный характер [см.: 13, с. 184]. 
СоСJiбражения о том, что технический инспектор в ·своей деятель
ности опирается на привлечение профеоюзного актива и что основ
ным методом является убеждение - неосновательны, ибо вся пра
воохранительная деятельность государственных о:рганов основана 

на привлечении широких масс трудящихся, а м-етод убеждения 

воегда и всюду является основным, принуждение же применяется 

в ·гам ·случае, когда убеждение оказывается неэффективным. · 
Ита:к, государственный надзор осуществляют разли1чные госу

дарств-енные и профсоюзные инспекции. Их функции в основном 
совпадают, например, право тех и других посещать в любое время 
поднадзорные предприятип, давать руководителям предприятий 
указания о приостановке работ и т. п. (п. 26 Положения о гасгор
технадзоре СССР, ст . 2 Постановления о гоосельтехнадзоре, п. 7 
Положения о госэнергонадзо.р.е , п. 13 Положения о техническом 
инапекторе профсоюзов). Имеются и различия в объеме пра·в, на
пример , в применении штрафов за нарушение правил охраны 
труда и техники безопаси CTJJ. Подчас функции различных инспек 
ций ду1блируются. Нам представляется, что возросшие требования 
к надзору за соблюдением nрuвнл и но,рм по технике безопасности 
в связи с развитием техничео){О•J 'О прогрссса требуют создания 
более стройной системы над:юра, IIСI()]JО<Чающсй параллелизм 
и дублирование органов надзорu. 1 Ipo1·,pecc D т хннке облегчает 
труд, но не упрощает процессн llfiOIJ ЗBO•дcтвa . 1 Jадзор должен 
стать повсеместным и oпepaтИDIIJ,JM . Для этого необ хо;щма единая 
система, устраняющая вeдoмcтJJP IIIIbl препятствия . Нужна единая 
система государственного тех.ннч cr< го надзора, осуществляемая 

государственными органами н а оспове единой технической линии. 
Это освободит професюзы от не ' войственных им государственных 
функций и даст возможность сосредоточить их внимание на усиле
нии абщественных форм контроля (общественные инспекторы по 
охране труда, по труду молодежи, комиосин охраны труда ФЗМК 
n др.) . Вместе с тем будут созданы необходимые организационные 
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и материальные предпосылки для деятельности правовой инспек
ции в соответствии со ст. 104 Основ. 
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