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ОБЩАЯ XAPAÎ TEPKCTIBU РАБОИ 

ОБОСНОВАНИЕ ТИЛ КССЖДОВАКШ, ЕЁ АКТУАЛЬНОСТЬ. Изменения 
_£_^кона\етческом футщдменте^обзества, ОЕЯэанниэ о переходом к 
многоуклапной экокошке, вызваля косогаюнпое усиление преоб-
р_азуп5ей_рад11 права, как основного регулятора, рьшочних отно
шений, в корке изкеняиаих образ жязнн огромных групп населе
ния, целых народов, нэкладиваюэдх свой отпечаток!и на гаков 
специфическое состояние •человека, именуемое инвалидностью и 
его конкретного носителя - инвалида. Правовое регулярованЕв 
труда инвалидов - один из аопонтов исследования их положения 
в оОщесгве, когоркм занимались многие учение ириоты-правоведы: 
В.С.Андреев, В.А.Ачаркан, А.Д.ЗайУИН, Р.И.',&ановэ, Т.З.Квак-
кяка, К.С.Батыпга, З.Д.Вяноградова, М.Л.Захаров, С.П.Мзврин, 
А..С.ПашоЕ, В.Ш.ШайхагдпноБ,- Э.Г.Тучкова, Н.И.Фаянс, Я.М.Оо-
гель, I'.O.Смирнова, В.К.СуОботенко, Г.И.Кузыятеа, А.Е.Козлов, 
П.М.Маргиев, М.И.Полупанов, В.С.Сазонов, Г.С.Сиг.иненко, Е.Г.Аза
рова и другие. Вместе с тем ряд аспектов этой большой общече
ловеческой слокноЯ проСлош еще недостаточно исследован. Не 
угилчя значение именцихся научных трудов, следует все же1_откв-̂  
тить, что проблема совершенстзозания правового регулирования 
процесса ре социализации, труда; л1=гот и услуг для инвалидов 
enje не была предметом специального научного исследования в ус
ловиях становления многоукладной эконотки. 

По проблеме места я роля общественньа фондов потребления 
в реивния социальных задач, совершенствования ферм и способов 
распределения кгатериальных благ, в вице льгот и услуг для ин
валидов, была создана целостная система взглядов, наыектая, 
в общем, воплоиение в законодательстве, которое в свою очередь 
выполняло свои служебные задачи пошредо^гавленш^и упорядоче- ^ 
няю социально-зкокомичеоких благ для инвалидов в соответствий"" 

~Т15р1ЩипашЗо1ша^п^о1Гспр^^ Однако, смена обществом 
~сот'̂ йТ!Одёлл эконогличеокого, социального к политического устрой-
стЕэ послузг1!ла ооновноГГпричйн'ой совериенотвования правового ре
гулирования, распределения средств социального обеспетэния;_для 
инвалидов в направлвнйИ~болеё полного воплощения в них социаль-
HO'i! справедливости. В современных условиях, иногда благами обвд-
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ства пользуется только те людя, которые полноценны с точки зре
ния сЕОлх физичаоких и умотвенних способностей. У нас, в стра
нах CilT, нет нк одного построенного здания (агщинлстратшных, 
культурно-просветительных), нет нл одного вида транспорта, ку
да .бы 7югли входить инвалиды, перецвигающиеоя при помощи вспо
могательных средств (инвалидной коляски, костылей). Общество 
ДОЛЕНО признать тог факт, что несмотря на вое прорилактические 
меры, всегда <5удут существовать люди о дефекташ и инваляд-
ностью, и йкенно/об!дество_должко выявляться,закрноцатв^анцм ^ 
путем устранять оарьер<Г7 препятсгвувдке инвалидам в создании 

'равных социально-эконогачаоких условий жизня в таких аспектах, 
1_ как трудоустройство, медииинское обслуж1ван11е._прот93ИроБани9^_. 

жили1ВДО-бытовыо условия пугвы'првдотавления определенных благ. 
3 этой связи разработка проблем .аи;рферен1даа1а!я оснований и ус
ловий правового регулирования, Предоставлвккя__пенсий,_пособий, ,;, 
услуг, в том числе и при помоци льгот инвалидам,.как субъектам 
права социального обеопвчени.1-высгупавг.приоритетным направлвг 
нкем данного научного дсолодования. 

Й'поолёднеё время парламонташ в странах СНГ.предпринята. 
jio_nnTKa прияятия_ многочисленных законш1агельнихлк.тов, регули-
ру1шда_эко_ношче«{ие,.и..праЕовш .основы образа жизни и труда ин
валидов, Jlpвgo^тaвлeIm^ш определенны^^ и услуг. 3 связи 
с этим возникает необходимость в их анализоТ'^нёсвнии дополне
ний, из1«анений в ряд статей обсуждаашх законов о целью их улуч
шения и устранения разночтений, для придания им строгой юриди
ческой трактовки и дополнения законодательства новю.т норматив-
ннта актами. 

Сегодня потребности обчесгвеняой Я1зни инвалидов ставят 
перед опециалпсташ в области трудового права и/ права социа_дь-
ного.обеспечения .задачу AerajibHoro научно-иослодовательского 
изучения в высией степени благородной, эосьш трудной ссциаж-
нр^М5ДЧ20й_проблега. Эта проблема имеет двустороннйОарактер. 
.5_£?:У5^~—-Р°Л?' изменения^ происходящие в.эконо№ше,;,не-могу1 
не оказать влияния неГсодертание^ правового регулирования сошгаль-
ных проблем^/-^_5рутой стороны, праЕОБоэ'^гулироэаиие нё~только 

"не монет, но и д6ййо^к1|зать~'поло5те^йное возг^^ 
цёсс&Т'пронохоададив в период становления шого12(ладной эконом
ки, прязЕано упорядочить эти процессы и с:/лгчигьПм~зоэ1юйоо'ти 
их остроту для италядов путем совершенствования законодатель-



ства и принятия ряца нормативно-правовых актов. 
Автор диссертащюнного исследования предпринимает попытку 

коетлексного анализа указанной проблема в совокупности еа основ
ных аспектов, ято и оОуславлгаает актуальность данной работы, 
охват1гао!ацва делий коуплекс проблем, связанных с правовым регу
лированием процесса ресощализации, труда, льгот и услуг для 
инвалидов. 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОЕЦЗ-М. Цель работы - выдвинутьji 
обосновать когаегадию правовой ресоциализацш инв^ЕДов~нак осо
бо!,) объектавноо^бусловлсБНой^системы оощ1алъной помоии инвали
дам в условиях рыночной экономки; дать комплексное лсследова-

(̂ , нке_ строкого спектра проблемыГправового регулирования ресоцла-
лизаоти инвалидов; вквдинутъ и[_обосновать~практа'Чбские"положе
ния по совершенствованию правового рогулирования~мёд)ац:нской'; 
профессиональной, социальноЗ видов рёооциаляэации 1гавал;1дов. 

Исходя из обцего за\!ыала, в работе-выделяется из всех 
остальных одиннадцать задач: 

- раскрыть cyinHocTb человека-инвалида как преш/юта ког.ш-
лексного исследо1\пния; 

- определ;1ТЬ понятие, виды и принципы ресоциализация ин
валидов как правовой категория; 

Г" - раскрыть соотношение правового статуса, субъективного 
- "права закона и юридического интереса инвалидов; 

- проанализировать организационную структуру орган.ов право
вой запиты интересов инвалидов; '̂  ' ' 

- определить функции работодателя, работополучателл, глав
ного органа социальной защиты инвалидов, отделов и служб со-
шильной защиты инвалидов; представительств инЕ~алйдов"бйрж 
труда; 

^ - проследить основные этапы развития правового регулирово-
нйя ресо15^л1Йац!кГ1!нЁалидов Ё~6Йаоствв; 

- исследовать суть медицинской ресоциализации инвалидов, 
правовое основание представления основнызс̂  видов медицинской 
покощи, отдых, лечение; обеспечения протезами, ортопедическию! 
и другиг.'л ср8дства1.я; исследовать содеряание профессиональной 
ресоциализации; 

- исследовать правовые основания предоставления основных 



видов профессиональной ресоцкализации; трудоустройства, обеспе
чения условий к занятости инвалидов: профессиональной подготов
ки, повышения квалификации кадров инвалидов на производстве; 
охраны труда, соблюдение трудового законодательства; 

• - проанализировать содержание понятия трудоустройства ин
валидов, его соотношение с понятием трудоспособности и ресо-
циализадии, суть права на трудоустройство, сущность правовых 
принципов трудоустройства, Форш организации труда инвалидов; 

- исследовать сущность совместно-бытовой ресоциализаодя, 
проанолйзировать правовые основания предоставления основных 
видов социально-бытовой ресоциаляэации; жилищно-к01лыунального, 
транспортного, страхового обслуживания социального обеспечения. 
ИТОДОЛОП'Л И КСТОЧШКИ КССЛЕДОВАНШ, Методологической основой 
исследования явились достижения общечеловеческой мысли о роли 
личности реооциализированного человека-инвалида труда, в аспек
те соотно11)бний механизма хозяйствования и социально-правовых 
институтов 1_Недооце1гка_ права как меры^предоставления равных со-
Jиaльнo-экoaoмичeoг<!IX_5[oлoвI•a.LШзшГГ-пpивeлo к току, что обще
ство , г(юудБ1«тво_дота!о_в_у^да^пида_^^ , многоукладной 

__эконо№ш_ сызнова воспитывать у работников-инвалидов трудовую 
мотивации, дать им возюянооть осознать себя свободным, полно
правным субъектом деятельности, уверенным в гаранткроваинооти 
предоставляемых еь̂ у трудовых и социальных прав и свобод. .Исполь-
зоваяие системного историко-хронологического анализа при иссле-

"^ованиа поставленных вопросов дает возможность установить места 
_и_роль-правового регулирования труда, льгот и услуг ря^гавали-^ 
дов в обществе,,,проанализировать их шогообразие в условиях.№о-
грукладной экономики. Субъекты наблюдений рассматриваются в тес
ной связи о политическим, социальным, экономическим аспектами 
кх деятельности. 

_В процвссе.работы при исследогапли распределительных о.тно-
вений изучена и использована ли1]ератур^1ю^^^^№омтсе^,_трудово-
_ьу,_гражцанокому,,праву.и праву, социального обеопеченяя. При_ 
использован£и_за^рубвяюй^лятвратуры автор опирался, глаз^шГоб-
разом, на материалы по отатистизсе, демографии, на публикации 
Международной Ассоциации социального обеспечения ({.'АСО) и ООН по 
вопросам прав инвалидов. 
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Эмпирическую базу исоледовагая состввлявт результаты социо

логических исследований и правоприменительная практика субъектов 
хозяйственной деятельности, а также массив правовых нор!л, регули
рующий порядок »йтериального обеспечения инвалидов, предоставле
ния им льгот и услуг в области трудоустройства, медицинского оО-
слукиваняя, протезирования, услуг образования, социально-бытовых 
и других благ из общественных фондов потребления. 

НАУЧНАЯ НОВИЗНА ИСЙЩОВАНИЯ, ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОЛО
ЖЕНИЯ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРВДОШШ, ВШООаШ НА ЗАЩИТУ .^Научная 

^ношзна__работы_срс,тоит_в_том, что это первое в правовоа~Н8укв_ мог.._ 
иографаческое комплексное исодедовакда, носящее,ивждгс5дашшн8рный_ 

"урмень^правовога-рвгулир^Батая процесса ресоцивлйзэции, труда 
~льгот и услуг для инвалидов в условиях становления кшогоукладноа 

экономики. - -
I—С-Уче том,.имеющв гося, зэрубвжного_опыта ,„ проанвлазированного 

в хронологическом порядке иоторико-пранового 1.атери5И1,~првдостав-
йяемых инвалидам льгот и ус:^дч~"8'такжй'сущ¥ствущих в странах 
СНГ эконокичаских и содаальншГреалиЙ, линэмакн их развития, на 
pa3j54HHX этапах развития^общества, автор сформулировал ряд тео-
pemiicrax выводов, положений, а также практических предложений, 
которые выносит на защиту: 

I . На основашп! ооОственного жизненного опыте, изученной ли
тературы, норштнвяого материала, правоприменительной практик!, в 
также проведенных социологических исследований по-новому сформу
лировано понятна человека-инвалида. Человек»иявэлид, это человек, 
отчужденный от труда, у которого на основа продолжительного по
вреждения здоровья, наступили неблагоприятные изменения в его 
жизненном цикле и дееспособности, постаи1етие лицо_вне обычного. 
соидально-пранового цикла, семейного.и_ обществеиного статуса, по-

"срёдотвом которых формировалась личность. Наряжу с медицинскими ^ 
^факторами, определяющими срок а эффективность лечения заболевания 
инвалида, следует участь и^зкономическо-правовне, определяющие за
висимость инвэлидаосги от труда, уроБня__обр8зованля, профессйиГ 
квалификации, профессионального.стажа, условий работы, действую
щие нэ организм инвалида в процессе работы, и социально-бытовые 
факторы, определяющие зависимость инвалидности от уровня матери
альной обеспеченности, кклищных условий, семейного положения, 
способные влиять на трудоспособность и труд инвалидов. 
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2. В соответствии о этим понятием, сконцентрирована модель 

структуры ресмщализвцди инвалидов: ре социализация инвалида пред
ставляет собой комплексную систему нормативко-иравовых актов и 
мер, при ооущесгалешш которых возникают правоотношения мевду го
сударе твекными, частными и общественными организацигали и инвали
дами. 

Ресоидализоция инвалидов, выраженная принципами: высокого 
уровня интеграции в общей правовой сиотешшсти, профилактической 
папра.влвниости, постоянного и постудательного действия росоцаа-
лизирозанных мер, компенсации личностного подхода к инвалидам 
преследует цель достижения социальной интеграции, восстановления 
(или формирования) социально-правового статуса, восстановлвшгд 
утраченных оОщественкых связей (в семье, коллективе и т . п . ) , обе
спечение инвалидам гарантированного законодательства, равенства 
Еозмоякостей полноценного участия Б ЕИЗНИ общества, независимого 
суцеотвовакая и экономического самообеспечения, включающего в се
бя кокшлеко медицинских, трудовых, профессиональных, социально-
бытовых мер реооциализированного характере. 

3. Падвоотношекия по цредоставленив вкважгдаы льгот и усдуг_ 
Еэ общественных фондов потребл_ения,-^при воем_различин их_койкр1т-

"ного содержания^ кме"вт^^иную_сушно_сть,. _Бпозволящув раосматривагь 
их как экономические^отношвкия^пр^езвозмездкому распределениви.. 
инвалидам части совокупного обществеиного продукта, как единого 
споообв правового регулиро^пая, характеризующегося государствен
ной регламентацией объема и содержагая^предастэШяёшТгосудэрст-" 

^^^BoMjtHBSOTBsirjiblf^ZCicjQT^^^ 
потребности переосмысления многих теоретических и практических по-
локекай наук трудового права и права социального обеспечения, про
ведения исследования новой проблематики, охватырашей перспектив
ные на правления J 

4. Впервые дан глубокий социодого-правовой анализ ю(фферен-
CMШJLocци8Лiнa^пp_8мвi^H£pMJИ_£щц2ПOБ О труде инвалидов, рас
сматриваемый не только, как водлокекие прин1Нпэ~равноправля_^__но, 

^ и принципа опЕвделення критерий социальной справаддивосги.. Впервые 
Б науке трудового права йоолё',дован!Гв~вьГБедены формы проявления 
SToro необходимого юридически гараитироБзнного принципа труда для 
инвалидов. 

5. Правовой механизм регулгрования трудовых отноаепай опира-

V 

UC 
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ется на экономическое пространство многоукладной, эконолмки, кото
рое характеризуется: а) многообразием форм собственности и равно- ' •• _ 
пр^БяемуслоЕиК их функционировагая; б) эквивалентностью пре
доставления льгот и услуг (в том числе и в^с^рв трудовых к дру
гих социально-экономических отношений для инвалидов); в) ооци-
ЭльйпГпартнерствон, требутощим согласования интересов между работ-

"^никэми-инвэлидвш! и работодэтвля7/и. Впервые в правовой нэуке все 
основания дифференциации правового регулирования труда, льгот и 
услуг для инвалидов автор разделил на общие, одинаково относящие
ся лишь к труду инвалидов н дающие им дополнительные гарантии 
равноправия в труде. 

6. Соотавннм элементом ринка является свободный рынок рабо
чей силы, который характеризуется двумя противоречивыми моментами; 
с одной стороны, с провозглашением свободы труда открывается про-

• стор идя развития предприимчивости и творческих способностей гра'ж-
дэн, в том числе и инвалидов; с другой стороны, вследствие изме- ^^ 
нений в структуре экономики, падение объемов производства и т^.п., 
"на рынок~труда выбрасываются многсГчислениые группы рзботников-ин-
валидов из сферы управления и сферы материального производотва, 
ставшие ляшотми, так сказать, второсортной рабочей силой в рыноч- ,_^. 
ной системе хозяйствования. Разрешение _этих противоречиГ'лейт'нэ 

-пути установления законодательного, юридичес^ш_гарант1фова"нного, " 
'балансе между спросом на труд и предложением труда как метода пра
вового регулирования труда для инвалидов. 

7. Механизм правового регулирования_труда, льгот и услуг для 
инвалидов включает в себя: а) совокупность организэциошшх, эког 
номических и правовых средств и_срвцстТ]см5вльного регулирования^ 
общественных фондов потребления, выраженных в нормах права, на
правленных на обеспечение правовой свободы работникам-инвалидам, 
являющимся учзстюшами трудовых отношений для удовлетворения пра
вомерных интересов; б) механизм реализации закона о труде, зако-

; / нв "О оошальной^ащЕДэннооти^нвалидов'' и др^ 
' "'~^. Механизм реализации закона ^^овокутаостъ конкретных, 

ор^;атзационннх,_акономичв^км5~сбш!эльно-психолог]гчеоких ере ДОТЕ 
реалиэацйи_1]р8вовнх предгиканий многих сторон^производственных и 
организационных условий труда инвалидов". Механизм 11,ействия_законод .1^^ 

^^_грудоном,пр.а.ве и праве сопивльного обеспечения должен быть так
же ориентирован, на пове дение. инвалидов,,..К!ЙГучЗст1Ш?шгтрро'вых 
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отиошвквй к их аффвкгивносгь будет тем вьпае, чем полнее нормы 
аюй отрасли права отраяают сочетание противостоящих интересов 
соботввкника (предприяишталя) и наемных работников инвалидов. 
Поагому в механизме правового рвгулгровааия груда ддя инвалидов 
существенное значение играет социальное партнерство, как особый 
способ согласования интересов субъектов рыночных отношешй. 

9. Расширение локального регулирования труда инвадидов, 
цредотавленяем им льгот и услуг может оущеотввнно изменить их 
социально-экономическое положение. В свете нового законодатель
ства локальное регулировакиз труда рассматривается как направле-
вие углублания дифференциагдаи правовых норм, регулирувпвх труд 
инвалидов. 

10. Разработать предложения ко совершенотвованию зэконода-
тельотва о труде инвалидов, для усиления как общих, так и специ
альных гарантий нрава инвалидов на труд 'в условиях станоБле1шя 
многоукладной экономики и улучшения условий труда инвалидов по 
усилению роли государственных общественных_органиэянз!Й в право
вом регулирования труда инвалидов и введешю дополнительных мер 

^ / в виде льгот И-Услуг по^ооивльной а£щищ§ш;ости -Отдельных их гса-
тйгорий^ 

11. 1Гредлоквва целесообразность стимулирования предприятий 
и организаций, применяюшх труд иквелидов, определение им со сго-
роныгосуаарства лъготнйгправового равима-. в частности, оовобоа;-
ке:те их от уплаты взносов за трудовые ресурсы, пониЕв1ше тариф.9 
Т!Ттаслйшй^й~^ощ!8Жнов~страхова1ив"'и"~дрТ 

\ у 12. На основе анализа развития пенсионной.системь1_сделан_вы-
вод о необходамооа¥ пересмотра порядам определения размера пеноий 
по инвалидности, поскольку в результате роста уровня обеспёчешяТ 
утратили свое значение те принципы, на которых первоначально ба
зировался механизм исчисления пенсий. Предложен новый способ оп
ределения величины пенсии, позволяющий в большей степени учитывать 
трудовой вклад работшка. Так, например: 

- установить дoпoлнитJДьныa^^aдбa_вjШJ^_jIeнcии по инвалидности 
^ за каждыйТод стака, превышокщий требуемый по возрасту общий стаж 

работы со времени обращения за пенсией; одновременно ввести пра
вило, по которому, чем молоке возраст инЕялица, тем выше размер 
надбавки за стаж работы, приобретенный в период ресониэл!гза101и; 

- работасвдн инва.'шдам П и Ш групп трудового увечъя^ли про-
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фассионального заболевания, пенсия должна выплачиваться полностью, 
независимо от размера получаемой ими заработной плати, что послу-
iraT дополнительным стимулом к продолжению роботы нансионерак-ин-
валидам; 

- сделан вывод_о_н_ао^оД'™оста установления минимального ^^ 
размера пенсии, гарантирующего обосноваушй минимум жизненных 
Ьре.дств^Сйроетточный 1шнимум)7 определенный. о учв1то1_ ежадне юой 
инфляции и ростТ^ен на "тоЪары и услуги, набор которых необходим 
для удовлетворения всех жизненно важных потребностей инвалида на 
общественно необхощплом уровне; 

- предложена целесообразность увеличения размера надбавки^. 
инвалидам I группы на уход за ними, до уровня дающего возмочсность 
обеспечить такой уход в условиях рыночных отношений; 

- предложена целесообразность назначения пенсий по инвалид-
нооти со .дня приобретения права на них, если обращение за пенсией 

"последовало не~позже, чем че"рёз"12 »лесяцев"со""цня наступления 
права; 

- внесено преддояение о целесообразности определения допол::!, 
нителькЪго семейного пособия, где проживают совместно в семье и_ 
дети-инвалиды и инвалиды-пенсионеры родители с учетом уровня ин-
диет1уа1шГбгб"цохода~?~сёмьв~?'уроЕня малообеспеченности, ниже 
которого cymecTBOBaKie семьи социа.чьно недопустимо. 

13. Исходя из положения о том, что в распределительных отно
шениях находит конкретное проявление взаимосвязь мевду человеком-
инвалидом и обществом, а также на основе анализа практики предос
тавления им социальных благ сделан вывод о необходтлостй^усйления' 
государственного регулирования раЬпреде'лвнйя льгот и услуг' из 
централизованных общественных фондов потребления. 

14. __C5ej©H.OTPOjUQ_T0M,_4Ta_OTroTH__B_coa7afly!OMjp6̂ ^ 
предназначены для наделения инвалидов правом на получение пенсий, 
пособий, услуг на лучших услошях_по сравкению с общим режимомТ" 

15. Проанализировано суждение о том, что в ряде случаев со
циально обоснованннм и справедливым является тенденция на усиле
ние зависимости между объемом льгот и трудовым вкладом гражданина. 

16. Предложен новых подход к.анализу провоотношений, возни
кающих в сфера трудоустройства, медицикского обслуживания, проте
зирования, жилищно-бытоБых условий для инвалидов. Они рассмат
риваются как распределительные отношения, что позволяет решать 

-// 
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проблемы их совершенствования в общем контексте реализации право
вых принципов распределения в условиях многоукладной экономики. 

17. Обоснован метод регулирования отношений по социальному 
оОзопвчению для инвалидов, который находаг свое выражение в та
кой раэновядаости, как метод социально-обеспечательных требований 
и представлений. Требование граяданина-инвалида на получение им 
конкретного вида льгот в услуг в социальном обеспечении и предо
ставление их государственными органами на условиях, предусмот
ренных законодагельотвом, - это основная схема поведения инва
лидов, как участников правоотношений по социальному обеспече
нию. 

18. Сделан вывод о необходимости осуществления отраслевой 
кодификации в форме свода законов об инвалидах, в связи о чем 
необходимо обозреть все то, что ныне существует, т .е . собрать в 
одно целое весь исторически накопившийся законодательный мате
риал, вюшчая все нормативные акты по кавдому институту права 
социального обеспечения, которые в совокупности будут продотав-
лять собой целостнув организационно-правовуи систему социального 
обеспечения граждан-инвалидов. 

АПРОЕАЩЯ РЕЗУЛЬТАТОВ И ПРАКТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ ИССЩЦ0БЛ1ИЯ. 

Основные положения диссертации нэтлп отражение в научных пуб
ликациях и четырех монографиях, 

Основные положения работы, принципы исследования и вывода 
• были изложены также в докладах и выступлениях автора на; Учреда-
тельной конфврв1шзш общества инвэлицов Республики Молдова (Киши
нев, 1989), первом открытом пленуме общества инвалидов Республики 
Молдова (Кишинев, I99I), Научно-практической кой^ е̂рендии общества 
глухонемых Республики Моддова (Кишинев, I99I), Внеочередной сес
сии Верховного Совета Республики Моддова (Кишинев, I99I) Й др. 

Практическая ценность исолецования выражается в: 
- создании Республиканского общества инвалидов, председате

лем которого была с первых шагов становяв1П1Я 1989-1992 гг . ; 
- учрекдвюга Ыежцународаого социалько-олаготзорцтельного 

фонда по защите детей-инвалидов, сирот и престарелых Республики 
Молдова, председателем которого яачлется о 1992 г . 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧШОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛВДОВАНИЯ. 

, Результаты исолецования могут быть использованы в процессе 
дальнейшего еоваршенствовзния законодательство в оЙла№1^ трудово
го права и права социального обе£П9чешя_^ришЁйгвльно к услош-
тГтруда и ойраза жизни инвалидов. 

При принятии Парламентом Республики молцова законов "О пен
сионном обеспечении гравдан", "О социальной защищенности инвали
дов" был внесен целый ряд статей и предло1се1шй, содержащих ряд 
конкретных рекомендаций в правовом и ооциально-эконокшческом^ 

"плане по совершенствованив законодзтвльства~вГоблаогя пенсионно
го обеспечения, трудоустройства, профессионального обучения,-ме
дицинской реабилитации инвалидов. 

СТРУКТУРА ДИССЕРТАЦИИ. Диссертация состоит из введения, 
пяти глав, заключающих 15 параграфов, заключения и списка исполь
зованной литератури. 

JteocepTaoHH обсуждена и рекомендована к защите на заседании 
отдела государства к права Шститута философии, социологии и пра
ва Академии наук Республики Молдова. 

В заклвчеяиа надо сказать л го, что в настоящей работе весь
ма мала часть умозрительных заключений. Почти вое подсказано про
тиворечивым многообразием повседневной и реальной клзни. На про
тяжении 38 лет автор наблюдал за судьбами десятков инвалидов. 
Сам на себе испытывал не только трудности, муки и горькие пути 
инвалидности, но и огромное счастье от труда, от кэадого своего 
достижения. Инвалид о детства - I группы пожизненно, передвигаю
щаяся с трудом, при помощи 2-х костылей, юрист о 20-Л8ТНИМ ста 
жем работы, мать двоих детей, завоевавшая "свое" скромное место 
в мире здоровых, она на забыла и никогда не забудет огромного 
значения тех "маленьких" вещай, которые играют большую роль в 
возрождении настоящей человеческой жизни, духа, самоуважения и 
радости. 

Самое важное, судьбоносное из них - ТРУД. Труд для автора 
является главным кизкекным пульсирующим фактором, которые вы-
Бояйт автора к осозяпетю своей значимости, к свмоутверждению. 
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ОСНОВДОЕ СОДВРЖАШЕ РАБО'Ш 

Во введении обооновьшаетоя актуальность избранной теми, 
очерчивается объект иоследования, показана степень ее разработан
ности, раокрываюгоя теоротичеокиа источники и исходные установки 
иооледованяй, форлшруютоя цели и задачи исследования, методоло
гические подходы исследования, определяется научная новизна, 
теоретическая и практическая значимость диссертационной работы. 

Первая глава . "Механизм правового регулирования труда, 
льгот н услуг для инвалидов в социальном обеспечении в условиях 
многоукладной экономики". В данной главе диссертации автором от 
мечается, что наиболее полное удовлетворение материальных и ду
ховных потребностей людей-инвалидов но всегда обеспечивается 
созданием рыночной модели хозяйствования. Несмотря на большое 
количество принимаемых в услоэиях становления многоукладной эко
номики нормативных актов, касающихся разяич[гых сторон рынка тру
да , нужно признать, что правовая сторона лишь вскользь затраги
вает проблемы труда инвалидов. И то эти акты в дейотвитслькооти 
не всегда отражают потребности их социально-экономического разви
тия, ярэдоотавления последним определенных льгот и услуг. 

Можно сказать, что в новом законодательстве отсутствует ме-
ханизгл реализации предоставления инвалидам льгот и услуг в соци
альном об^;Опечвнии. Это приводит к декларативности законов, пос
кольку они (законы) не становятся актами прямого действия, а на 
иболее огвегствешше решения проблем труда и образа жизни инва
лидов осгавяяптся на последующую отработку на местах. 

При иоодадовании теоретических вопроооп механизгла правово
го регулирования трудовых и оодаальных отношений инвалидов,автор 
исходит из того, что данный механизм является составной частью 
хозяйственного механизма, который применительно к рыночным усло
виям включает D себя, помимо норм права, правоотношения и соци
альные инотитуты.в области трудоустройства,' медицинского обслу
живания, протезирования и т . д . Механизм правового регулирования 
й управления трудом для инвалидов объединяет организационные 
формы труда (его механизацию, создание и переоборудование спе
циальных рабочих мест и т . д . ) , структурные связи между ними,ме
тоды, приемы и средства, которые воздейотауют на общественные 
nporjeccH труда в области организации труда и Tpyfliycipoac^Ba ин
валидов. И поскольку фох)мн общественной организ/июи труда состав-
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ляют сердцевину лгойой экономотеской модели, то и в особенности 
организации труда инвалидов, непосредственно влияют на механизм 
управленш трудом. Следовательно, в условиях становления много
укладной экономики механизм управления трудом инвалидов тоже ПВ" 
оет па себе вое характерные черты, приоущие методу хозяйствова
ния и яв.метоя его пряьил отражением. 

й1ночнне oTHoiiieHiiH как саморегулирующаяся система, санк
ционируются правом, исхода из объективннх потребностей этих же 
трудовых и социальных отношений, обусловленных взаимодействием 
инвалидов как субъектов хозэйственной деятельности, прежде все
го, с учетом личных как трудовых, так и физиологических интере
сов и Бозмояностей, поэтому в HopfjiaTKBHOM порядке д м инвалидов 
главшм образом устанавливаются льгота по труду. 

Льготы по труду, которые обеопочивают повытепнуго охране 
здоровья работаюврх инвалидов, ускоряют профеооиояальнуто адапта
цию инвалидов, способствуют восотаноалению профессионального, 
трудового, социального статуса этих категорий граждан. В этом 
плане данные льготы могут быть рассмотрены как одно из оредотз 
целого комплекса мер по соцаально-трудовои реабилитации. Пред
ставление льгот по труду создает возможность инвалидам без ущер^ 
ба для здоровья трудиться, что является гарантией права на мате
риальное обеспечение инвалидов и дополнительной гарантией их 
права на труд. Однако, при всвй значимооти-социальной-направлен
ности тех или иных мероприятий, данный критерий не может служить 
основанием. для разграничения общастзенных отношений различных 
отраслей права. Главный систематизирующий фактор доллен заклю
чаться в специфике общеотвенках отношений. Задача социально-тру
довой реабилитации решается посредством целого комплекса меро
приятий. Возникающие при этом общественные отношения регулируют
ся различными отраслями права. "Данный правовой институт мояшо 
назвать межотраслевым, комплексным,' так как в него входят право
вые норглы не только одной отрасли права социального обеспечения, 
а многих (в частности, нормы административного, колхозпого, граж
данского, трудового, медицинского, права социального обеспече
ния и др. )" . Нормы, устанавливаюпдае льготы по труду инвалидам, 
относятся к трудовоглу праву, поскольку именно этой отраслью пра
ва регулируются трудовые отнокепия нозависшло от субъектшзногп 
состава работающих. Льготы но труду, с няяей точки зрении, лпля-
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Ю1СЯ частью института трудового права условий труда инвали
дов. 

В трудовом праве публично-правовые элементы проявляются 
там, где государство, проводя эконокнческую и социальную поли
тику для тшэлидов, усганэвливаег единые принципы реглэыепта-
ции труда вне зависимости от субъектов (будь то здоровый работ
ник, будь то инвалид). Уотвновланный в законодательстве опре-
делешшй уровень общвсошальиых гарантий, которыми можат поль
зоваться вне зависимости от результатов производства работник, 
должны, по мнению автора, распространяться на работников-инва
лидов, icaK в государственном секторе, гак и на предприятиях, 
основанных на коллективной и частной собственности, а также 
связанных с личным наймом. 

Хочется отметить, что в условиях ст8новле1шя кшогоулкдной 
экономики основной формой, в которой реализуются рыночные от
ношения труда-, является договор, как результат свободного во
леизъявления субъектов. В сфере трудового права усгановлзн:19 
договорных форм взаимодействия собственника с работшком-ин-
взлидом обуславливается отношениями, складывающгодася на рынке 
труда, которые в новых условиях отходят от икгааративных, првд-
писнвавщих правил поведения и приобретают характер творческого 
правового и социального сотрудничества' в труде между собствен
ником и рвботником-инваладом. В качестве таковых выступают 
средства индивидуально-правового регулирования (с учетом трудо
вых специфических возможностей человвка-инралида) и социально-
правового контроля, т . е. социальные институты, без которых за
кон фактически утрачивает свое правоюе значение. 

Использование стоимостных категорий в сфзре правового ре
гулирования трудовых и социальных отношений обусловливает 
сближение трудового права с гравданским. Имущественные отно
шения в трудовом прнве являются такае частью отношения по приме
нению труда инвалидов, но охватить асе их специфические, глав
ным образом, элементы не могут. В сфера применения труда инва
лидов воэникавт личностные отношения, которые связаны с pea-
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лязацией личных способностей инвалида к труду и охраной его 
здоровья. 

Конечно, наивысшей экономической эффективности производ
ства рас5отЕикагя1-инвзлидами нельзя добиться даае путем такого 
законодательства регулирования, которое бы обеспетавэло ба
ланс интересов собственника и работника-инвалида. Но, учиты
вая неравенство в их положении, правовое государство должно 
позаботиться о зашите интересов пэелтых работников-инвалидов 
от чрезмерных устрегллений собственника к нэживе, эксплуатации, 
получению все большей прибыли. 

Поэтому, по шгению автора, необходимо обновление норм 
трудового права и права социального обеспечения путем, во-
первых, закрепления комплекса социально-правовых гарантий для 
работншмв-инвалицов, независимо от форгш собственности и до-
стийвния производственных результатов; во-вторых, путем регу
лирования поведения их как участников общественно-трудовых от
ношений на основе совдальнох'о партнерства и увязки интересов 
сторон, а также стимулирования путем льгот и услуг активного 
правомерного повэдеггая работников-инвалидов. 

В условиях перестройки правовой основы управления трудом, 
по глнению диссертанта, складываются еле дувшие тенденции разви
тия законодательства о труде и социальном обеспечегши для 
инвалидов: а) децентрализация правового регулирования трудо-. 
внх и социальных отношений для инвалидов; б) расширетте сферы 
действия трудового права и права социального обеспечения, 
распространение его норм на все трудовые и социальные отношения 
инвалидов; в) совершенствование социально-правового защитного 
механизма для инвалидов в области трудового права и права со
циального обеспечехшя. 

Диссертантом отмечается, что договорное peryisipoBaiffle ооб-
ствешшка о работником-инвалидом является перспективнда» в свя
зи с углублением рыночных качал, демократизацией правопрголчни-
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_ тельной деятельности на лредаргятиях. Развитие договорного 
рв17Лироваш1я позволяет всесторонне учитывать интересы оуъ-
вктов-инвалждов. Так, например, при увольнении инвалида, при 
распорякешш с ним трудового договора, надо взвешивать общест
венные и частные интересы инвалида и работодателя. При взвеши
вании интересов выше всего надо ставить црофессиональный инте
рес, вклвчешге людей в шзнь и яолучеетв рабочих мест, тогда 
как яитересн работодателя в возмовно более эконоьшом, рацио
нальном производстве с максимальной выгодой должны несколько 
отступать. Вышеизложенное будет споооботвовагь формированию 
нового правового статуса работш1К8-инЕали,да, концепция которо
го только создается. 

В современных условиях становления многоукладной экономи
ки шогое зависит от определения места профсоюзов в регулирова
нии трудовых и социальных отношений инвалидов, так как усиле
ние позиций собственника требует обеспечения действенной соци
альной защиты инвалидов со стороны именно этой обцественной ор-
ганизадив, которая должна представлять профессиональные интересы 
работникоЕ-иивалидов труда. 

Необходима прочная правовая основа, на которой доляшы 
отроиться принципы защиты . социально-экономических прав работни
ков по поводу их трудовых отношений, в'Том числе, и работников-
инвалидов. Механизм правового регулирования груда, льгот и ус
луг для инвалидов в области трудового права и права социаль
ного обеспечения опирается на шюгообразие форм собственности, 
равенство условий их фушщионирования, эквивалентность предо
ставления инвалидам льгот и услуг, в том числе, и в сфере тру
довых и социальных отношений, социальное партнерство как ме
тод согласования интересов работников-инвалидов с интересами 
работодателя. 

Вторая глава "Правовое регулироваюк социально-бытовых 
льгот .для инвалидов и их роль в осуществлении справепливого 
распре целения". Какое место в системе трудового права и права 
социального обеспечения занимают нормы о льготах и услугах в 
социальной сфере? В чем их особенности? Решегше этих допро
сов имеет не только теорегическув, но и практическую значимость. 
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Научное представление о систег.ю права, составляющих его отраслях 
и правовых институтах необходимо для обеспечения правильного при
менения, реализации норм права, в том числе и в социальной пробле
ме. Особое значение вопросы системы трудового права и права соци
ального обеспечения приобретают в связи с необходимость» консоли
дации норм о социальном обеспечении в акте соязного значения типа 
Закона "О согигальной защищенностя инвалидов", охватывавшего вое 
ocHOBime виды социального обеспечения и законодательные акты, г>в-
гламентирующве порядок их предоставления гражданам-инвалидам на 
протяжении целой истории лет. 

Нами ив ставилась задача детально пооавализировать дискуссии 
по вопросу о предмете права социального обеспечения. Такой анализ 
о достаточной полнотой цавался в юоицической литератуов, но вкрат
це оставшимся на том, что на тесное взаимодействие всех обществен
ных отношений, возникающих в сачзи с использованием ОШ, в том 
числе для предоставленик льгот и услуг, указывалось в специальной 
литературе. Так, В.С.Андреев считал дальнейгоее их развитие г.южот 
привести к Екличенют норм, их регулирующих, в отпасль права соци
ального обеспечения, или к создания новых оомостоятельиых отоас-
лей права. А.Д.Зайкин и Р.И.Иванова полагают, что отношения, воз
никающие в связи с предоставлением гоазданам обеспечения из ука
занных фондов бесплатно или на льготных условиях сверх оплат по 
труду уда не укладываются в ра'лки права социального обеспечения 
и дол'ган опосредоваться нормами новой отрасли пвава - права соци
альной заботы. Т.В.Иванкшрй социальное обеспечение определяется 
как отрасль права, регулирущая отношения по предоотавлонил всех 
видов услуг и благ из общественных (фондов потребления. В работа 
"Социальное обеспечение, теория правового регуяипования" Р.И.Ива
нова прецлскила именовать эту отрасль с учетом ранее ппиведенных 
распределительных отношений как "социально-распределительное поа-
во" . К данной отрасли его, как представляется правильным, отнесе
ны те распределительные отношения общественных фондов потребления, 
которые основаны на использовании оледущих способов доставления 
льгот и услуг гражданам: а) бесплатно на началах равного доступа 

I . Иванова Р.И.' Указ.соч., Вопросы теории государства и права и 
трудового права. - Сб.науч.трудов НОЗИ. - М,, 1980, 0.120. 
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каждого члена общества, но пропорционально рациональным потрейнос-
тям и экономическим возможностям советского общества; б) безэкви-
валвнтио, 'но нормированно о учетом либо прошлого, либо текущего 
труда, либо материальной заинтересованности, гаюх социальных Фак
торов и интересов производства; в) на льготных условиях с частич
ной оплатой стоимости, то есть возмездно неэквивапантко . 

Бое социально-бытовые льготи, предоставляемые субъектам пра
ва социального обеспечения за счет полностью общественных фондов 
потребления относят к праву социального обеспечения. Так, напри
мер, льготы отдельным категориям инвалидов по проезду на общест
венном транспорте (освобождение полностью или частично от платы 
за проезд); льготы по приобретению лекарств (бесплатный отпуск ле
карств, скидка со стоимости лекарств); жилищно-бытовые льготы (в 
оплате стоимости топлива, газа, электричества, яшлья и т .п . ) . От
ношения, связанные данными льготами, нооят социально-алтлентарный 
характер, так как предоставляютоя граадаиам или их сегльям за счет 
средств общественных фокцов потраблензя, предуомотоент.'х для целей 
социального обеспечения в его 1радицио1том ионт&тш.. Эти льготы 
облегчают г/атериальное положение инвалидов, которые по оостояншо 
здоровья, БслецотБие потери трудоспособности и иных объективных 
оспованиЭ не в ооотоякии вести полные расходы по удовлетворзниэ 
своих потребностей. Многочисленные льготы и услуги предоставляются 
инвалидам Е области обучения в школах и учебных заведениях как об
щего, так й специального типа. Такие льготы, как выплата денежных 
субсидий на секретаря-чтеца И1вадида^»-сяепим, выплата денежной кô л-
пенсации аопирантшл-инвалидам но зрения на приобретение магнитофо
на, повышение им размера стипендии и пр., оплата проезда к месту 
сдачи инкшицамя выпуконых экзаменов и многие другие льготы подоб
ного типа в полной мере отвечапт критериям для отнесения их к от
ношениям по ооцЕально!у?у обеспечению и допяиы регулироваться нор
мами этой отрасли права, 

Резгапгруя сказанное, можно сделать вывод, что о нормах-льго
тах, как группе специальных норм, обладающих определешпш един
ством, следует говорить лишь в рамках конкретного института: пен
сий по возрасту, по иявапиднооти, по сжучт потери кормильца. 

I . Иванова Р.И. Указ.соч., Вопросы теории государства и права и 
трудового права. - Сб.науьтрудов ВОЗИ. - И., 1Э80, C.II7-II8. 
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В|гутря института норма-льготы дяя янваяпцов в некоторых случаях 
могут ойразовивать субинститут, вацолвние которого, однако, про
водится по :пшм критериям, нежели деяеиие норм права социального 
оЗеспечения па вдотитуты. Социалъно-сЗнтовыв льготы я услуги для 
инвалидов являатся средством дифференциации правового регулирова-
HIM предоставления икваящам конкретного вида ойеспв'чвнкя о уче
том многих факторов как объетизпого, ток и субъективного порядка. 
Данное положение относится и к льготам в обеспечении гракдан-
-инвалидов пособиями и услугами. 

Если теоретически льготные норад для инвалидов никогда не вы
делялись в самостоятельный шстптут в пчноионном обеспечении и 
обеспечении пособиям, то при систематизации норм по социальному 
обслухиванию это ждает место. Так, М.Л.Захаров выделяет в этой 
области следуицио институты: оодер'-кание гра^^даи-кнвалядов в спе
циально оозданних учреждениях (домах-Ш1тернатах);. трудоустройст
во, npoff,ecoironait.Hoe обучение и подготовка к труду; поотезиоогиние, 
в том числе обеспечение специальными транспортными средства?г.г, 
отститут льгот для нвтрудоспооойных и семей о детьми . В налогэт-
ные институты группшует нормы по ооциальяо'лу обслуживания 
В.Ш.ШаЯхатдтов". 

Как известно, в о5ере соцтального обопукивапия и в общей сфе
ре обслу".иваняч населения инвалидам предоставлены разнообразные 
льготы и преимущества. В одних случаях в качестве льготы внступя-
ет бесплатная или с частичной оплатой за счет средств ОФП услуга. 
В других - предоставление натурального материального блага. Льго
та MOFfiT виратлться в форме освобождения ЮТЕЭЛИДОВ ОТ оплаты -ли-
лидно-бытовых уолуг, проезда в общественном транспорте, лекарств 
и медикаментов, т .е . тех благ, которие всем остальным лицам от
пускаются за плату. Несмотря на то, что данные льготы поедоотав-
.ляптся, как правило, в сбией сфере оболут.явания населения, воз-
някаю'дие при этом отношен-'М одноипны с отношениями по соцяаль-
HO;.iy обеопсчени:о. В этом случав льготы являются оамоотоятельпим 
видом материального обеспечения за счет общества наряду о пенсгя-
ми, пособшчи, услугами. 

1. Захаров Н.Л. Указ.соч. - С И . 
2. Шайхатдинов В.Ш. Предмет и СИСТОРИ советского права социально

го обеспечения - C.G5. 
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Автор отмечает такте роль льгот в осуществлении справедли

вого распределения ^онда содиального обеспечения. Выработка и 
научное обоснование критериев справедливого распределения льгот 
и услуг, в том числе, и для инвалидов в настоящее время - самая 
вакная узловая юридическая проблема. За последние годы многие 
отрасли юридической науки (гражданское, трудовое, право соци
ального обеспечения, уголовное право и др.) изучают в тех или 
иных аспектах распределительные отношения, их правовые формы, 
вопросы управления пки и их охраны. Предприняты попытки сформу
лировать требования, которым должны удовлетворять отношения по 
распределению материальных благ и духовных благ, чтобы быть дей
ствительно справедливыми. Речь идет о требованиях социальной 
справедливости, которые представляют собой не отвлеченное дол-
жеиотвовавие ЕЛИ абстрактные ценности, а реальные масштабы для 
измерения и оценки общественных отношений. 

Следует отметить, что в праве социального обеспечения дан
ная проблема относится к числу малоразработанных. Между тем, от 
правильного понимания форм проявления социальной справедливо
сти в области социального обеспечения зависит я выявление эф
фективных правовых средств, гарантирующих обществу в целом а 
каждому инвалиду справедливое распределение пенсий, пособий, 
услуг и льгот. 

В юридической литературе по проблеьам социального обэопа-
чения приемы справедливого распределения были сформулированы 
Т.В.Иваккияой^. 

К ним она относит: I) равный доступ к благшл, необходимым 
для развития способностей личности; 2) распределение на основе 
реальных потребностей гравдан; 3) учет трудового вклада гравдан 
при распределении благ и услуг; 4) строгое соблюдение очередно
сти при предоставлении благ и услуг, не амеющихоя еще в доста
точном количестве; 5) предоставление обоснованных льгот опре
деленным категориям граждан; 6) ограничеокие пользования блага
ми и услугами для недобросовестных гратаан и лиц, дспускаювдах 
антиобшеотвеинке поотушш . Автор разделяет ее аргументировално-
научно-обоснованную позицию, однако, представ-ояетоя, что ряд 

I . Иванкина Т.В. Проблеми правового регулирования распределения 
общественных фондов потребления. - С.28. 
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из названных приемов нуящаегся в уточнения.'Так, тресЗует уточ
нения такой критерий, как учет трудового вклада граедан при 
распределении йлаг и услуг. На наш взгляд, в тек случаях, ког
да виды сощ1ального обеспечения предоотавляктся в определенной 
свлзй о общестпенно-полезиой деятельностью (поскольку речь вдет 
о мере потребления), травильнее говорить о соразмерности соци
ального обеспечения 1рудово1лу вкладу, в особенности для работ
ников-инвалидов. Ватао иметь в виду, что социальная справедл!!-
вость в социальном обеспечении не будет достигнута, если исполь-
зовать^ один или несколько, пусть и важнейших приемов распреде
ления. Хишь при их органическом взаимодейотваи указанная цель 
мо«ет быть достигнута. 

Дальнейшее оовершенстзование государственного правового 
регулирования гооударотвениоЯ помопщ автор видит в основе цело
го комплекса лы'от, предоставляемых paзличшJM категориям инва
лидов в зависимости от степени потери трудоспособности, причи
ни инвалидности, материального половднип обаопечиваемого, сте
пени насущности потребности и некоторых других обстоятельств. 
Вою совокупность льгот инвалидам моино разбить на группы по ха
рактеру удоЕ.яетзоряемых потребностей, которые, в свою очередь, 
предопределяют целевое назначение льгот. 

Система потребностей инвалидов состоит из общечеловеческих 
потребностей, в удовлетвсрешм которых они нувдаьтгоя, как и вое 
лщи - пиша, одежда, жилище и т .п . ; другую часть составляют 
потребности, приоущае только ипвалидалв, т . е . коренящиеся в сос
тоянии их нетрудоспособности (потребность в протезировании, в 
обеспечения специальным! транспортными оредствагли, в битовом 
ободуж1вании на дому и т . п . ) . Удовлетворение этих потребностей 
происходит, в основном, посредством социальных услуг винвалидам, 
многие из которых выступают в форл'е льгот. Их предоставление 
служит гарантией удовлетворения специфических потребностей инва
лидов. Поскольку льготы предоставлякггоя в различных сферах об
щественных отношений, постольку нормы, их устанавливающие, отно
сятся к различним отраслям права: яшлитные льготы - к граудан-
окому праву, льготы по труду - к трудовому, льготы по трудо
устройству - ocf«pa совместного регулирования трудового права и 
права согшального обеспечения, больпниство льгот - к праву со
циального обеспечения. 
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Но все льготы цаяной группы объединяет е̂ диная делевая направ
ленность. единое сояиадьно-правовое основание их ггоедосгаБленйя 
и единый субъективний состав получатедей-инваляды. 

Социально-бытовые льготы в ввде освобовдепия от оплаты 
«ИЛЬЯ и коммунальных услуг по целевой направленности могут 
быть разделены на две групш: I . Предоставляемые с целью 
улучшения материального полокения отдельных категорий инвали
дов труда в качестве признания их особых заслуг перед общест
вом. С такой целью установлена 50-пррцвнтная скидка о преду
смотренной платы за пользование жилой площадью и комунальны-
ми уолугамя (отоплением, водопроводом, включая горячее водо-
снабясенае, канализацией, газом и электроэнергией), а в домах, 
не иююцих центрального отопления - 50-процвнтная скидка со 
стоимости топлива следующим категориям лиц: I) инвалидам Оте
чественной войны; 2) учаотникач Отечественной войны, признан
ным инвалидами вследствие общего заболевания, трудового уве
чья или иных причин. Льгота предоставляются также членам се
мей перечисленных выше категорий грагаан, кшс находящемся на 
итоивении, так и имэювдм самостоятельный заработок. Льготы по 
оплате жилья и коммунальных услуг сохраняются за женами (мукья-
ш) умерщих инвалидов Отечественной войны и участников Отечеот-
веКной войны, ставших инвалидема, в том числе, если при жизни 
инвалидов они пользовались этими льготами, а после смерти ин-
налидоБ не ступили в другой брак. 

Хочется оттетить. что принцип социальной справедливости 
Б оферте распределения и оплаты жилья означает не только более 
тесную увязку оплаты о размерами и качеством жилой площади, но 
и предоставление обоснованных льгот ллцши, нуядающимоя в силу 
многих объективных причин в особой социальной защите. Представ
ляется, что социально справедливым будет наделение указанных 
категорий граждан-инвалидов правом на частичное уменьшение 
им оплаты млья. Как справедливо отмечает Ь.З.РОГОЕИН, при 
Еведеции новой системы квартирной платы необходимо проявлять 
особую гибкость и осмотрительность. Например, предусмотреть та
кие льготы для одиноких инвалидов, чтобы оплата ими однокошат-
ruiii квартиры не была обременительно}!, дагю если ее общая ало-
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щадь на несколько метров превышает санитарную норму , Ни в коем 
случае нельзя допустить, чтобы новый порядок оплати жилья при
вал к у худив нив материального полотенил инвал11дов. 

Штериальныэ льготы в 0(1ере талищно-Ситового обслуживания 
не исчерпываются правом отдельних категорий лнвалндов на осво-
боэденйо от оплаты млья и коммунальных услуг. В отношении от
дельных субъектов права социального обеспечения предусштрива-
ется осБобоздение от оплаты топлива, строительшя материалов, 
освобоздение от уп-пати процентов по ссудам, виданным на ЖЙЛИГ!Н 
Н09 строительство, капитальный ремонт; освобочщенив от огиатн 
бытовых услуг (бесплатная установка телес^ояа, доставка на дом 
продуктов питамяя, лекарств и др , ) . Несмотря на то, что доннне 
льготы инвалидам как субъекта!.! права оотщальнсго обеспечения 
предоставляются в озерах, которые регулируются другими отрас
лями права (выдача ссуд - (f-ипаноовнм правом, бытовые услуги -
граддансккм и т.": . ) , расходы по их предоставлению относятся за 
счет об'дества. В этом их сходство о отношениями по социальному 
обеспеченига. 

Предоставление таких преимудаств в большинстве случаев 
вызвано необходимостью учета специфических потребностей субъ
ектов права социального обеспечения, обусловленных инвалидно-
стьи, которые законодатель принтлает во внймаияе в процессе пра
вового статуса инвалидов. Возникавдио при этом отношения не 
являются отношениями по социальному обоопеченим. Они сходны с 
ними лишь по субъективному составу получателе!! льгот и целевой 
направленности. Чаще всего здесь возникают гражданско-правовые, 
адмлнистратиБно-правовыв, государствепно-праповыо отношения. 
Поэтому преимущества нематриального характера, хотя и предос
тавляемые субъекта!.! права социального обеопачошш, в pa '̂,кax 
данной работы перассматрпваются. Следует особо оказать только 
о ваетости наделения инвалидов правом на внеочередную установку 
телгзфопа и целесообразности введения для ник льгот по его опла-

I . Жилье: распределение и оплата. - Аргументи и iJnKTU, 1987, 
» 15. 
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те, так как для этой категории граящан телефонная связь явля
ется важнейшим, а порой и единственно доступным средством под
держания социальных контактов, 

Сложность в полном оанаколмении о действующими льготами 
для инвалидов заключается в том, что они разрозненны, некодя-
фицированы, содериатоя в норл'лх различных отраслей права. 
В этой связи трудно составит, польное представление о системе 
льгот в целом, дейотвугощей в отношении них, как субъектов 
права социального обеспечения. Сборники нормативных актов о 
льготах инвалвдам, периодически издаваемые министерствами 
социального обеспечения стран СНГ, как правило, предназна
чены для слуадбного пользования, и, следовательно, недоступны 
широкому кругу читателей. Издание комплексных нормативных 
актов о льготах, в первуи очередь, объединяющих норгш по субъ
ективному признаку, несомненно послукит улучшению состояния 
информированности гра-адан-инвалидов о действукщей системе со
циал. ;о-бытоввх льгот и услуг для них и их роли в осуществле
нии справедливого распределения. 

Третья глава. "Инвалид, государство, общество". Как уже 
было сказано, главная новизна данной работы, кроме целого 
ряда внесенных предложений, рекомендаций, выводов, состоит 
в том, что это первое научное -исследование, которое носит 
междисциплинарный уровень исследования. В pa îкax работы было 
проведено огромное реопубликакокое исследование по правовым 
аспектам социально-экономической завдты такого контингента на
селения как инвалид. 

Величайшая безпа;;е«ность кроется в слове "инвалид". Добро
детель любой большой человеческой общности, любого народа ут
верждает оптимизм жизнеутвервдающегося начала: важно жить и осо
бенно важно как гать •• оставить добрый след в этом мире( Но 
стать инвалидом веками накопля1мюгося в нашем сознавди оценочное 
отношение делает этот rfuKT xyse смерти: быть живым, но социально 
мертвым, потреблять блага, пользоваться льготами и услугагли и 
получать сострадания, будучи иеяужним в своих собственных гла
зах. Регулятором поведения здесь является загадочный, все еиЕ 
не выясненный наукой феномен жалость в поведении инвалвда, в 
тон более, на уровне атнопсяхаяогии. Почему?! 
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Социолого-правовой подход к раоомагриваеиоЯ пройлемэ ота-
нег той интегрирумдей основой, которая позволит введение на
учной организованной системы конкретпах изютритвлей, критериев 
и показателей трудового-медицинского, ооцяолого-правового я 
иного характера, то есть позволить их оперецианализации и ши
рокое применение в практике заботе об инвалидах. А это уже бу
дет условием, 00действующим диналячеокому изучению и освоению 
этого явления в субъективном и более развернутом правовом пла
не, внесению правового регулирования труда, научной организация, 
планирования и управления деятельности в сфере так называемого 
социального обеспечения, поиска социально-правовой эффективнос
ти мультипликационного эф5екта этих деятельностеИ или интенси
фикации трудовых и общественних отношений. 

"Здравый рассудок", вероятно, отнесется сдержано к нашему 
подходз' и сделанным на этом основания выводам, то есть к тому, 
что кы связываем обгцте постановки о труде и о социализации лич
ности о потребностью а дальнейшем повышении уровня интегрпро-
ванности с обцеотаом не какой-либо социальной группы, а именно 
группы инвалидов, что tm считаем это вз-тлой, неотложной задачей 
правового регулирования по оовреиенотвованию законодагельстга и 
стратегий по ъчощ вопросу, как его адаптация к повышвнны?л це
лям, принципам и подходам современного общества. 

Логически правомерен вопрос: возможно ли на деле, на прак
тике нашим инвалидЕМ стать действительно равноправными (со ово-
иь! местом и трудовым вкладом) партнерами в трудовой обществен
ности своего народа? 

Ответ определенно гласит - да! ]̂ ввoз̂ 'nжнoв в прошлом, 
сегодня воэмогшо, а имел в виду будущее - и пеобхоши.ю. Сегод-
нягший инвалид не отличается по уровню своего образования от ос
тальных людей. 

Ставить ооотраданио в центр отношений инвалидшл, видеть в 
них единственно объект социальных забот, людей, "закрепленных" 
чуть ли не навсегда за общественнш.га фондами социального потреб
ления, а не участвунцих своим вкладом в их создания и, отсюда, 
D их распределении и потреблении - серьезный анохроизм, выраже
нии неизжитых предрассудков и такой "добродеятельиости", которая 
уходит корнями в проилое, а не в настоя1'!ев, и еще меньше, в бу-
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дущзе. 

По существу социолого-правовой подход к рассматриваемой 
пройлеме намечает и основные направления ее решения. Эффектив
ная социализация инвалидов ныне возможна ецинотвенно путем их 
более шрокого и полноценного включения - без "дискриминации" 
и жалоогв в сферу общесгвенного труда на общем основании, в 
трудов в коллективы во всех сферах и на всех уровнях и связан
ную о ними систеыу общественных отношений. 

Нельзя не дать отрицательной оценки многих сторон производ
ственных и организационных условий труда инвалидов. Так например, 
остается затрудненным обеспечение проиэводствешюй программы и 
развития материально-технической базы предприятий обществ инва
лидов Республики Шлцова, где заняты трудоустроенные лица. 
Преоблацакцая часть фонда зданий при обществах инБал11Дов произ
водственного, бытового и санитарного назначения - не в состоянии 
вл!естить людей и маилны, морально и физически изношена. Незна-
чителькшл остается число открытых рабочих мест с подходящим 
оборудованием в соответствии с особетоотями рабочих-инвалидов. 
йлегщиеся технические средства, в общей сложности, изношены, 
низкопроизводительны и недостаточны. В результате всего этого 
возрастает психо-физичеокое напряжение. Преобладают машино-руч-
ной и, особенно, ручной труд, однообразный, монотонный харак
тер операций. О научно-техническом прогрессе ж̂)жпo говорить со 
многими оговорками, более того. Можно утверхдать, что процесс 
технического перевооружения в общих чертах не желателен и во 
многих местах сознательно задерживается, чтобы сохранить и даже 
повысить уровень занятозти. 

На трудоустройотво инвалидов по предуемотрению для них 
профессиям и должностям надо смотреть не как на "запрет" на их 
право на труд в других областях, не как закрепленные за данной 
работой, про(|феоивй, за данньы коллективом и предприятием на 
всю жизнь, а как на первоначальное трудоустройство; а это может 
означать для многих трудовой и социальный "старт", начало возмож
ной трудовой карьеры. Вот почек^ не следует воздвигать искусст
венно- главным образом субъективные - барьеры перед вступлением 
инвалидов на равных началах в другие, лично избранные и предпочи-
тасраде ими профессий и специальности. 



29 
На часть средств общественных фондов социального потреб

ления предназначенных на льготы и услуги инвалидам, следует 
смотреть как на средства итаиотинионного назначения-1«шеогш(ии. 
Расходы общества на реабилитацию окупаются в самом прямом ошс-
Лй. 

Четвертая глава. "Правовое регулирование классификации 
льгот для инвалидов. Основние этапы их развития", В данной гла
ве диссертация автор проолеяагвает и вырабатывает единое опре
деление льгот, так нал это важно как о теоретической, так и с 
практической точки зрения. "Легальное определение способотву-
ет правильному виявлению юридической природы связанных о ним 
конкретных отношений, установлению границ между отношениями". 
Четкое представление о социально-экономической природе льгот 
будет способствовать адекватному отражению их в нормах права, 
odocHonaHHOt.iy расширению объема прав некоторых категорий инва
лидов за счет вепного определения критериев их предоставления. 

Тершны "льготы" и "услуги" достаточно часто встречаются 
в законодательстве о социальном обеспечении и адресуются раз
личии категориям яква-ницов. Но при всей значимости этого при
ема щйференциации правового регулирования в достижении денот-
Бительного распределения средств из фонда оотдаального обеспе
чения^, практически отсутствуют правовые исследования, специаль
но посвященные льготам и препглуцествам. В том или ином объеме 
проблема льгот затрагивалась в правовых исследовагиях учеными 
при анализе других вопросов. При этом высказывались различные 
взгляд1л на понятие льгот, их значение, соотношение о видами со-
щ5ального обеспечения. Не соявржнтоя легального опрецеления льгоу 
к в законодательстве о сощ1альном обеспечении. Кроме того, 
льгота кяк юрзжгческая категория, отличается от употребляемого а 
специальной экополшческой литературе понятия льготы. 
Учоны1ли-о;,о1!смистп!,г.1 льгота определяется как особая |юрма рас
пределения, заключающаяся Е предоставленип благ из общественных 
1. Пашерстник Л.Е. Теоретяческпе вопросы кодификации общесоюз

ного законодательства о труде, - М.,, 1955. - С, 177 
2. Часть ойдеотвепных фондов потребления. 
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фондов потребления с •частичной оплатой их стоиюсти . Как из
вестно, средства из общаственных фондов потребления доходят 
до потребителя в виде денежньа выплат и уолут. Услуги , в свою 
очередь, либо полностью оплачиваются за счет указанных фондов 
и являются бесплатными для потребителя (медицинское обслужива
ние, образование), либо частично оплачиваются с учетом уровня 
оплаты по труду (санаторно-курортное лечение). Именно неопла
чиваемая потрвбителя1Л1 часть благ и называется экономистами 
льготой". "Льгота, - пишет Н.В.Герасимов, - есть частичная бес
платность. Она существует наряду с оплачиваемой частью благ, 
И1.;эвт строго целевое назначение и используется под непосред
ственным контролем общества"''. 

Полным или частичным ограничением принципа' платности обес
печивается гарантия наиболее полного удовлетворения ряда соци
ально приоритетных потребностей людей-инвалидов. Это такие пот
ребности, "настоятельность которых о позиций общегосударствен
ных интересов весьма высока" , то есть в их удовлетворении на 
общественно необходимом уровне заинтересованы не только потреби
тели, но и в не меньшей кере само общество, которое не считает 
возможным делать их удовлетвореняв прерогативой индивидуального, 
зависящего от уровня обеспеченности, выбора. 
Неудовлетворение какой-либо из первостепенных потребностей че
ловека-инвалида или удовлетворение её на уровне нияе социаль
ного минимутла, приносит ущерб не только данному индивиду, но и 
обществу в целом, так как не гарантируется расширенное воопро-
иэводотво связанных о ними общественно необходима способностей. 
Поэтому общество берет на себя либо часть, либо пав расходы по 
их удовлетворению. Тем сашм достигается распроотранение на всех 

1. См., например, Хабиби Р. Механизм распределения общественных 
фондов потребления. - М., 1986, - С, 18-21; Герасимов Н.В. 
Общественные фонды потребления: необходимость, сущность, 
направление развития. - К., IS78. - С. 94-36. 

2. Герасимов Н.В. Указ. соч. - С.94 
3. Бим А., Шохин А. Система распределения: на путях перестройки. 

Коммунист,' 1985, а 15, С.63-73. 
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граждан гарантий нвзавпс;!мо от уровня его материальной odocne-
ченноотй, что "выгодно" для развития общества в целом" . 

Общественная ва>:иость потребности - на вщшотвегашя причи
на ограничения принципа платности услуг. Существуют специфичес
кие потребности, характерные только для шшалидов, например, в 
протезировании, л ортопощгчвском оболумшаиии и т.п. "Данные 
потребности отсутствовали до наступления жиэненних обсгоягельстн, 
их сбуслоЕл;1Ба№,пх, поэтоьу затраты на их удовлетворение не мо
гут соизкеряться о уровнем оплаты по труду" . Удовлетворение 
таких специфических потребностей в зависимости от качества и 
количества доставленного обществу труда лрот1шоречпло би гуман
ной корали. В силу ниэненной вая'ости дам инвалидов эти потреб
ности не могут также бить сокращены ил1! ограничены, их удовлет
ворение должно быть полним. Поэто!.5у яредэгтавлонио специфических 
услуг, предопределенных утсазанныш потребностт.и, бесплатно или 
с частэтноЯ оплатой является наиболее рациональной формой их 
удовлетворения. 

В то же время следует отметить HeKOTopjTo нелогичность 
определения льгот только лють через такой признак, как частичная 
бвоплатноогь. Если считать льготой возмещениэ за счет государ
ства расходов на удовлетворение важных социально приоритетных 
потребностей, логичнее было бы называть льготой именно бесплат
ные уолути, потому что полное оовобождениэ от их оплаты является 
Б больней степени льготой, некали часпгчная бесплатность, 

Изло.-кенное позполчет сделать вывод, что, если и допустимо 
считать льготзг.г либо бесплатные или частично плапше услзти, то 
толь?;о в эконоиичеоком аспекте как льготы обтества в целом, ко
торое перегладьтэавт нз себя либо часть, либо все расходы по их 
предостпЕлению. Для хярактерисиши ке льготы как юридической 
категории эиоиоьмческого аспекта недостаточно. 3o-nepE?jx, потому, 
что в сфере социального обеспечения бесплатность и беззквивалент-

1. Шаталин С. Социальное развитие и экономчоский рост. Kotj.iy-
ниот. 1986, - .',' 15, С. 63-73. 

2. Шаталин С. Социальное развитие и эконо?лпчеокий рост. I'oaiy-
нпст, ISO6, .'5 1-1, С. 58-70. 
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ность выступают в качестве типового признака для всех услуг. 
Следовательно, в этом аспекте все услуги, входящие в предмет 
права социального обеспечения, подпадают под определение льгот, 
что, конечно, неверно. Во-вторых, льготу можно рассматривать 
не только как форму распределения благ из общественных фондов 
потребления, но я как широко используемый законодателем приеш 
ци®вренциации правового регулирования общественных отношений 
по социальному обеспечению, служили критериям отграничения от 
смежных правовых категорий. Если обратиться к исследованиям по 
проблемам льгот и преимущзств ученых в области трудового права, 
то можно констатировать, что иеомотря на различия в формулиров
ках; все авторы отмечают при характеристике льгот такие ев 
признаки: I) льгота является специальной нормой, устанавливаю
щей цополнителыше нррла плл у^.юньшаяцгГ! круг обязанностей; 
2) действие льготных норм распространяется в отношении четко 
очерченного законодателем крута лиц; 3) v$opr.w предоставления 
дополнительных прав виракаются в виде привилегий морального 
или материального характера. Так, М.Е.Панкин дает такое опреде
ление: "В общем виде под льготами понимаются особые права и 
преимущества, предоотавляеше той или иной категории работников 
в случаях, предусмотренных законодательством"^. И.А.Камаев по
нимает под труцоБыш! льготами "средство ди^еренциадии регули
рования труда рабочих,и служащих, состоящее в повышении уровня 
права (пон1,'жении обязанностей) пм отдельных, определенных за
коном категорий работников с учетом их личности, условий труда, 
отношения к труду" . С.С.Карийский подльготой в широком сююле 
подразумевает "вое добавочные выплаты и бытовые удобстава, пре
доставляете в качестье дополнения к общим нормам даш рабочих 
и служащих, а такие отдельные изъятия из действуицего законода
тельства в тех или иных целях для некоторых категорий трудящих
ся"^. 

1. Панкин М.Е. Льготы рабочим и служащим, Ы., 1976, - С.З 
2. Камаев И.А, Роль льгот в правовом регулировании груда рабочих. 

и служащих: Автореф, дио. . . . канд. юрид. наук. М., 1284, 
с? • 

3. Каринокий С,С. Поощрение за успешный труд по советскому праву. 
М.. I96I, С.37, 
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По существу и в определетти льгот, дaвae^мx ученым в 
области права социального обеспе'чения, присутствуют з той ;1ла 
Kiioii керв эти признаки. З.С.Андреев льготам! считал "дополни
тельные материальные блага, услуг;:, преет/ущесгва*. предоставляе-
миа отдельным категория!.! граздан" . На специальный характер 
льготн!и: норм, дополнякцжс общие иорш права сошгального обес
печения, указывает З.Н.Толкунова^, К.И.Рибакова я З.Д.Кондратье
ва, рассматривая особенности правового статуса инвалидов, отме
чают, что "понятие "льготы" объясняет, о одной стороны, преиму
щества этих лиц по сравнению о остальн1а.!11 гражданами в объеме 
оубъектйЕиых прав, а с другой - болыаие гарантии, выракащиеся 
3 Бозлояенил на конкретные органы обязанности оказывать им по
мощь и поддержку пли органиэов. ать первоочередное удовлетворе
ние потребностей" . 

Признавая плодотворность попыток авторов определить льготы 
через дополнительные права (оовобондонпе от обязанностей), сле
дует, однако, отметить, что большинство предлагаемых определений 
носит, в основном, общий характер. Из них не ясно, что и по ог-
ноиензю кгако!,у уровни прав сч!1гаегоя дополнительным правом. 
Иоход.4 из данных форм '̂-таровок, под определение льгот подпадают 
некоторые дополнительные виды помоги, предоотазляэмне отдельниг.1 
категориям инналадов, которые льготам! не язлаются. В определе
ниях не всегда четко рэскриваегоя прановзл приропа льгот, не вид
ны основания и цели предоставления дополнительных или "особих" 
прав, а такие специфика порядка предоставления материальных благ. 

Наиболее полно, с тсжи зрения автора, определяет льготы 
В.Г.'альисв. Он пииот: "Льгота - это право на особое благо, зак
репленное за лицо?,г в дополяекяе к имэщимся у него равныгл пра
вам, Чтобы ответить на вопрос, достаточно ли этих признаков для 

1. Андреев 3.С.Право социального обеопачвнпя в СССР,, М., 19Ю 
2. Толкунова В.Н.Д!г!йеренциация правового регулирования соглаль-

ного обеспечения ладнэш и детей., Согшяльяое обеопочеппе за 
GO лет. Труды ЗГОИ., М., 1978, т. 50, С.10. 

3 . Рыбакова И.И,, Кондратьева З.А. Особенности правового стату
са инвалидов в СССР. Вопросы социального обоспеченпя. - Сб. 
научных трудов ЦИаТ'Л!. - Вып. 12 - К., I9BI, С.13. 
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определения льготы по праву социального обеспечения, необходимо 
рассмотреть проблему проявления здесь принципа единства и дай^Фе-
ренщгахши. 

В заключении данной главы автор раскрьш историю формирова
ния и становления правового регулирования процесса ресоциализа-
ции, льгот.и услуг для инвалидов. Цели настоящего научного ис
следования обусловили необходимость выявления причин и исто
ков того ИЛЕ иного явления, в связи с чем автор был поставлен 
перед необходимостью проведения анализа истории вознтшоввния 
и развития различных концепций правового регулирования льгот и 
услуг для инва.идов и их реализации в законодательстве - в той 
море, в какой они имеют отношение к предмету исследования. 

Пятая глава "Философско-правовой аспект понятия человека-
инвалида как предмета правового исследования" посвящена пра
вовым основам формирования понят1и человека-инвалида, а таклсе 
гарантижл, компенсациям, льготам и услугам, предоставляемым 
ему в труде и других областях социальной сферы. 

Для автора исследования философско-правового аспекта по-
. нятид человека-инвалида как предмета правового исследования 
представляется несомненной необходимостью обеспечение его, в 
первую очередь, активной трудовой ролью, в регулировании рынка 
труда. 

Определить предмет, подчеркнул И.И.Улнтузов, это значит, 
указать на наиболее существенные, главные основные признаки. 
Таких признаков может быть несколько - один, два, три и более, 
Б зависимости от того, насколько верно, полно, точно определя
ют и характеризуют они субъект, насколько глубоко раскрывают 
его сутцносгь. 

В декларации ООН о правах инвалидов понятие "инвалид" в 
узком смысле слова означает такое лицо, которое не может само
стоятельно обеспечить полностью или частично (в соответствии с 
данным DTsnoM развития конкретного обагесгва, чьим членом оно 
является) потробносги нормальной л:;чной или социальной ;;<изни. 

3 диссертационном,исследовании человек-инвалид выступает-
как преД1»1ет правового исследования. С помощью юридической доя-
телькости происходит его практически духовное освоение дойстви-
телькости. А, как известно, любой вид юридической деятельности 
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раоскатрипается в неразрывном ещшстве правовой деятельности 
и сфоршрованного на её основе социально-правового опыта. 

В данном параграфа автор, гакке остановился на рассмотрении 
правового регулирования теореттю-правового анализа законода
тельства, в условиях и нормах обоопеченпя человека-инвал15Да 
на получение им льгот и услуг в оодаалъном обеспечении. Разра
ботка проблем дифференциации оснований и условий предоставле
ния льгот и услуг пнвалидам как субъектам права социального 
обеспечения выступает приорихеткшл направлением научных иссле
дований. 

ЛифЛеренциация условий првдоотввления льгот и услуг, 
особенно в труде, учитывает многие фа}?торы (условия труда, груп
пу инвалидности, возраст, значимость того или иного вида трудо
вой деятельности и т.д.). Закрепленное в дзйотвунием законода
тельстве имеет объективную природу и сохраняется в дальнейшем. 
Однако механизм ди^форенциации должен йнть усовериенсгвован, а 
отдельные ее основания oг^;eнeны как устаревшие, 

Српдичаская природа права человека-инвалида на труд, его 
место в системе субъективных прав граждан должни быть переос-
^^ыcлeнн применительно к новнм социально-экономическим условиям 
переходного периода. Его право на труд рассматривается в каче
стве только лишь как элел;еята его правоспособности. Автором 
высказаны возражения против вознпкновення субъективных прав 
непосредстваняо из закона, без наступления юридического факта. 

0т(.'зчаетоя, что конституционно© право на труд, это не 
реальное прзвообладаниэ, а признаваэьия государством за каудыгл 
лицом способнооть обладать этим правом, незавясюло от его трудо
способности. 

Трудоустройство инналядов следует увязать о их трудоопособ-
ноотьи. Трудоспособность, по ^з^внию автора, это определенная сто
рона отношений, свяэаинж со свойствагш и состоянием организга 
челопека-инвалада и его способностью участвовать в трудо в со-
ответствущих социально-экономических условиях. В когжретно 
определенном качество под трудоспособностью понимается отношо-
ниа между тем, что данний человек t/южет и тем, что он в оосто-
я!пп1 выполнять в процессе труда. Это совокупность духовннх и 
физических опособноотсЯ, присуицгх определонной личности и про-
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являкхзхся в том или ином виде трудовой цектельностн. ' 
Трудоспособность - это потенциальное свойство и качество 

организма человека в отновении готовности его к труду. Лвтоо 
отмечает, что в целях выделения юридического аспекта понятия 
трудоспособности видный ученый правовед О.В.Смирнов различает 
"фактическую способность к труду (рабочую С!1лу) и способность 
к труду, признаваемую государством". И.Я.Слястер определял 
трудоспособность как функциональное оосгоявле всего организма 
в целом, с которюл закон связывает определенные последствия в 
части требования к произЕОДительно1.1у труду, либо освобождения 
от его выполненяя. Установленные законом гранады, критерии 
стойкой утраты трудоспособности служат ОСНОЕНЫГ.Я признаками 
как самого понятия инвалидности, гак и правового статуса че
ловека-инвалида. 

В диссертации отмечается, что правовое регулирование тру
да инвалидов в условиях рынка осуществляется как путем пряхюго 
регулирования (путем совершенствования законодательства на 
спрос труда, либо на предлоаение труда для инвалидов, ток и 
• nyiejM косвенного регулирования (путем проведения раз;п1чних мер 
в виде дополнительных услуг для кпЕал1!Дов). Зта сторона чело
веческих отношений, как показывает опит зарубежных стран в ре
шении проблем инвалидов, куз:дается в особо тонкой и гуманной 
регламентации их трудовнх прав и обязанностей, упрекдагацел со-
цкалыше конфл1Жтк и социа.чьные потрясения, поэтоглу норкк тру
дового права, опосредуя отношения моходу субъектами, ол1щетзоря1о-
ЩИМ1 кэк спрос, так и прецлояоние рабочей силы (работодателем и 
работишсом-инвалидом), а также определяя правовые форыы установ
ления равновесия между спросом и предложением, охватывавдие со
циальную серлдевину, какой являются трудовые отношения инвали
дов. 

Новые проблеш в правовом регулировании труда д.1я инвали
дов п6ро;?давгся противоречгшоотьв сплюго ринка труда, предстап-
лна-.жл соотношение взаимодействия спроса на труд и првдло;;:ение 
труда. Зто противоречие обусловливает пол5!тику "гибкой заня
тости" человека~инв8л;1да, прор.ок',;;;уп в кизнь методом уотановло-
ния баланса ке.т.ду спросом и предлокением рабочей, силы кннэлида, 
где главная роль должна отводиться профсссионалъноьу обучению 
и переобучению инвалидов и, главное, организации кх труда. 
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Вопросы ойеспочения заиягости инвалидов, пр9Достанл(Знив им 
льгот п услуг о позиций трудового права и права социального 
ос5еспочбняя а диссертации раскрываются в узком и широком сшоле. 
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