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гооь-А 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Проблема обеспечения занято
сти населения в период перехода к рыночной организации экономики яв
ляется исключительно актуальной и требует научной разработки правовых 
средств, направленных на развитие занятости и формирование эффектив
ного правового механизма государственного регулирования, объединяю
щего политику занятости, финансово-экономические, кадровые и правовые 
компоненты. 

Статистика свидетельствует, что отмечается повышение уровня 
официальной (или решстрируемой) безработицы в нашей стране. Если в 1 
полугодии 2004 года количество безработных, согласно данным Госкоми
тета РФ по статистике, составляло 1555,8 тыс. человек, то по итогам 2004 
года этот показатель увеличился до 1920,3 тыс. человек. Между тем, об
щее число лиц, не имеющих работы, немного сократилось. Общая числен
ность безработных в России, рассчитываемая Госкомстатом по методоло
гии Международной организации труда, в 1 полугодии 2004 года состави
ла 5799 тыс. человек, а по итогам 2004 года - 5675 тыс. человек'. 

Очевидно так же, что тенденции развития современной безработицы в 
нашей стране имеют специфические формы проявления в зависимости от 
сферы приложения рабочей силы, отраслевых и территориальных рынков 
труда. 

Так, в Ростовской области уровень регистрируемой безработицы в 
среднем по области составил на 1 января 2005 года 1,6% от экономически 
активного населения. Между тем, в ряде территорий он значительно выше: 
в г. Новошахтинске - 5,5%, г. Белая Калитва - 4,1%, Тарасовском и Черт-
ковском районах - 4,0%^. 

Есть еще половозрастные и профессиональные проблемы обеспечения 
занятостью отдельных категорий населения. Не следует так же забывать и 
о том, что в связи со сложной демографической ситуацией в скором вре
мени, возможно, что потребность в работниках будет превышать предло
жение рабочей силы\ 

В этих условиях к первоочередным направлениям социально - эконо
мической политики государства следует отнести оказание помощи в выбо-

' Основные показатели социально экономического положения регионов Российской Федерации в 1 по
лугодии 2004 года, // Российская газета. 07.09 2004, Основные показатели социально - экономического 
положения регионов Российской Федерации в 2004 году. // Российская газета 31.03 2005 
' Отчет о деятельности Департамента федеральной государственной службы занятости населения по 
Ростовской области за 2004 год. 
' С 2006 года Россия вступает в период абсолютного сокращения численности населения трудоспособно
го возраста Такой прогноз содержится в сценарных условиях социально-экономического развития и ос
новных показателях сводного финансового баланса Российской Федерации на 2006 год и на период до 
2008 года, которые рассмотрело Правительство РФ на своем заседании 14 апреля 2005 года. Как отмеча
ется в документе, если в 2006 году указанная численность населения сократится на 300 тысяч человек, то 
в 2007 году - уже на 370 тысяч При этом в 2008 юду ■■■■-■"■"'■'-'■ "•'тпппт тгу-тх."""" ' '"" '"" во'Раста 
сократится еще на 538 тысяч человек 1 Р О С Н А Ц И О Н А Л Ь Н А Я 1 
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ре занятости всем, кто может и хочет работать, создание системы и эф
фективного организационно - правового механизма обеспечения занятости. 

Сегодня существует реальная потребность в теоретическом осмысле
нии действующего законодательства и практики его применения. С момен
та введения в действие Закона «О занятости населения в Российской Феде
рации»' прошло более десяти лет. Этот законодательный акт базировался 
на «Основах законодательства Союза ССР и республик о занятости насе
ления». Естественно, он не мог отразить всей специфики переходного пе
риода и его влияния на сферу занятости в России. 

С 01 января 2001 года нет Фонда занятости населения в нашей стране. 
Начиная с 1991 года неоднократно изменялся статус государственной 

службы занятости населения. 
Все эти и другие изменения необходимо отразить в новом федераль

ном нормах ивном акте - Законе об основах обеспечения трудовой занято
сти населения в РФ (примерная структура этого закона дана в приложении 
к работе - см.: Приложение № 1). Принятие такого закона тем более необ
ходимо и в связи с тем, что в Трудовом кодексе РФ, вступившем в дейст
вие с 1 февраля 2002 года, нет норм, регулирующих вопросы обеспечения 
занятости населения и правовой статус безработных. 

Актуальность исследования проблем обеспечения занятости населения 
подтверждается и официальными документами государства. Так, 
22.06.1999 года было принято Постановление Правительства РФ N 659 «О 
мерах по поддержанию занятости населения» ,̂ в котором обращено вни
мание на то, что при разработке и реализации программ социально-
экономического развития Российской Федерации, федеральных целевых и 
инвестиционных программ необходимо обеспечить увязку мер социально-
экономического развития, бюджетной и налоговой политики с мероприя
тиями по поддержанию занятости населения. 

Сложившаяся практика требует анализа и конкретных рекомендаций 
по совершенствованию деятельности органов по обеспечению занятости. 

Цели и задачи исследования. Принимая во внимание широту и мно
гогранность предмета исследования, сложность соответствующих право
вых проблем и их комплексный характер, динамичность массива норма
тивного материала, автор счел целесообразным ограничить круг рас
сматриваемых вопросов, уделив внимание в своей работе вопросам право
вого регулирования обеспечения именно трудовой занятости населения. 
При этом диссертант акцентирует внимание в основном на тех положения, 
которые входят в предмет трудового права и права социального обеспече
ния. 

Главной целью диссертационной работы является анализ действую
щего законодательства по вопросам обеспечения занятости и практики его 

' Закон РФ от 19 04 1991 N 1032-1, В дальнейшем - Закон о занятости. 
^ Собрание законодательства РФ. 1999 № 26. Ст. 3184 



применения с тем, чтобы разработать научно обоснованные предложения 
и рекомендации по их совершенствованию, которые бы способствовали 
созданию наиболее эффективной и приемлемой для современной ситуации 
в России системы обеспечения трудовой занятости населения. 

Достижение указанной цели связано с постановкой и решением сле
дующих задач: 
- исследованием понятия и содержания правоотношений по обеспечению 
трудовой занятости населения; 
- классификацией рассматриваемых правоотношений, определением их от
раслевой принадлежности в современных условиях; 
- раскрытием специфики правового положения субъектов правоотношений 
по обеспечению трудовой занятости населения и в первую очередь - без
работного, уделив особое внимание тем из его правомочий, которые 
направлены непосредственно на достижение трудовой занятости; 
- выявлением особенностей правового положения органов общей и специ
альной компетенции, являющихся субъектами рассматриваемых правоот
ношений и призванных обеспечивать занятость, формулировкой предло
жений по совершенствованию их деятельности. 

Степень разработанности темы. Значительный интерес к исследова
нию проблем рынка труда, занятости населения, причинам безработицы и 
ее социально-экономическим последствиям проявляют тфедставители эко
номической науки'. 

Существенный вклад в изучение отдельных правовых аспектов обеспе
чения занятости внесен учеными - юристами. В работах Н.Г. Александро
ва, B.C. Андреева, О.В. Абрамовой, А.К., Л.Ю. Бугрова, Гаврилиной, Ж.А. 
Горбачевой, Р.З. Лившица, Е.В. Магницкой, О.М. Медведева, Ю.П. Орлов
ского, А.С. Пашкова, А.И. Ставцевой, О.В. Смирнова, и др. заложены ме
тодологические и теоретические основы правового регулирования подго
товки, распределения (перераспределения) и использования кадров. Наи
более полно исследованы проблемы права на труд, свободы труда, трудо
устройства и рационального распределения кадров применительно к усло
виям планового хозяйства и монополии государственной собственности 
на средства производства. Однако большинство этих работ относятся к 
советскому периоду, поэтому содержащееся в них теоретические положе
ния не в полной мере соответствуют современным рыночным отношениям 
и требуют дальнейшего развития. 

Работы последних лет - кандидатские диссертации Горелко Н.А., Расу-
лова З.С, Горбачевой Ж.А. были посвящены, главным образом, правовому 
регулированию трудоустройства. Обеспечению занятости в той или иной 

' См , например, Рынок труда и доходы населения Под ред. Н.А Волгина. М 1999; Безработица, струк
турная перестройка экономики и рынок труда в Восточной Европе и России Под ред Р Рмиова, С Ком-
мандера, Ф Коричелли М 1995; Слезингер Г Э Труд в условиях рыночной экономики М 1996, Рофе 
А.И., Збышко Б Г , Ишин В В Рынок тру;а, занятость населения, экономика ресурсов для труда. М. 
1997; Бабич A M , Еюров £.11., Жильцов Е Н Экономика социального страхования М 1998 и др 



мере были посвящены диссертации Зуба П.П., Лавриковой М.А., Медве
дева О.М., Морозова П.Е., Пузыревского С.А. 

Тем не менее, в юридической литературе до настоящего времени нет 
понятия и классификации видов правоотношений по обеспечению трудо
вой занятое ги населения, анализа их содержания, не исследован правовой 
статус субъектов этих правоотношений. 

Объектом диссертационного исследования является совокупность 
правооттюшений, возникающих и развивающихся в процессе правового 
регулирования обеспечения трудовой занятости населения в нашей стране. 

Предметом исследования является законодательство, практика его 
применения, доктрина в исследуемой области. 

Методологическую основу исследования образуют такие методы 
научного познания, как формально-логический (анализ, синтез, обобще
ние), исторический, сравнительный, методы толкования норм права (исто
рическое, фамматическое, логическое). 

Теоретическую основу работы составили научные труды по теории 
права и государства, трудовому, административному, гражданскому праву, 
праву социального обеспечения, финансовому, конституционному, муни
ципальному праву. 

Правовой базой исследования являются международные акты в об
ласти прав и свобод человека, занятости и обеспечения занятости (Всеоб
щая декларация прав человека. Конвенции и рекомендации МОТ), Кон
ституция РФ и действующее российское законодательство об обеспечении 
занятости, ведомственные и ̂ шкальные нормативно-правовые акты. 

Эмпирическую базу составила правоприменительная практика в ука
занной области как в нашей стране, так и за рубежом, статистические 
данные, результаты экономических, демографических, социологических и 
других исследований, имеющих непосредственное отношение к предмету 
диссертационной работы. 

Научная новизна работы заключается в том, что было проведено 
комплексное исследование правовых проблем обеспечения трудовой заня
тости населения в РФ и субъектах федерации с учетом особенностей пе
риода перехода России к рыночной организации экономики. Системно 
разработаны теоретические, организационные и нормативные основы 
обеспечения трудовой занятости населения, выявлены новые направления 
теоретического развития, даны предложения по совершенствованию 
действующего законодательства и практики его применения. 

Наиболее существенные моменты, отражающие научную новизну дис
сертационного исследования, содержатся в следующих положениях, выно
симых на защиту: 
1. Правовые нормы, регулирующие обеспечения трудовой занятости насе
ления образуют самостоятельный комплексный институт, объединяющий 
нормы государственного, муниципального, международного, администра-



тивного, финансового, гражданского, трудового права, а так же права со
циального обеспечения. В целях полного и всестороннего урегулирования 
отношений по обеспечению трудовой занятости населения предлагается 
разработать и принять федеральный комплексный правовой акт - Закон 
«Об основах обеспечении трудовой занятости населения Российской Фе
дерации». (Приложение № 1) 

Предложенная примерная структура Закона «Об основах обеспечении 
трудовой занятости населения Российской Федерации» предполагает на
личие в нем 14 глав, включающих 123 статьи, содержащих такие принци
пиально важные положения, как, право на обеспечение занятости, понятие 
и виды занятости и безработицы, принципы правового регулирования и за
конодательство об обеспечении занятости; органы обеспечивающие заня
тость населения (как общей, так и специальной компетенции); государст
венное регулирование и организация занятости; финансовые основы и ор
ганизационно - правовых формы обеспечения занятости; права граждан и 
гарантии государства в сфере обеспечения занятости; правовой статус 
безработного; социальная защита безработных и членов их семей; ответ
ственность за правонарушения в сфере обеспечения занятости населения и 
разрешение споров в этой области. 
2. Правоотношения по обеспечению трудовой занятости населения - это не 
единое, комплексное правоотношение, а комплекс правоотношений, уре
гулированных нормами различных отраслей права, объединенных по при
знаку цели их существования - обеспечение трудовой занятости населения, 
определяющей их содержание, субъектами которых являются граждане и 
организации, оказывающие услуги в сфере обеспечения трудовой занято
сти населения, а так же различные органы и организации. 

Впервые проведена классификация правоотношений по обеспечению 
трудовой занятости населения на материальные, процедурные и процессу
альные, а так же по субъектному составу и срокам действия. Особое вни
мание уделено анализу правоотношений по обеспечению занятости исходя 
из субъектного состава этих правоотношений. 
3. Дается новое определение понятия безработного как субъекта правоот
ношений по обеспечению трудовой занятости населения, содержащее сле
дующие признаки: 
1) это трудоспособный гражданин, который достиг возраста 16 лет, 
2) не имеет работы и дохода, обеспечивающего прожиточный мини
мум, исчисленный в субъекте Российской Федерации, 
3) зарегистрирован в органах государственной службы по труду и за
нятости в целях поиска подходящей работы. 
4. Все права, обязанности, ответственность безработного должны быть за
креплены в едином нормативном акте - федеральном законе «Об основах 
обеспечения трудовой занятости населения Российской Федерации» (а не в 
различных ведомственных актах, как сейчас). Четко и однозначно должны 



быть закреплены не только права, но и все условия их использования, что 
позволит исключить возможность злоупотреблений со стороны работников 
органов службы занятости. 
5. В порядке совершенствования законодательства о правовом статусе без
работного предлагается: 
1) В Федеральном законе и в Порядке регистрации безработных граждан 
указать, что лица, претендующие на присвоение статуса безработного, 
должны предоставлять не только справку о среднем заработке с последне
го места работы, но и справку из налоговой инспекции об имуществе и 
доходах, с которых были уплачены налоги; 
2) Перечень документов расширить (по сравнению с предусмотренным 
действующим законодательством), указав в нем, дополнительно страховое 
свидетельство обязательного пенсионного страхования в соответствии с 
Федеральным законом «Об индивидуальном (персонифицированном) уче
те в системе обязательного пенсионного страхования» , а так же пригово
ры, решения суда, иные документы, на основании которых производятся 
удержания в порядке, установленном законодательством об исполнитель
ном производстве; 
3) В федеральном законе установить минимальный размер пособия по 
безработице (стипендии) на уровне не ниже величины прожиточного ми
нимума в субъекте федерации и возможность установления в законах 
субъектов федерации гибкой системы выплаты пособия по безработице 
(стипендии) в зависимости от состояния регионального рынка труда (но не 
ниже величины прожиточного минимума в данном субъекте федерации); 
4) Расширить перечень лиц, пользующихся преимущественным правом на 
заключение трудового договора на участие в общественных работах, путем 
дополнения его гражданами, особо нуждающимися в социальной защите и 
испытывающими трудности в поиске работы, указанными в статье 5 Зако
на о занятости. К числу граждан, особо нуждающихся в социальной защи
те следует отнести так же беременных женщин и женщин, имеющих ре
бенка в возрасте до трех лет. 
6. Законодательство, закрепляющее особенности правового статуса от
дельных субъектов, призванных обеспечивать занятость и их взаимодейст
вие в современных условиях (государственная служба по труду и занято
сти и негосударственные организации, оказывающие услуги в этой сфере; 
органы государственной власти и управления всех уровней; координаци
онные комитеты содействия занятости населения, работодатели, профсою
зы и т.д.) нуждается в обновлении. С этой целью разработаны: 
1. Нормативные акты, регулирующие правоотношения по обеспечению 
трудовой занятости населения на уровне субъектов Российской Федера
ции: Закон «О квотировании работодателями рабочих мест для лиц, особо 
нуждающихся в социальной защите и испытывающих трудности в поиске 

' Федч)альный закон от 01.04.1996 N27-03 //Собрание законодатепьства РФ 1996 N 14 Ст. 1401 



работы» (Приложение № 2) и Закон «О порядке предоставления работода
телями информации о наличии свободных рабочих мест и вакантных 
должностей в органы государственной службы по труду и занятости 
населения» (Приложение № 3); 
2. Подзаконный нормативный акт - Примерное положение о территори
альном Координационном комитете содействия занятости (ККСЗ) (Прило
жение N 4). 

В федеральном законе должно быть закреплено положение о том, что 
в состав ККСЗ входят представители органов государственной власти и 
управления соответствующего уровня, а так же представители учебных за
ведений. 
7. Для усиления социальной защиты безработных необходимо ввести в 
нашей стране страхование по случаю признания безработным для рабо
тающих граждан как одного из видов обязательного государственного со
циального страхования и создать Фонд страхования на случай признания 
безработным (Фонд занятости). 

Совершенствование финансовой системы обеспечения занятости на
селения в нашей стране предполагает необходимость разработки и приня
тия ряда нормативных актов: 1) Федеральный закон о социальном страхо
вании на случай признания безработным; 2) Федеральный закон о Феде
ральном фонде страхования на случай признания безработным Россий
ской Федерации (Фонде занятости); 3) Региональные законы о 
территориальных фондах страхования на случай признания безработным. 

Практическая значимость результатов исследования. Выводы и 
предложения, полученные автором в результате анализа позиций россий
ских ученых, международно-правовых норм, действующего российского 
законодательства, работы органов трудоустройства г. Ростова - на - Дону 
и Ростовской области по решению проблем обеспечения занятости населе
ния могут быть положены в основу современной модели правового регу
лирования обеспечения трудовой занятости населения в Российской Фе
дерации. 

Практическое значение исследования определяется наличием в нем 
обоснованных предложений и рекомендаций по соверпгенствованию и оп
тимизации действующего законодательства и практики его применения в 
современных условиях. 

Аргументированные в диссертации положения и выводы могут быть 
использованы в учебном процессе в преподавании курса «Трудовое пра
во», «Право социального обеспечения», спецкурса «Правовое регулирова
ние обеспечения трудовой занятости населения», спецкурсов и курсов в 
системе повышения квалификации работников органов службы по труду и 
занятости и кадровых служб. 



Апробация результатов исследования. Основные теоретические 
разработки и положения, выносимые на защиту, докладывались и обсуж
дались на заседаниях кафедры трудового и предпринимательского права 
юридического факультета Ростовского государственного университета и 
кафедры гражданского и предпринимательского права юридического ин
ститута Северо-Кавказской Академии государственной службы, в выступ
лениях на научных и научно-практических конференциях и семинарах. 

Автором диссертации читается спецкурс «Правовое регулирование 
обеспечения занятости населения» с 1998 года в Ростовском юридическом 
институте Северо-Кавказской Академии государственной службы, а с 1999 
года - на юридическом факультете Ростовского государственного универ
ситета. Для методического обеспечения данной дисциплины подготовлено 
учебное пособие' (получившее гриф Министерства образования Ростов
ской области), а так же разработан учебно - методический комплекс. 

Основные теоретические и практические положения и выводы, полу
ченные в процессе исследования, изложены в опубликованных автором 16 
работах общим объемом 22 печатных листа. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность, теоретические и практиче
ские предпосылки выбора темы исследования, его научная новизна, фор
мулируются цели и задачи исследования, определяется научно-
теоретическая и практическая значимость полученных результатов. 

Первая глава «Понятие, виды и содержание правоотношений по 
обеспечению трудовой занятости населения» состоит из четырех парагра
фов. 

В первом параграфе главы 1 дано определение понятия правоотно
шений по обеспечению трудовой занятости населения. 

Отношения в сфере правого регулирования обеспечения трудовой за
нятости имеют единую цель - содействовать гражданину в реализации его 
конституционного права свободно распоряжаться своими способностями 
к труду, выбирать род деятельности и профессию, обеспечить его трудо
вую занятость. Назначение рассматриваемых правоотношений - способст
вовать наиболее быстрому установлению трудовых, з^енических или 
предпринимательских отношений в строгом соответствии с требованиями 
законодательства. 

Опираясь на общетеоретические положения, проведена классификация 
рассматриваемых правоотношений на материальные, процедурные и про
цессуальные правоотношения по обеспечению трудовой занятости населе
ния. 

Сулейманова Г В Трудоустройство и занятость. Правовое регулирование. М. 1999. 



Также традиционной является классификация правоотношений по 
срокам их действия, в соответствии с которой были выделены правоотно
шения, заканчивающиеся однократным исполнением сторонами своих 
обязанностей, правоотношения с абсолютно установленным сроком суще
ствования во времени, и правоотношения с неопределенным сроком суще
ствования. 

Особый интерес представляет собой классификация по субъектам пра
воотношений, так как она дает наиболее полное представление о содержа
нии и специфических чертах рассматриваемых правоотношений. По этому 
основанию выделены: 1) правоотношения с участием фаждан, которые в 
свою очередь могут быть разделены на а) правоотношения с участием гра
ждан, ищущих работу (как работающих, так и не работающих) и б) право
отношения с участием граждан, признанных в установленном порядке 
безработными; 2) правоотношения между различными организациями. 

На основе анализа позиций ученых (B.C. Андреев, Р.З. Лившиц, Л.А. 
Сыроватская, А.С. Пашков, И.К. Дмитриева, В.Н. Толкунова, К.Н. Гусов, 
З.С. Расулов, Н.А. Горелко, О.М. Медведев, П.П. Зуб) об отраслевой при
надлежности правоотношений в сфере правового регулирования обеспе
чения трудовой занятости населения, автор приходит к выводу о том, что 
совокупность норм, регулирующих содействие занятости, образует само
стоятельный комплексный межотраслевой правовой институт. 

В дальнейшем, по мере совершенствования законодательства о занято
сти, возможно, весь этот комплекс норм будет объединен в самостоятель
ную отрасль права. 

Применительно к правовому регулированию отношений по обеспече
нию трудовой занятости населения сегодня особое внимание должно уде
ляться развитию законодательства в этой сфере, его кодификации. Назрела 
необходимость в разработке комплексного федерального нормативного ак
та - Закона об основах обеспечения трудовой занятости населения Россий
ской Федерации, примерная структура которого дана в приложении к ра
боте (Приложение № 1). 

Во втором параграфе главы 1 «Обтцая характеристика правового по
ложения субъектов правоотношений по обеспечению трудовой занятости 
населения» обращено внимание на тот факт, что в данных правоотношени
ях субъекты кроме общей, должны обладать комплексной, отраслевой и 
специальной правосубъектностью. При этом отраслевая правосубъект
ность может быть различной, в зависимости от конкретного правоотноше
ния, участниками которого являются данные субъекты (трудовой, граж
данской, административной и др.). 

Специальная правосубьектность проявляется в том, что субъекты, об
ладая общей, отраслевой и комплексной правосубъектностью, могут быть 
участниками именно данной группы правоотношений - правоотношений 
по обеспечению трудовой занятости населения. 



Физические лица являются участниками рассматриваемых правоот
ношений независимо от гражданства и выступают в виде субъектов трех 
видов: 1) граждане, которые ищут работу, но не могут быть признаны без
работными; 2) безработные; 3) работодатели. В рамках этих групп субъек
тов возможна их дальнейшая видовая дифференциация. 

Организации участвуют в правоотношениях по обеспечению трудовой 
занятости населения как субъекты двух видов: субъекты, обладающие об
щей компетенцией (работодатели, органы государственной власти и мест
ного самоуправления, общественные организации), для которых обеспече
ние занятости является не основным, а лишь одним (и далеко не самым 
главным) из многочисленных направлений деятельности, и субъекты, об
ладающие специальной компетенцией (государственные и негосударст
венные органы трудоустройства, координационные комитеты содействия 
занятости), которые созданы специально для того, чтобы заниматься обес
печением занятости. 

В третьем параграфе главы 1 анализируется юридическое содержа
ние правоотношений, которое представляет собой определенное сочетание 
взаимных прав и обязанностей их участников. 

Правоотношения по обеспечению трудовой занятости населения от
носятся числу правоотношений со сложной структурой, включающих в 
себя ряд правоотношений с простой структурой, которые Н.Г. Александ
ров называл элементами'. Субъекты правоотношений по обеспечению 
трудовой занятости населения, как правило, наделяются комплексом прав 
и обязанностей по отношению друг к другу. 

В правоотношениях с участием граждан, их содержание определяется 
правовым статусом гражданина, так как приобретение статуса безработно
го влечет за собой и возникновение ряда дополнительных прав и обязанно
стей (по сравнению с литюм, зарегистрированным в целях поиска подхо
дящей работы). 

Анализируя содержание правоотношений с участием граждан, диссер
тант отмечает ряд их особенностей. Так, отношения между органом госу
дарственной службы по труду и занятости и отдельным гражданином мо
гут сохраниться, и после снятия его с учета в качестве безработного (на
пример, при прохождении профессиональной подготовки по направлению 
центра занятости). 

При направлен1та участия в оплачиваемых общественных работах, 
возможно возникновение у гражданина, участвующего в этих работах, 
двойного статуса. С одной стороны, заключая с работодателем трудовой 
договор, он приобретает статус работника, то есть, становится субъектом 
трудового правоотношения. С другой стороны - остается субъектом пра
воотношения с органом трудоустройства в качестве безработного. При 
этом двойной статус данного лица никоим образом не противоречит дей-

' Александров Н.Г. Трудовое правоотношение. М. 1948. С. 259 
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ствующему законодательству. 
Что касается правоотношений между организациями, то их содержа

ние во многом определяется компетенцией органов, закрепленной в соот
ветствующем нормативном акте. Помимо Закона о занятости, сюда можно 
отнести Гражданский кодекс РФ, Закон РФ «О профессиональных сою
зах, их правах и гарантиях деятельности», ряд Положений, закрепляющих 
правовой статус Министерств и ведомств'. 

В параграфе четвертом главы 1 «Основания возникновения, изме
нения и прекращения правоотношений по обеспечению трудовой занято
сти населения» отмечено, что в качестве таких оснований могут быть раз
личные юридические факты, как события, так и действия (как правомер
ные, так и неправомерные). Большое значение имеют такие юридические 
акты, как заявление и договор. 

Диссертант обращает внимание на тот факт, что правоотношение меж
ду гражданином, ищущим работу, и органом по трудоустройству возника
ет на основании юридического факта - одностороннего действия - личрюго 
заявления гражданина. Без волеизъявления гражданина такое правоотно
шение не может возникнуть. 

Для возникновения некоторых правоотношений необходим сложный 
юридический фактический состав, включающий, помимо письменного за
явления гражданина, решение органа по труду и занятости о его регистра
ции в качестве лица, ищущего работу, а в дальнейшем - в качестве безра
ботного. 

Что же касается правоотношений между организациями - субъектами 
рассматриваемых правоотношений, то они могут возникать на основании 
одностороннего акта или договора. Основаниями для прекращения этих 
правоотношений могут быть события (истечение срока договора) или дей
ствия (ликвидация организации - работодателя). 

Вторая глава «Правоотношения по обеспечению трудовой занятости 
населения с участием безработного» состоит из двух параграфов. 

В первом параграфе главы 2 «Правоотношения, связанные с приоб
ретением правового статуса безработного» анализируется содержание пра
вового статуса безработного, который является специальным и носит ком
плексный межотраслевой характер. 

Предлагается определение понятия «безработный» сформулировать 
следующим образом: безработный - это трудоспособный гражданин, ко
торый достиг возраста 16 лет, не имеет работы и дохода, обеспечивающего 
прожиточный минимум, исчисленный в субъекте Российской Федерации, и 
зарегистрирован в органах государственной службы по труду и занятости в 
целях поиска подходящей работы. 

См , например. Положение о Министерстве здравоохранения и социального развития Российской Фе
дерации Утв Постановлением Правительства РФ от 30.06.2004N321.//Собрание законодательства РФ. 
2004. N 28. Ст. 2898. 



Представляется нецелесообразным выделение первого этапа регистрации 
(первичная регистрация) при регистрации безработных граждан, так как 
любому гражданину, который обращается в органы государственной 
службы по труду и занятости, оказывается услуга по ознакомлению с бан
ком вакансий. 

В федеральном Законе «Об основах обеспечения трудовой занятости 
населения» необходимо указать, что лица, претендующие на присвоение 
статуса безработного, должны предоставлять не только справку о среднем 
заработке с последнего места работы, но и справку из налоговой инспек
ции о доходах и имуществе, с которых были уплачены налоги. Кроме того, 
перечень документов целесообразно расширить, указав в нем страховое 
свидетельство обязательного пенсионного страхования в соответствии с 
Трудовым Кодексом РФ и Федеральным законом «Об индивидуальном 
(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного стра
хования», а так же приговоры, решения суда, иные документы, на основа
нии которых производятся удержания в порядке, установленном законо
дательством об исполнительном производстве. 

Поскольку приобретение и сохранение статуса безработного очень тес
но связано с таким понятием, как подходящая работа, диссертант обращает 
особое внимание на анализ этого понятия и делает вывод о том, что неко
торые нормы законодательства о занятости можно рассматривать как дис
криминационные и потому требующие незамедлительной их отмены или 
изменения. В частное ги, нельзя согласиться с признанием в качестве под
ходящей работы временного характера. Такая работа обеспечивает заня
тость лишь на короткий промежуток времени, по окончании которого гра
жданин вновь обратится в службу по труду и занятости. 

Кроме того, в связи с тем, что законодатель признал общественные ра
боты подходящей работой дJrя отдельных категорий безработных, выска
заны замечания относительно включения в число таких граждан тех, кто 
ранее занимался предпринимательской деятельностью, или стремится во
зобновить трудовую деятельность после длительного (более одного года) 
перерыва, а также более трех лет не работал или обратился в органы 
службы по труду и занятости после окончания сезонных работ. 

Сохранение безработным этого статуса зависит и от того, каким обра
зом он выполняет те обязанности, которыми наделен в качестве субъекта 
рассматриваемых правоотношений. В действующем Законе о занятости 
обязанности безработного не закреплены в специальной статье, что значи
тельно снижает эффективность закона, поэтому необходимо четко и полно 
закрепить все обязанности безработных. Предложены конкретные форму
лировки статей, закрепляющих обязанности храждан, ищущих работу, и 
безработных в сфере обеспечения занятости. 

Статус безработного как субъекта правоотношений по обеспечению за
нятости предполагает и наличие такого элемента, как ответственность. 

14 



Действующее законодательство о занятости предусматривает как традици
онные, гражданско-правовые (взыскание в судебном порядке недобросове
стно полученного пособия по безработице), уголовно - правовые (привле
чение к ответственности по ст. 159 УК РФ за мошенничество), так и спе
цифические, присущие только данным правоотношениям, виды ответст
венности. 

В новом комплексном федеральном нормативном акте - Законе РФ «Об 
основах обеспечения трудовой занятости населения» - т1еобходимо четко 
сформулировать и закрепить нормы об ответственности субъектов анали
зируемых правоотношений. Этому должна быть посвящена специальная 
глава, отдельные статьи которой, касающиеся ответственности физических 
лиц, сформулированы в данном разделе работы. 

В параграфе втором главы 2 «Правоотношения, связанные с реали
зацией правомочий безработного» диссертант исходит из того, что изучая 
правовой статус безработного в правоотношениях по обеспечению трудо
вой занятости населения, необходимо не только дать определение понятия 
«безработный», но и проанализировать его права и обязанности, а также 
социальные гарантии, предусмотренные законодательством с целью пре
доставления безработному гражданину возможтюсти реализовать предос
тавленные права. 

Закон о занятости закрепляет широкий спектр прав граждан, признан
ных в установленном порядке безработными, которые разделены диссер
тантом на две группы: правомочия, направленные на реализацию права 
свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род 
деятельности и профессию, и правомочия, обеспечивающие социальную 
поддержку и материальную помощь безработному со стороны государства 
в период поиска работы. 

Законодатель по - разному закрепляет права безработного. Та или иная 
форма закрепления правомочий безработного отражает различия в том 
объеме возможностей, который закреплен за безработным по использова
нию этих правомочий. 

В связи с этим все права безработного разделены на две группы: права 
безусловные, то есть те, которыми можно пользоваться без каких либо до
полнительных условий в силу признания безработным (право на содейст
вие в подборе подходящей работы и трудоустройстве; право на пособие по 
безработице; право на участие в оплачиваемых общественных работах; 
право на бесплатное медицинское освидетельствование при направлении 
на профессиональную подготовку; право на получение стипендии) и права 
условные, то есть такие, для использования которых необходимо вьшол-
нить определенные условия (право на профессиональную подготовку, пе
реподготовку и повышение квалификации по направлению органов служ
бы занятости; право на оплату стоимости проезда (до места обучения и об
ратно) и расходов, связанных с проживанием граждан, направленных 



службой занятости на профессиональную подготовку в другую местность; 
право на оказание материальной помощи; право на содействие со стороны 
органа службы по труду и занятости в организации предпринимательской 
деягельности, право на досрочную пенсию по старости). 

Денежные средства, из которых осуществляется финансирование вы
платы пособия, должны формироваться, в том числе и за счет взносов са
мих работников и работодателей. Поэтому необходимо предусмотреть за
висимость размера пособия по безработице от продолжительности страхо
вого стажа, то есть, того периода, в течение которого уплачивались взносы 
по обязательному государственному социальному страхованию по случаю 
признания безработным самим безработным или его работодателем. 

Закон предусматривает минимальную и максимальную величину посо
бия по безработице, которая начиная с 1 января 2005 года будет ежегодно 
определяться Правительством Российской Федерации. На 2005 год мини
мальная величина пособия по безработице установлена в размере 720 руб
лей, а максимальная величина - в размере 2880 рублей', при том, что ра
нее минимальный размер пособия устанавливался на уровне 20 процентов 
величины прожиточного минимума, исчисленного в субъекте Российской 
Федерации в установленном порядке, а максимальный размер - не вьппе 
величины прожиточного минимума, исчисленного в субъекте Российской 
Федерации в установленном порядке. 

Представляется, что установление размера пособия по безработице в 
процентах от прожиточного минимума, исчисленного в субъекте Россий
ской Федерации в установленном порядке, более рационально, так как по
зволяет учитывать специфику условий проживания в различных субъектах 
РФ^. Необходимо предусмотреть минимальный размер пособия по безра
ботице, который соответствовал бы прожиточному минимуму, исчислен
ному в субъекте Российской Федерации в установленном порядке. Что ка
сается максимального размера пособия по безработице, то его целесооб
разно установить на уровне средней заработной платы в субъекте РФ. 

Предусмотренное статьей 30 Закона о занятости дополнительное по
собие по безработице гражданам, подвергшимся воздействию радиации 
вследствие радиационных аварий и катастроф и признанным в установ
ленном порядке безработными, выплачиваемое в соответствии с законода
тельством Российской Федерации о социальной защите граждан, подверг
шихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 
АЭС, аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и 

' Постановление Правительства РФ от 04 11 2004 N 591 «О размерах минимальной и максимальной ве
личин пособия по безработице на 2005 год». // Собрание законодательства РФ. 2004. № 45. Ст. 4442 
^ Так, по данным Госкомстата России в 1У квартале 2004 гола величина прожиточного минимума для 
трудоспособного населения (а безработными признают только трудоспособных граждан) составляла: в 
Брянской области - 2190 руб, в Ненецком автономном округе - 5084 руб, в республике Дагестан - 1890 
руб., в Приморском крае - 3505 руб и т д // Основные показатели социально-экономического положения 
регионов Российской Федерации в 2004 году Российская газета. 31 03.2005. № 64 (3733) 



сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, необходимо распространить 
и на граждан, подвергшихся радиационному воздействию вследствие 
ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, внеся изменения и до
полнения в соответствующий федеральный закон'. 

Среди периодов, когда выплата пособия по безработице не производит
ся, в действующем Законе указано такое основание, как отпуск по бере
менности и родам. Приостановка выплаты пособия по безработице будет 
правомерна только в том случае, если безработная женщина имеет право 
на пособие по беременности и родам. В ином случае необходимо преду
смотреть оплату периода отпуска по беременности и родам в виде пола
гающегося пособия по безработице (по аналогии с периодом временной 
нетрудоспособности)^. Кроме того, предлагается отнести беременных 
женщин к категории граждан испытывающих трудности в поиске работы в 
смысле статьи 5 Закона о занятости. 

Действуюпций порядок назначения и выплаты пособия по безработице 
(стипендии за период профессиональной подготовки по направлению ор
ганов службы занятости) дает возможность для субъективного усмотрения 
работников службы по труду и занятости в решении вопросов о приоста
новке или снижении размеров выплат. В связи с этим предлагается четко 
определить такие основания в законе. 

Сегодня наряду с Законом о занятости действует еще ряд законов, ко
торые предусматривают те или иные особенности, касающиеся выплаты 
пособия по безработице отдельным категориям граждан .̂ Это затрудняет 
применение законодательства работниками органов службы по труду и 
занятости и ознакомление безработных с их правами. Поэтому целесооб
разно все эти нормы включить в единый федеральный нормативный акт. 

Анализируя правомочия, направленные на реализацию права безра
ботного на содействие в поиске подходящей работы и на трудоустройст
во, диссертант обращает особое внимание на те из них, которые являются 
наиболее эффективными в деле скорейшего трудоустройства безработных. 

Действующий Закон о занятости закрепляет такое правомочие безра
ботного, как возможность участвовать в оплачиваемых общественных ра
ботах. Обосновано предгюжение о целесообразности расширения перечня 
лиц, пользующихся преимущественным правом на заключение трудового 

См.: Федеральный закон от 10 01 2002 N 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся 
радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне». // Собра
ние законодательства РФ 2002 N 2 Ст 128. 
' В настоящее время право на пособие по беременности и родам имеют только те безработные женщины, 
которые были уволены с последнего места работы в связи с ликвидацией организации, в которой они 
работали Все остальные женщины, имеющие статус безработных, на период отпуска по беременности и 
родам остаются вообще без средств к существованию, так как ни пособие по безработице, ни пособие по 
беременности и родам им не выплачивается. 
' См., например, Федеральный Закон от 21 12 96 N 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной 
защите детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» // Собрание законодательства РФ 
1996. N52. Ст 58S0 



договора на участие в общественных работах, путем дополнения его граж
данами, особо нуждающимися в социальной защите и испытывающими 
трудности в поиске работы, указанными в статье 5 Закона о занятости. Це
лесообразно также расширить перечень видов работ, которые Moi-ут быть 
предложены безработному в качестве общественных. 

При анализе такого правомочия безработного, как возможность орга
низовать собственное дело, подчеркнуто, что необходимо закрепить и кон-
кре газировать это право в федеральном законе, а не в ведомственном акте, 
как это имеет место сейчас. 

В действующем Законе о занятости нет отдельной главы или статьи, 
которые бы закрепляли права безработного. Нормы, закрепляющие эти 
права, включены в отдельные статьи и главы Закона, что является его не
достатком. Необходимо закрепить все права безработного в едином феде
ральном нормативном акте - Законе «Об основах обеспечения трудовой 
занятости населения Российской Федерации», дополнив их рядом отсутст
вующих в действующем законодательстве прав (право на компенсацию 
морального вреда, на получение своевременно не выплаченного пособия 
по безработице и соответствующую его индексацию и др.). Четко и одно
значно должны быть закреплены не только права, но и все условия их реа
лизации, что позволит исключить возможность злоупотреблений со сторо
ны работников органов службы по труду и занятости. 

Третья глава «Правоотношения по обеспечению трудовой занятости 
населения с участием субъектов, призванных обеспечивать занятость» со
стоит из трех парафафов. 

В первом параграфе главы 3 «Правоотношения с участием субъектов 
специальной компетенции в сфере обеспечения трудовой занятости насе
ления» анализируются правоотношения с участием таких субъектов рас
сматриваемых правоотношений, как органы государственной службы по 
труду и занятости и негосударственные организации, оказывающие услуги 
в сфере обеспечения занятости. 

В работе высказаны предложения по изменению структуры органов 
государственной службы по труду и занятости с целью повышения эффек
тивности ее дея1ельности. В частности, необходимо усилить ориентацию 
деятельности территориальных органов службы по труду и занятости на 
развитие отношений с работодателями с тем, чтобы разными аспектами 
этого взаимодействия занималось больишнство подразделений службы за
нятости. Предложено разработать Законы субъекта РФ, которые бы спо
собствовали урегулированию взаимодействия органов государственной 
службы занятости с работодателями при решении вопросов обеспечения 
занятости населения данного региона. (Приложения № 2 и № 3) 



Центры занятости, вступая в правоотношения с работодателями, мо
гут оказывать им платные услуги'. Закон о занятости предусматривает, что 
перечень и порядок предоставления платных услуг должны определяться 
Правительством Российской Федерации. Между тем, сегодня такого доку
мента нет. Поэтому практически, органы по труду и занятости не оказыва
ют работодателям никаких платных услуг и эта норма Закона о занятости 
не действует. 

При анализе правового положения негосударственных организаций, 
оказывающих услуги в сфере обеспечения занятости населения, обоснова
но предложение о необходимости ввести обязательное лицензирование 
деятельности по трудоустройству как внутри страны, так и за рубежом при 
участии органов государственной службы по труду и занятости и предста
вительных органов работников и работодателей. 

Российская Федерация должна в ближайшее время ратифицировать 
Конвенцию МОТ N 181 «О частных агентствах занятости» 1997 года. Это 
позволит обеспечить надежную защиту прав граждан, обращающихся к 
услугам такого рода организаций, для чего следует четко определить 
функции и ответственность негосударственных организаций по трудоуст
ройству (в том числе, и за введение граждан в заблуждение), а так же нала
дить эффективный контроль за их деятельностью со стороны органов, 
осуществляющих лицензирование. 

Второй параграф главы 3 посвящен анализу правоотношений с уча
стием федеральных органов государственной власти и управления, органов 
государственной власти и управления субъектов РФ и органов местного 
самоуправления. 

Отмечая, что в правоотношениях по обеспечению трудовой занятости 
населения участвуют различные федеральные органы государственной 
власти: Правительство РФ, Министерство здравоохранения и социального 
развития РФ, Министерство образования РФ и др., особое внимание дис
сертант уделяет правоотношениям с участием такого субъекта, как Прави
тельство РФ. 

Правительство РФ должно разрабатывать и финансировать феде
ральные целевые программы в области содействия занятости населения. 
Между тем, последняя Федеральная целевая программа содействия занято
сти была разработана в 1998 году и рассчитана на период до 2000-2001 г.г.̂  
В настоящее время у нас в стране нет федеральной целевой профаммы со
действия занятости населения, что представляется совершенно недопусти-

' Ст 15 Закона о занятости; П 4 I Положения о департаменте федеральной государственной службы 
занятости населения по су&ьекту Российской Федерации (территориальном органе Министерства труда и 
социального развития Российской Федерации по вопросам занятости населения) Утв Приказом Мин
труда РФ от 30.11.2000 N 274 
^ Постановление 11равительства РФ от 24 07 1998 N 828 «О Федеральной целевой Профамме содействия 
занятости населения Российской Федерации на 1998-2000 годы» // Собрание законодательс i ва РФ 1998 
N 33 Ст 4005 Срок реализации этой Федеральной целевой программы был продлен на 2001 год Поста
новлением Правительства РФ от 30.12.2000 N 1034. 
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мым, тем более что разработка и утверждение Правительством РФ Феде
ральной целевой программы «Содействие занятости населения Российской 
Федерации на 2003-2004 годы» и обеспечение включения ее в перечень 
федеральных целевых программ, подлежащих финансированию из феде
рального бюджета было предусмотрено Генеральным соглашением на 
2002-2004 годы'. 

Особое внимание необходимо уделить вопросам финансирования ме
роприятий, направленных на обеспечение трудовой занятости населения, 
так как с 1 января 2001 года в нашей стране был ликвидирован фонд заня
тости, с чем ни в коем случае нельзя согласиться. Финансирование поли
тики обеспечения занятости должно осуществляться на основе страховых 
принципов. Этот вывод подтверждается мировым опытом, это соответст
вует нормам действующего российского законодательства^ и к этому, в ко
нечном итоге, придет и наша страна. 

В работе сделан вывод о необходимости введения (восстановления) 
обязательного государственного социального страхования по случаю при
знания безработным для работающих граждан и о создании (воссоздании) 
Государственного фонда занятости населения РФ. В федеральном законе 
должен быть закреплен статус Государственного фонда занятости населе
ния РФ как самостоятельной организации со статусом юридического лица 
- некоммерческой организации в форме государственного социального це
левого фонда. 

Совершенствование финансовой системы обеспечения занятости насе
ления в нашей стране предполагает необходимость разработки и принятия 
ряда нормативных актов: 1) Федеральный закон о социальном страховании 
на случай признания безработным; 2) Федералытый закон о Федеральном 
фонде страхования на случай признания безработным Российской Феде
рации (Фонде занятости); 3) Региональные законы о территориальных 
фондах страхования на случай признания безработным. 

Подчеркивая необходимость дальнейшего расширения правового ре
гулирования вопросов обеспечения трудовой занятости населения на уров
не субъектов федерации и органов местного самоуправления, диссертант 
обращает особое внимание на то, что на сегодняшний день существует 
правовой вакуум в том, что касается участия органов государственной вла
сти и управления субъектов РФ и органов местного самоуправления в пра
воотношениях по обеспечению занятости населения, так как 22 августа 
2004 года был принят федеральный закон № 122̂ , которым из Закона о за-

' См п.3.2 Генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, общерос
сийскими объединениями работодателей и Правительством Российской Федерации на 2002 - 2004 годы 
// Бюллетень Минтруда РФ N 2 2002. 
' В соо1вегствии с Федеральным законом от 16 07 1999 N 165 - ФЗ «Об основах обязательного социаль
ного страхования» страхование по безработице является одним из видов обязательного государственно
го социального страхования 
^ Собрание законодательства РФ. 2004. N 35 Ст. 3607 
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нятости изъяты все нормы, касающиеся участия в обеспечении занятости 
органов государственной власти и управления субъектов РФ и органов ме
стного самоуправления. 

Правовой статус органов исполнительной власти субъектов РФ и орга
нов местного самоуправления закрепляется специальными законами - фе
деральным законом «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации»' и федеральным законом «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера
ции» .̂ Логично было бы предположить, что, изъяв из Закона о занятости 
полномочия органов государственной власти и управления субъектов РФ 
и органов местного самоуправления в сфере обеспечения занятости насе
ления, законодатель перенес их в специальные законы. Однако анализ со
держания вышеназванных федеральных законов показывает, что таких 
норм в этих законах нет. Такая ситуация представляется совершенно не
допустимой. 

Решение конкретных проблем обеспечения занятости населения осу
ществляется, как правило, в условиях конкретных регионов, а не всей 
страны в целом. В связи с этим основная роль в правовом регулировании 
вопросов обеспечения занятости в настоящее время должна быть именно 
за органами государственной власти субъектов РФ и органами местного 
самоуправления. 

В третьем параграфе главы 3 «Отношения социального парт
нерства в сфере обеспечения трудовой занятости населения» анализируют
ся отношения с участием таких субъектов, как координационные комитеты 
содействия занятости населения, работодатели, работники и их представи
тельные органы - профессиональные союзы. 

Министерству здравоохранения и социального развития РФ необходи
мо разработать и утвердить Рекомендации по порядку формирования и 
деятельности ККСЗ и Примерное положение о территориальном ККСЗ 
(Приложение N 4). В этих актах необходимо закрепить положение о том, 
что в состав ККСЗ, кроме тех представителей, которые указаны в Законе о 
занятости, входят представители органов государственной власти и 
управления соответствующего уровня, а также представители учебных за
ведений. Кроме того, необходимо предусмотреть обязанность руководи
телей органов и организаций, которым направлены рекомендации ККСЗ, 
принимать меры в соответствии с данными рекомендациями или же давать 
обоснованный ответ о причинах отклонения тех или иных рекомендаций 
ККСЗ строго в установленный срок. 

На сегодняшний день работодатель становится одним из основных 
субъектов, призванных играть активную роль в обеспечении трудовой за-

' Федеральный закон отОб 10 1999N 184-ФЗ. //Собрание законодательства РФ 1999 N 42 Ст 5005 
^ Федеральный закон от 06 10 2003 N 131-ФЗ //Собрание законодательства РФ 2003 N40 Ст 3822 
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нятости населения. Поэтому необходимо создать условия (организацион
ные, правовые, финансовые), которые бы могли его заинтересовать. 

Между тем, чрезмерное расширение прав работодателей не должно не
гативно сказываться на обеспечении занятости населения. В частности, 
нельзя однозначно оценить изменения в законодательстве, касающиеся во
просов квотирования рабочих мест для инвалидов, а также подготовки 
специалистов по договорам между работодателями и учебными заведе
ниями. 

В целях совершенствования совместной работы органов службы по 
труду и занятости и работодателей по повышению уровня занятости насе
ления, представляется целесообразным, чтобы субъекты РФ разработали 
Закон «О порядке взаимодействия органов службы по труду и занятости 
населения с работодателями по сбору информации о наличии свободных 
рабочих мест и вакантных должностей» (Приложение N 3). В таких зако
нах необходимо предусматривать и четкий порядок взаимодействия орга
нов службы по труду и занятости и работодателей при снятии заявок, а 
также ответственность сторон при несвоевременном снятии заявки, если 
это причинило ущерб трудоустраиваемому гражданину. 

Правовой статус работодателя как субъекта правоотношений в сфере 
обеспечения занято'сш предполагает наличие не только прав и обязанно
стей, но и ответственности. Между тем. Закон о занятости в действующей 
редакции не содержит специальную статью, предусматривающую ответ-
С1венность работодателя. В работе предложена формулировка соответст
вующей нормы. 

При анализе правоотношений с участием коллектива работников, об
ращено внимание на такое его правомочие, как возможность заключения 
коллективного договора с работодателем. Именно это правомочие трудо
вого коллектива имеет особое значение в сфере правового регулирования 
обеспечения трудовой занятости, так как именно в коллективных догово
рах, как правило, конкретизируются дополнительные гарантии обеспече
ния занятости работников той или иной организации. 

В отношениях с работодателем интересы работников отстаивают их 
представители, которыми чаще всего бывают органЬх профессиональных 
союзов. В связи с тем, что сегодня возрастает значение локального регули
рования социально - трудовых отношений, необходимо и повышение ак
тивности профессиональных союзов в регулировании социально-трудовых 
отношений, в том числе, отношений в сфере обеспечения трудовой занято
сти населения. 

В заключении в обобщенном виде представлены основные выводы и 
предложения, сформулированные в результате диссертационного иссле
дования. 
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