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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. По своей сути техническое творчество 
есть особый труд определенных субъектов, в том числе работников, предпола
гающий особую деятельность работодателей и их представителей по органи-
защ{и такого труда. Поэтому значительный массив социальных отношений по 
поводу технического творчества должен изучаться в науке трудового права. 
Однако при анализе российских литературных источников по данной пробле
ме нужно отметить следующее. В прямую противоположность периоду 70-80-
X гг., когда вопросы влияния технического прогресса активно дебатировались 
в этой науке (монографии под редакщ1ей С.А. Иванова, работы В.А. Глозмана, 
А.Г. Орлова, В.Г. Сойфера и т.д.), а, следовательно, изучались в вопросы тех
нического творчества, в 90-с гг. названая проблема почти перестала интересо
вать специалистов в области трудового права. Такая ситуащп представляется 
неоправданной. Наука трудового права не должна самоусгран1гп>ся от изуче
ния технического творчества в актуальных условиях, которые, естественно, 
очень изменились по сравнению с 70-ми гг. Рост роли цивилистики указанно
го вывода ВС меняет. 

Применительно к 90-м гг. проблема технического творчества в трудо
вом праве (методология, решение отдельных вопросов) рассматривалась лишь 
в одном специальном научном исследовании, выполненном на кафе^фе трудо
вого права и социального обеспечения Пермского государственного универ
ситета по всероссийской научной программе "Народы России: возрождение и 
развитие" в 1990-95 гг. Это коллективное исследование ставило своей задачей 
разработку концешхии разрешения проблем творчества средствами трудового 
права. Поныне такая работа на указанной кафедре продолжается в направле-
рши изучения соотношения трудового права и отдельных видов творчества, 
зключая техническое. Ведь если вопросы технического творчества в науке 
фудового права не будут подниматься и рассматриваться, то по мере усттфс-
аия сделанных ранее выводов трудоправовая защита работников, занимаю-
[цихся техническим творчеством, может вообще перестать осуществляться. А 
по неминуемо резко понизит общий уровень юридической защиты субъектов 



технического творчества со всеми вытекающими отсюда негативными по
следствиями. 

В плане соотношения трудового права с техническим творчеством 
проблема диссертации в науке трудового права, как специальная, ставится 
впервые, поскольку ранее авторами исследовалось соотношение трудового 
права именно с техническим прогрессом. 

Актуальность темы диссертационного исследования вызвана и ре
формой трудового права РФ. Нормы трудового законодательства ныне долж
ны во многом по-новому определить основы трудоправового статуса техниче
ских новаторов, стимулировать техническое творчество, содействовать разви
тию технического прогресса. Выводы, сделанные в диссертации, призваны 
способствовать решению и этих задач трудового права. 

Цели и задачи исследования. Основной целью диссертации является 
исследование возможностей оптимального стимулирования за счет средств 
трудового гфава прогресса технического творчества рабочих и служапщх. В 
связи с ней ставятся цели изучить и сформулировать теоретическую базу для 
решения проблем технического творчества в сфере действия трудового права 
и выработать практические рекомендации по совершенствованию трудового 
законодательства РФ, практики локального нормотворчества, а также индиви
дуально-договорного регулирования труда технических новаторов. 

В силу изложенного, в диссертахдюнном исследовании ставятся и ре
шаются следующие задачи; на основе существующей в науке трудового права 
концепции творчества в собственном и условном смысле слова определить 
понятие технического творчества; выявить соотношение гражданско-
правового и трудоправового регулирования отношений в связи с техническим 
творчеством; охарактеризовать значение функции стимулирования техниче
ского творчества средствами трудового права; выявить виды технического 
творчества как основание для дифференциации объема трудоправового регу
лирования; определить правовые способы закрепления, иншщирования и за
щиты технического творчества работников; показать значение взаимозависи
мости и взаимообусловленности технического творчества, профессионального 
образования и трудового права; исследовать развитие российского законода
тельства о трудовом договоре (контракте) с техническими новаторами; изу-



ггь в общей форме иные направления содействия трудового права прогрессу 
хнического творчества. 

Методологическая основа исследования. При написании диссертации 
1Л использован традиционный для юридических наук формально-логический 
ггод исследования. В ходе работы применялся метод социологических ис-
едований (анкетирование, опрос технических новаторов и работодателей, 
юбщение содержания трудовых договоров (контрактов) с создателями новой 
хнихи). В качестве одного из методов исследования применялся историче-
ий анализ отдельных наиболее важных для темы настоящего исследования 
•авовых явлений. Например, показана динамика изменения содержания ряда 
пользуемых в работе основных понятий в процессе развития российского 
удового законодательства. С позиций историзма изложены н некоторые вы-
|ДЫ о праве граждан РФ на образование, ученическом договоре, трудовом 
•говоре (контракте). Определенную роль в настоящем диссертационном ис-
едовании имело использование методов сравнительного анализа и синтеза. 
учетом этих методов использовались и обобщались данные (в трудоправо-
м аспекте) о техническом творчестве в США, Японии, ФРГ и в ;фугих госу-
рствах. В работе широко использован системно-структурный подход, в осо-
нностя, при составлении схем, таблиц. 

Информационная база., В качестве информационной базы в диссерта-
ш использовались: 1) Конституция РФ; 2) международно-правовые догово-
I и соглашения; 3) российские правовые нормативные акты, а также дейст-
ющие (или действовавшие) на территории Российской Федерации правовые 
|рмативные акты СССР; 4) локальные правовые нормативные акты органи-
ций Пермской области и других субъектов РФ; 5) правоприменительные 
ты регулирования внутриорганизационной деятельности, положения инди-
дуальных трудовых договоров (контрактов); 6) материалы судебной прак-
ки; 7) правовые акты иностранных государств; 8) отечественные и зарубеж-
le научные работы по трудовому, фажданскому праву, иным юридическим 
укам, по техническому творчеству, а также по философии, социологии, ме-
джменту, психологии; 9) энциклопедические издания, словари; 10) данные 
епгистических исследований; 11) публикации в периодической печати. 

Научная новизна. Данная работа является первой научной разработ-
й, специально посвященной проблеме технического творчества в сфере 



общественных отношений, регулируемых трудовым правом. Основную базу 
диссертационного исследования составляют следующие новые положения: 
выведены дефиниции понятия "техническое творчество" в собственном 
смысле слова и в условном смысле слова; предложено рационализаторов, изо
бретателей, авторов промышленных образцов и полезных моделей, а также 
творцов тех результатов, которые не защищаются правом промышленной соб
ственности объед1шить в класс технических новаторов; констатировано выде
ление стадий технического творчества и показаны возможности воздействия 
трудового права на техническое творчество на каждой из этих стадий; доказы
вается, что в тех случаях, когда техническое творчество протекает в фаницах 
отношений, возникающих из трудовых договоров (контрактов), трудовое пра
во воздействует на соответствующие связи, исключая те из них, которые 
прямо урегулированы цивилистическими регламентациямн; сформулированы 
в качестве главных целей трудоправового регулирования отношений в связи с 
техническим творчеством (а) постоянный npoipecc в организации производ
ства и труда, (б) повышение уровня охраны труда, (в) способствование разви
тию личности работника; предложено включить в нормативные материалы об 
аттестации рабочих мест правило об обязательной переаттестации рабочего 
места, на котором внедряются результаты технического творчества; установ
лено, что отдельные группы норм российского трудового права выполняют 
функцию стимулирования технического творчества работников; выделены 
пять видов технического творчества в зависимости от результата (создание 
юобретения и т.д.) и предложено каждый из них разделить еще на два в зави
симости от субъекта творчества: создание названного результата работником 
и создание названного результата иным субъектом; доказано, что первый слу
чай подлежит дальнейшей классификации: создание результата в ходе про
фессионального и самодеятельного технического таорчества; предлагается 
конкретизировать и усилить обязанность работодателя оказывать помощь ра
ботнику в составлении заявки на признание результата технического таорче
ства, закрепив ее за главным инженером, либо одним из заместителей первого 
руководителя организации, установив имущественную ответственность рабо
тодателя и рефессную материальную ответственность виновного служащего; 
показана целесообразность дополнения ст.ИЗ КЗоТ РФ упоминанием об ав
торах полезных моделей и промышленных образцов; анализируются с трудо-



)авовых позиций новые нормы ведомственного регулирования отношений 
) поводу рационализаторских предложений; утверждается необходимость 
:нов нормативного юридического регулирования рационализации на уровне 
юциального федерального закона, разработанного на стыке трудового и гра-
цанского права; обобщена система действующих в России трудоправовых 
•рмативных источников о содействии прогрессу технического творчества; 
(сдлагается принять Положение о техническом творчестве рабочих и слу-
ицих, утвержденное на уровне либо указа Президента РФ, либо постановле-
\я Правительства РФ; аргументировано мнение о том, что в региональных 
•авовых нормативных ахтах надо регламентировать процедуру прюнання 
ботынков имеющими творческие заслуги и установить их особый статус; 
гсказано предложение о том, что в центре структуры локальных норматив-
ос актов по вопросам технического творчества целесообразно Положение о 
хническом новаторстве; исследованы механизмы взаимосвязи образования, 
хнического творчества и трудового права; сформулированы предложения, 
правленные на совершенствование российского нормативного массива по 
просам профессиональной ориешгашш, ученического договора и договора о 
вышении квалификации, переобучению и обучению смежным профессиям 
тециальностям); аргументирован и содержательно раскрыт вывод о заклго-
гош с работниками, самодеятельно занимающимися техническим творчсст-
м, трудовых договоров с некоторыми особыми договорными и норматив-
ми условиями; обоснован вывод о заключении с работниками, специально 
ишшаемыми дм выполнения трудовой функции с обязательным техниче-
тл творчеством, трудовых контрактов, сочетающих сугубо трудоправовые 
7ТЫ С отдельными гражданско-правовыми характеристиками, но при домн-
рованин в целом все-таки трудоправовых начал; исследован как особый вид 
эеводов на другую работу перевод технических новаторов по соглашению 
)рон трудового договора (контракта). 

Теоретическое значение. В диссертационном исследовании решены 
огне теоретические вопросы: сформулированд понятие технического твор-
лва; изложены критерии разграничения регулирования трудовым и граж-
1СКИМ правом общественных отношений по поводу технического творчест-
предпожена классификация видов технического творчества; выведено по-

гие рационализаторского предложения; исследована проблема дифферен-



циации трудоправового регулирования общественных отношений технических 
новаторов; проанализирована сущность трудовых договоров и трудовых кон
трактов с ними и некоторые другие. 

Практическое значение. В диссертации с учетом реалий российской 
экономики предложены выводы по совершенствованию трудового законода
тельства РФ в плане стимулирования технического творчества. Отдельные 
положения и выводы диссертационного исследования могут быть использова
ны при доработке проекта Трудового кодекса РФ. Многие суждения направ
лены на совершенствование локального нормотворчества в организациях во 
имя обеспечения професса технического творчества. Разработки, сделанные в 
указанном исследовании, могут быть учтены при индивидуально-договорном 
установлении условий труда - в трудовых договорах и трудовых контрактах с 
техническими новаторами. Диссертация может быть использована и в учеб-
ных.целях: в спецкурсах по правовому регулированию творчества, при препо
давании общего курса трудового права и т.д. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные поло
жения исследования излагались в выступлениях автора на межвузовских на
учных и научно-практических конференциях: "Личность в праве: гарантии и 
безопасность" (г. Пермь, 1995 г.), "Российское законодательство: теория, 
практика, проблемы развития" (г. Пермь, 1996 г.), а также на ежегодных от
четных научных конференциях юридического факультета 111 У (г. Пермь, 
1994, 1995, 1997 гг.). Положения диссертации изложены в 4 публикациях. Ма
териал, полученный в ходе работы над диссертацией, используется при прове
дении лекционных, семинарских и практических занятий со студентами юри
дического и других факультетов Пермского государственного университета, 
слушателями Пермского факультета Юридического института МВД РФ, в 
работе по профессиональной ориентации молодежи в г. Перми, при консуль
тировании технических новаторов и работодателей, при разработке автором 
проектов локальных нормативных правовых актов для органюаций 
(например, положений о премировании, о порядке проведения аттестации и 
т.д.). 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, четы
рех глав, объединяющих тринадцать параграфов. Прилагается список исполь-



анных нормативных материалов и литературных источников. Диссертация 
ожена на 151 странице компьютерного текста. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Основополагающей идеей настоящего исследования является сле-

эщее умозаключение: актуальное бедственное положение технического 
рчества в России предопределяет вывод о его регрессе, в диссертации при-
1ЯТСЯ многочисленные цифровые и фактические данные, доказывающие 
т вывод, для прогресса же необходимо задействовать все возможные сред-
а и способы, имеющиеся в "арсенале" общества и государства, включая 
'довое право. То, что может сделать трудовое право во имя обеспечения 
)гресса технического творчества, исследовалось (естественно, в основном) 
анной диссертации. 

Анализ технического творчества в трудоправовом аспекте потребовал 
пить вопросы, определяющие методологию исследования и конкретизи-
ошие понятийный аппарат диссертации. Это сделано, в основном, в главе 1 
ущность трудоправового аспекта технического творчества". 

В начале §1" Понятие и стадии технического творчества" утвержда-
;я, что техническое творчество как самостоятельный вид человеческой дея-
1ЬН0сти возникло позднее художественного и некоторых других видов 
)рчества. Но значимость для человечества новых технических решений все-
си заставила на определенном этапе развития общественных отношений 
изиать данный вид творчества. Сейчас он прочно занимает свое место среди 
угих видов'. Упреждая анализ понятия "техническое творчество", раскрыты 
гегории "творчество" и "техника". В качестве отправной позиции исполь-
1ан сделанный на кафедре трудового права и социального обеспечения ПГУ 
вод о понимании творчества в собственном и в условном смыслах слова. 
лее диссертант обращается к изучению сути слова "техническое". Это по
злило дать следующие определения понятия "техническое творчество": в 
бственном смысле слова это труд, в основе которого находится предпола-
ощее вдохновение мышление, приводящее к созданию новых искусствен-
[X органов, методов и процессов деятельности человека, опредмечивающих 
природном материале трудовые функции (навыки, опыт и знания людей) 
тем познания и использования сил и закономерностей природы более эф-



фективно, чем было свойственно обществу (его части) ранее; в условном 
смысле слова - это определенная система сложившихся в связи с техническим 
творчеством общественных отношений, которые: (1) способствуют становле
нию субъектов технического творчества - технических новаторов, (2) детер
минируют суть нового технического решения, (3) благоприятствуют творче
скому процессу, (4) устанавливают трудоправовой статус создателей новой 
техники, (5) защищают законные интересы субъекта технического творчества, 
организахши, и всего общества в целом. 

Процесс технического творчества представляет собой систему, со
стоящую из последовательно связанных между собой стадий : (1) постановка 
проблемы (выявление технического противоречия), (2) поиск идеи решения, 
(3) апробация технического решения. 

Процесс труда, в результате которого возникает новое оригинальное 
техническое решение, характеризуется, как правило, общностью целей, задач, 
стоящих перед работниками, общностью этапов поиска нового технического 

• решения. Исходя из единства целей, задач, путей достижения результата, воз
можно всех соответствующих субъектов технического творчества объединить 
в один класс, назвав их техническими новаторами. Данный термин, думается, 
охватывает рационализаторов и изобретателей, авторов промышленных об
разцов и полезных моделей, а также творцов тех результатов, которые не яв
ляют собой объекта интеллектуальной собственности. Характер творчества 
этих лиц предполагает возможность сходного регулирования их трудовых и 
смежных с ними общественных отношений. 

Указанные выше стадии в диссертации изучаются в трудоправовом 
плане, но такое изучение стадий технического творчества показало, что на 
каждой из них воздействие права таково, что теснейшим образом переплета
ются трудоправовые и фажданско-правовые нормы. 

§ 2 "Соотношение гражданско-правового и трудоправового регулиро
вания отношений в связи с техническим творчеством" начинается с констата
ции факта того, что общественные отношения по поводу технического твор
чества регламентируются многими отраслями российского права. В условиях 
становления рыночных отношений по понятным причинам основной норма
тивный массив по регулированию указанных отношений, приходится на фаж-
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данское право, прежде всего на такую его часть как патентное право. Призна
вая огромную роль фажданского права при разрешении наиболее важных 
имущественных и личных неимущественных вопросов технического творче
ства, автор не соглашается с абсолютизаш1ей его роли в этом и доказывает 
важность трудоправового анализа технического творчества. В тех случаях, 
когда техническое творчество протекает в границах трудовых отношений, 
возникших из трудового договора (контракта), трудовое право воздействует 
на соответствующие отношения, исключая некоторые из них, связанные с 
фажданско-правовой защитой результатов технического творчества и прав их 
автора. 

Несмотря на отдельные попытки некоторой части юристов доказать 
если не полную не состоятельность трудового права, то хотя бы резкого 
уменьшения круга регулируемых им отношений, автор находит, что в совре
менной России вряд ли есть социально справедливые и экономически аргу
ментированные основания для подобной акции. Данный вывод распространя
ется и на особый труд - техническое творчество. В связи с этим в процессе 
законотворчества по исследуемой проблеме в России (в проекте третьей части 
ГК РФ, в федеральном законопроекте о техническом творчестве в порядке 
служебного задания и т.д.) надо зафиксировать: в тех ситуациях, когда творче
ский процесс осуществляется при выполнении определенной трудовой функ
ции и подчинении исполнителя внутреннему трудовому распорядку, установ
ленному работодателем, трудовое право регулирует значительный пласт соци
альных отношений по поводу творчества. Реализации предложения о расши
рении применения трудового законодательства долгое время препятствовала 
строгая централизация и императивность норм трудового права, ныне же в 
России основной акцент приходится на децентрализованные правила, в том 
числе обязательства по коллективным и индивидуальным договорам 
(соглашениям) о труде. 

Гражданское право исходит из того, что результатом технического 
творчества могут быть изобретения, промышленные образцы, полезные моде
ли и рационализаторские предложения. Но ведь результатом технического 
творчества работника может быть и то, что не подпадает под признаки ни од
ного из перечисленных случаев. Такой результат, по мнению автора, должен 
быть защищен средствами трудового права. 

П 



в данном фрагменте диссертации резюмируется; результаты техниче
ского творчества работников могут быть разделены на два класса - (1) состав
ляющие интеллектуальную собственность и защищаемые как средствами гра
жданского, так и при определенных обстоятельствах трудового права, (2) - не 
составляющие интеллектуальной собственности в юридическом смысле и за
щищаемые только средствами трудового права. 

В §3 "Основные цели трудового права при регулировании обществен
ных отношений по поводу технического творчества" среди таких целей выде
ляются: (1) постоянный професс в организации производства и труда, (2) по
вышение уровня охраны труда, (3) способствование развитию личности ра
ботника. 

Технический прогресс включает в себя новации в организации произ
водства (в том числе новые методы производства и новые формы управления) 
и в организации труда. Роль трудового права здесь является ключевой, причем 
при достижении цели обновления организации производства и труда задейст
вованными оказываются практически все инсттуты трудового права. 

При изучении следующей цели трудоправового регулирования отно
шений в связи с техническим творчеством отмечается, что техническое твор
чество не должно усугублять негативные тенденции, связанные с неблагопри
ятным воздействием на окружающую среду и профессиональные риски. Два 
конституционных права - на охрану здоровья и на творчество -не должны на
ходиться в противоречии относительно друг друга. Для преодоления отрица
тельных явлений, связанных с НТП, должны быть использованы и возможно
сти технического творчества работников. 

При констатации третьей цели в диссертации доказывается: трудовое 
право своими специфическими среде гвами способствует созданию в любом 
коллективе работников (обществе в целом) системы взаимоотношений, воз
вышающих каждого работника, в частности, через полную реализацию соци
ального подхода к решению вопросов управления трудом. 

При изучении целей трудоправовой регламентахцш общественных от
ношений по поводу творчества диссертант обосновал несколько предложений, 
направленных на совершенствование правовых нормативных актов: при вве
дении системы сертификации персонала профессиональные стандарты по ка-
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тегориям квалифицированных работников производственной сферы должны 
содержать регламентации по поводу технического творчества соответствую
щих субъектов, включающие как их обязанности, так и условия для надлежа
щего осуществления этих обязанностей; все результаты технического творче
ства обязательно должны проходить экологическую экспертизу и экспертизу 
по линии охраны труда; в подзаконные материалы об аттестации рабочих мест 
целесообразно включить правило об обязательной переаттестации рабочего 
места, на котором внедряются результаты технического творчества, преду
смотрев льготные для работников последствия негативной оценки рабочих 
мест при подобного рода переаттестации. 

В §4 "Содержание функции стимулирования технического творчества 
средствами трудового права" доказывается, что российское трудовое право в 
отношении технического творчества выполняет функцию его стимулирования. 
Категория "стимулирование" в науке трудового права воспринимается неод
нозначно. Автор анализирует различные подходы ученых (А.А. Абрамова, 
В.Н. Смирнов и др.) к решению данной проблемы. Рассмотрев указанную на
учную дискуссию, диссертант находит, что стим>'лирование может охватывать 
как угрозу неблагоприятных последствий и в силу этого побуждать к опреде
ленному поведению, так и благоприятствование и обещание поощрений. Да
лее изучаются конкретные формы стимулирования трудовым правом техни
ческого творчества. Главное в таком стимулировании - это, во-первых, созда
ние в обществе и в организациях обстановки, способствующей техническому 
творчеству, во-вторых, собственно материальное и моральное стимулирование 
технических новаторов, как самодеятельных, так и профессиональных. В дис
сертации соответствующие формы стимулирования технического творчества 
проанализированы довольно детально. При этом, в частности, обращено вни
мание на то, что стимулируя техническое творчество, российское трудовое 
право должно шире использовать рекомендательные правила, например, целе
сообразно в централизованных правовых нормативных актах оговорить осо
бые позиции, призывающие работодателей за счет своих средств стимулиро
вать техническое творчество рабочих и служащих. 

В начале §5 "Виды технического творчества как основание для диф
ференциации объема трудоправового регулирования" выделяются виды тех
нического творчества в зависимости от результата: 1) создание изобретения; 
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2) создание полезной модели; 3) создание промышленного образца; 4) внесе
ние рационализаторского предложения; 5) иные виды творчества, результаты 
которых не защищаются особыми нормами централизованного правового 
нормативного массива. Используя логику классов, в классификации дан сво
бодный класс, в который включены разные ситуации по поводу юридической 
зашиты технического творчества в локальных актах, трудовых договорах 
(контрактах), когда результат технического творчества не имеет не только 
централизованной регламентации, а даже какого-либо устоявшегося названия. 
Таких примеров в диссертации приведено немало. 

Диссертант предлагает каждый из указанных классов разделить еще 
на два класса в зависимости от субъекта творчества: создание названного ре
зультата работником и создание названного результата иным субъектом. В 
первом случае трудовое право оказывается задействованным в более полной 
мере, во втором случае трудовое право реализуется лишь в части создания 
общего режима благоприятствования техническому творчеству в обществе в 
целом, каком-то регионе, отдельно взятой оргашиации. В тех случаях, когда 
субъектом технического творчества является рабочий или служащий, возмож
на дальнейшая градация на профессиональное и самодеятельное техническое 
творчество работников. Наибольший объем действия трудового права будет в 
ситуациях, когда работник занимается техническим творчеством в силу своей 
трудовой функции (профессионально). Однако на практике широко распро
странено и самодеятельное (т.е. не вытекающее прямо из трудовой функции) 
техническое творчество работников. В диссертации доказывается, что трудо
вое право при этом также играет важную роль. 

Возвращаясь к началу изложенной классифихашш, автор замечает, 
что ни промышленные образцы, ни полезные модели не указаны в ст. llS 
КЗоТ РФ. Это грубый просчет в трудовом законодательстве, он явно проти
водействует функции стимулирования прогресса технического творчества. В 
целях ликвидации такого пробела в диссертации предложено законодательно 
закрепить одинаковый уровень трудовых прав и их гарантий для авторов изо
бретений, полезных моделей и промышленных образцов. 

№учая роль трудового права в связи с созданием изобретений, полез
ных моделей и промышленных образцов, автор подчеркивает главенствующее 
значение гражданского права. Но и при перечисленных видах технического 
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творчества трудовое право нельзя игнорировать. Например, работодатель обя
зан оказать содействие работнику в получении патента. Неподача работодате
лем в 4-х месячный срок заявки в патентное ведомство не должна освобож
дать работодателя от обязанности оказать работнику помощь в составлении 
заявки. В диссертации отмечается, что упомянутая выше обязанность должна 
быть персонифицирована (например, закреплена за главным инженером, а при 
отсутствии в штатном расписании этой должности - за одним из заместителей 
руководителя организации) и обеспечена конкретной санкцией 
(дисциплинарная ответственность указанного представителя работодателя). В 
случае воспрепятствования новатору со стороны работодателя санкции долж
ны включать еще и имущественную ответственность работодателя и рефесс-
ную материальную ответственность виновного служащего. 

Особое внимание в данном парафафе уделено рационализации. Это 
объясняется тем, что рационализаторские предложения наиболее близки при
роде трудового права. Анализируя с фудоправовых позиций недавно появив
шиеся в России нормы ведомственного регулирования отношений по поводу 
рационализаторских предложений, в диссертации обоснован вывод о явно 
заниженном уровне их правового регулирования. Основы нормативного регу
лирования рашюнализации должны быть определены федеральным законом, 
разработанным на стыке трудового и фажданского права. Диссертант предла
гает дефиницию рационализаторского предложения, под которым понимается 
техническое или организационно-управленческое предложение, являющееся 
новым и полезным для данной организации. Далее приводится подробный 
анализ действующих ныне правил о движении рационализаторов. 

Если в первой главе диссертации фудоправовой аспект технического 
творчества изучался как сущность, то в главе 2 "Система правовых норматив
ных актов - источников фудового права РФ о содействии прогрессу техниче
ского творчества" он же изучается как явление. • 

В §1 "Общая характеристика ценфализованных нормативных источ
ников о содействии прогрессу технического творчества" обобщена система 
действующих в России фудоправовых нормативных источников о содействии 
прогрессу технического творчества, начиная с международных. При этом кри
тикуются содержательные и формальные недостатки национальной юридиче-
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ской системы, призванной стимулировать техническое творчество. Доказана 
целесообразность выделения в будущем ТК РФ специальной статьи о трудо-
правовом стимулировании технического творчества, ибо в противном случае 
трудовое право не сможет достичь тех важных целей, которые перед ним сто
ят в данной области. В качестве главного специализированного централизо
ванного нормативного правового акта могло бы выступить особое Положение 
о техническом творчестве рабочих и служащих, утвержденное либо на уровне 
указа Президента РФ, либо постановления правительства РФ. В диссертации 
предлагается структура такого акта и высказано большое число предложений 
о содержании его конкретных норм. 

Автор рассматривает проблему действия в России союзного норма
тивного массива о техническом творчестве. Б частности, исследуются союз
ные акты о временных творческих коллективах. В диссертации говорится о 
необходимости по-новому решать проблему правового регулирования дея
тельности временных творческих коллективов, поскольку от условий их дея
тельности во многом зависит поступательное развитие НТО. Союзное законо
дательство, долгое время успешно выполнявшее свою роль в регулировании 
соответствующих отношений, теперь нуждается в замене. 

В $2 "Децентрализация нормативных источников по вопросам техни
ческого творчества рабочих и служащих" показано значение актов региональ
ного и локального уровней при регулировании отношений по поводу техни
ческого творчества. В региональных правовых нормативных актах есть смысл 
закрепить регламентами о признании работников в порядке и при наличии 
условий, оговоренных в этих нормативных актах, имеющими творческие за
слуги. Такое официальное признание должно подтверждаться документально 
и означать обязательное распространение на трудящегося регионально или 
локально предусмотренных льгот и преимуществ. 

Признавая колоссальное значение локального нормотворчества в со
временной России, автор на этом блоке вопросов останавливается подробно. 
Локальные акты подразделены по степени государственного вмешательства в 
процесс локального нормотворчества на два рода: 1) принимаемые организа
циями акты, разработка и принятие которых предусмотрены в качестве обя
занности работодателя, например, правила внутреннего трудового распорядка 
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(диссертант предлагает включать в такие акты и вопросы, регулирующие про
гресс технического творчества в организации); 2) необязательные для приня
тия организациями локальные правовые акты. В свою очередь оба вышена
званных рода актов автор делит на два вида: 1) акты, процедура разработки и 
принятия которых урегулирована законодательно; 2) акты, цель принятия ко
торых, процедура разработки и принятия определяются самостоятельно орга
низацией. 

Высказано предложение о том, что в центре структуры локальных 
нормативных актов по вопросам технического творчества целесообразно По
ложение о техническом новаторстве. Указанный акт прюван урегулировать в 
организации работу по созданию, использованию в производстве технических 
новинок. В диссертации показано значение коллективного договора, который 
служит действенным правовым инструментом, спшулирующим технический 
прогресс в организациях. На многочисленных примерах показана роль ло
кальных актов, обеспечивающих права и шггересы технических новаторов, 
реально гарантирующих поддержку технического творчества. 

В главе 3 "Техническое творчество, профессиональное образование и 
трудовое право" раскрывается проблема, обозначенная через соотношение 
понятий, вынесенных в название главы. 

В §1 "О праве граждан РФ на образование с позиций обеспечения 
трудовым правом прогресса технического творчества" утверждается взаимо
связь технического творчества и трудового права посредством образования, 
вытекающая из того, что в любой деятельности человека необходимо выде
лять ряд уровней: (1) обученность работе с техникой; (2) умелость в работе с 
техникой; (3) техническое мастерство; (4) техническое творчество. В силу че
го диссертант констатирует: техническое творчество, как правило, требует 
нарастания профессиональных свойств работника, связанных с его общими и 
профессиональными знаниями. 

Далее автор изучает наиболее важные с позиций трудового права пра
ва гражданина в области образования, сопряженные с профессиональным об
разованием. При этом в диссертации делается акцент на необходимость в нау
ке и практике трудового права РФ вернуться к проблемам профессиональной 
ориентации и профессионального отбора, призванных наиболее полно вы-
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явить соответствие будущей работы возможностям потенциального работни
ка, Высказываются и аргументируются предложения по совершенствованию 
соответствующего нормативного массива, в частности, автор настаивает на 
целесообразности принятия по данному вопросу специального постановления 
Правительства РФ, утверждающего Положение о профессиональной ориента
ции и профессиональном отборе. Формулируется его примерная суть. 

Исходя ю темы диссертации многообразие форм образования кадров 
рабочих и служащих сводится к выделению двух групп: 1) непосредственно в 
организации; 2) вне данной организации. Поскольку обе названные группы 
форм образования способствуют приобретению профессиональной обученно-
сти, умелости, мастерства, следовательно, они выступают в качестве своеоб
разной платформы для технического творчества. 

§2 "Ученический договор" посвящен анализу правоотношений по 
профессиональному образованию непосредственно в органнзации по учени
ческому договору для получения профессии (специальности). Поскольку в 
науке трудового права теория ученического договора разработана полно (А.С. 
Пашков, К.Н. Гусов и др.) автор концентрирует внимание на Гфактике нормо
творчества и реализации iqjaaa. Он отмечает, что поскольку в настоящее вре
мя практически отсутствует ехшный правовой нормативный акт об этом дого
воре в России, постольку разработка новых регламентации по указанному во
просу крайне важна. Примечательно, что в проекте ТК РФ есть ст. 30 
"Ученический договор", но ее содержание, по мнению диссертанта, требует 
коррективов как формального, так и содержательного характера, например, в 
начале статьи желательна четкая фиксация видовых пршнаков, важно кор
ректно ответить на вопрос о соотношении понятий "трудовой договор" и 
"ученический договор", необходимо зафиксировать предельный срок учени
ческого договора, вряд ли стоит определять порядок заключения ученического 
договора только на уровне субъектов РФ, видимо полезны общероссийские 
типовые регламентации на этот счет. Для стороны, организующей обучение за 
свой счет, важно обеспечить последующее закрепление на собственном про
изводстве перспективных учеников и предотвратить отток обученных кадров. 
В современных экономических условиях возможно включение в указанные 
договоры условий об обязательной отработке учеников по окончании обуче
ния, и такое соглашение нельзя расценивать в качестве условия, ухудшающего 
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положение одного из участников правоотношения. В связи с регламентация-
ми законодателя о введении в организациях профессиональной адаптации вы
пускников образовательных учреждений в диссертации делается вывод о воз
можности включения в ученические договоры условия о запрещении увольне
ния работника после профессиональной подготовки или профессионального 
обучения в течение 2-3 месяцев, кроме как увольнения по инициативе третьих 
лиц относительно трудового договора (контракта) или увольнения по согла
шению сторон, либо по инициативе работника. Высказываются иные предло
жения по совершенствованию законодательства и других правовых норматив
ных актов об ученичестве. 

В §3 "Повышение квалификации работников" указанная проблема 
рассматривается в двух аспектах: (1) в плане повышения квалификации и пе
реподготовки незанятого населения; (2) в плане аналогичных отношений с 
работниками организаций. Уделяя внимание первому аспекту, анализируя 
прежнее и ныне действующее законодательство, автор отмечает, что второй 
аспект в большей степени служит предметом исследования в диссертации, 
поскольку новую технику создают граждане, как правило, работающие и об
ладающие опытом работы, необходимыми навыками. Вследствие структурных 
изменений, происходящих в экономике России, имеющийся нормативный 
массив по вопросам повышения квалификации нуждается в замене на новый. 
В связи с этим высказывается ряд конкретных предложений. 

На основе изучения трудовых договоров (контрактов) с работниками, 
в силу трудовой функции призванными заниматься техническим творчеством, 
в диссертации показана практика договорного определения условий, связан
ных с повышением квалификации. Такой аналю показывает, что позиции до
говоров, связанные с повышением квалификации этого контингента, в боль
шинстве случаев формулируются без необходимой конкретности, что весьма 
настораживает. Автор резюмирует: относительно специалистов, призванных 
заниматься техническим творчеством, следует централизованно закрепить 
обязанность совершенствовать свои профессиональные навыки, а работодате
ля - проверять выполнение указанного -фебования (например, через различно
го рода аттестации, теспфование) и создавать необходимые условия для про
фессионального развития работника. Представляется более предпочтительным 
окончательное оформление условий о повышении квалификации не в трудо-
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BOM договоре (контракте), а виде особого договора о повышении квалифика
ции. Высказываются суждения о содержании подобных договоров. 

В заключении параграфа продвижение работника по службе (работе) 
увязывается с ростом его профессионального уровня. 

В главе 4 "Техническое творчество и трудовой договор (контракт)" 
трудовой договор (кошракт) автором рассматривается как важнейший трудо-
правовой инструмент воздействия на творческие начала в деятельности техни
ческих новаторов. 

В §1 "О трудовых договорах и трудовых контрактах с техническими 
новаторами: прошлое, настоящее и будущее" рассматриваются некоторые 
спорные вопросы разграничения категорий " трудовой договор" и "контракт". 
Анализ)фуются позиции правоведов по этой проблеме (А.С. Пашков, В.Д. 
Шахов, СЮ. Головина, А.В. ЭЙриян и ;ф.). Автор резюмирует трудовые кон
тракты могут заключаться с категориями работников в тех случаях, когда пра
вовое регулирование трудовых отношений должно оптимально сочетать сугу
бо трудоправовые начала и отдельные черты гражданско-правовой регламен
тации, но при доминировании все-таки трудоправовых начал. Сюда предлага
ется отнести, в частности, работников, принимаемых специально для выпол
нения трудовых функций с обязанностью технического творчества. Вместе с 
тем трудовой договор с самодеятельными техническими новаторами надо рас
сматривать в ракурсе действия прежде всего общих положений российского 
трудового 1фава. 

Что касается трудовых контрактов с профессиональными техниче
скими новаторами, то пределы фажданско-правовых регламентации в данном 
случае надо обязательно четко оговорить на законодательном уровне. Такие 
пределы должны относиться, во-первых, к оплате труда на сугубо договорных 
началах, во-вторых, к материальной ответственности не только за прямой дей
ствительный ущерб, но и за недополученные доходы, а также к более широ
кому кругу случаев полной материальной ответственности работника, в-
третьих, к призванию возможности установления сторонами дополнительных 
оснований для прекращения трудового контракта с профессиональным техни
ческим новатором. Трудовой контракт с профессиональным техническим но-
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ватором должен быть особым видом трудовых договоров (договоров о труде) 
по российскому трудовому праву. 

Диссертант предлагает в будущем трудовом законодательстве РФ ис
ходить из того, что соответствующие трудовые отношения должны регулиро
ваться именно трудовыми контрактами, когда работник специально принима
ется для процесса технического творчества, и трудовыми договорами - в слу
чаях, когда речь идет о работниках, принимаемых для выполнения обычных 
трудовых функций, хотя и не исключающих самодеятельного технического 
творчества. 

В § 2 "Содержание трудовых договоров и самодеятельное техниче
ское творчество рабочих и служащих" анализируются пути обеспечения про
гресса технического творчества посредством обычного трудового договора. 
Высказывается мнение о необходимости включения в текст письменных тру
довых договоров с работниками, связанными при выполнении трудовой функ
ции с техникой и технологией, регламентации относительно их участия в тех
ническом творчестве на самодеятельном уровне: а) просто как бы 
"подталкивающих" к техническому творчеству; б) отсылающих при наличии 
необходимых условий к регламентации норм патентного права; в) обещающих 
поощрение от работодателя за техническое новаторство в виде денежных вы
плат, льгот и т.п.; г) гарантий морального поощрения. Основываясь на том, 
что, стимулируя техническое творчество, российское трудовое право должно 
шире использовать рекомендательные правила, в диссертащш сделано пред
ложение о полезности включения особых позиций по обеспечению работода
телем за счет своих средств технического творчества работников в Рекомен
дации по заключению трудового договора (контракта) в письменной форме и 
в Примерную форму трудового договора (контракта), утвержденных поста
новлением Минтруда РФ от 14.07.93 г. 

С позиций обеспечения прогресса технического творчества трудно 
переоценить значение нормативных указаний, которые обеспечивают техни
ческое творчество посредством так называемых производных (нормативных ) 
условий труда. Среди правил российского трудового законодательства, ка
сающиеся технических новаторов, диссертант выделяет а) правила о занесе
нии сведений об изобретениях и рационализаторских предложениях в трудо-
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вые книжки рабочих и служащих; б) регламентацию преимущественного пра
ва изобретателей на оставление на работе; в) положения о сохранении расце
нок авторам изобретений и рационализаторских предложений и другим ра
ботникам, оказавшим им помощь; г) правила о переводах изобретателей и ра
ционализаторов на другую работу. Далее названные правила в диссертации 
анализируются. При этом отмечаются серьезные недоработки в российском 
трудовом законодательстве. 

Основываясь на анализе действующего трудового законодательства, 
обосновывается вывод о том, что среди видов переводов на другую работу 
надо выделять временный перевод на щ)угую работу технических новаторов. 
Соответствующие правила исследованы подробно. Во-первых, это перевод по 
соглашению сторон, и ни одна из сторон не имеет права настаивать ва реали
зации перевода помимо воли другой стороны. Во-вторых, указанный перевод 
возможен как внутри данной организации, так и в другую организацию, при
чем в последнем случае к соглашению сторон должно добавляться согласие 
нового временного работодателя. Для реализации этого диссертант в трудовое 

, право России предлагает ввести прямую норму о приостановлении индивццу-
ального трудового щзавоотношения по основному месту работы на период 
временного перевода работника в другую организацию, либо ва период за
ключения с другой организацией гражданско-правового договора о труде. В-
третьих, перевод может сочетаться со служебной командировкой, если реали
зация технического новшества должна состояться в другой местности. В-
четвертых, диссертант вновь отмечает, что законодатель в ст. 115 КЗоТ РФ 
упоминает лишь изобретателей и рационализаторов, игнорируя иные группы 
создателей новой техники, тго должно быть исправлено. В-пятых, анализи
руемый перевод предполагает сохранение за техническими новаторами долж
ности (рабочего места), права на отпуск и льгот и преимуществ по основному 
месту работы. 

В §3 "Особенности содержания трудовых контрактов с профессио
нальными техническими новаторами" рассматриваются некоторые проблемы 
правового регулирования труда профессиональных технических новаторов. В 
проекте ТК РФ есть специальная норма, определяющая суть трудовых кон
трастов и круг субъектов, с которыми они могут заключаться. Среди особых 
субъектов в указанном акте целесообразно назвать и профессиональных тех-
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нических новаторов (конструкторов, технологов и др.). Если регламентаади 
указанного проекта будут осуществлены, то технические новаторы-субъекты 
трудовых контрактов по сравнению с техническими новаторами-субъектами 
трудовых договоров будут различаться по признакам дополнительной юриди
ческой ответственности и дополнительных оснований для увольнения. Однако 
и то и другое требует осторожности. Нельзя не учитывать, что обязывание как 
способ регулирования малоприменимо к процессу созидания. Отсутствие 
творчества, творческие неудачи и т.п. могут влечь юридическую ответствен
ность и увольнение по специальным правилам. Но в любом случае надо учи
тывать вероятностный характер творчества, поэтому здесь разумно вернуться 
к разрешению увольнения в случаях, особо оговоренных в трудовом контрак
те, по соглашению сторон, а не по каким-либо специальным формулировкам. 

В диссертации предлагается утвердить на уровне Минтруда РФ при
мерную форму трудового контракта с профессиональным техническим нова
тором. Подобный контракт должен быть смешанным, учитывающим необхо
димость расширения технического творчества работников, обязательно сроч
ным. Вместе с тем эта типовая форма призвана зафиксировать не столько 
возможности для дополнительной юридической ответственности сторон и 
дополнительных оснований для увольнения работника, сколько дополнитель
ные возможности для позитивной мотивации, по обеспечению инфраструк
турной части творчества со стороны работодателя, для должного профессио
нального отбора и т.д. 

В данном фрагменте исследования подробно изучаются вопросы ис
пытания при приеме на работу, аттестации и оплаты труда профессиональных 
технических новаторов, урегулированные союзными правовыми нормативны
ми актами 70-Х-80-Х гг. Автор высказывает предложения, направленные на 
адаптацию соответствующих актов к современным российским условиям. 
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