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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования

Реформы, проводимые в России в последнее десятилетие, привели к

обострению такой проблемы, как обеспечение занятости населения. По

прогнозам Министерства здравоохранения и социального развития РФ,

численность зарегистрированных безработных в 2005-2008 г.г. будет расти в

связи с тем, что на ситуацию на рынке труда в ближайшее время будут влиять

такие факторы, как: увеличение в 2004 - 2005 годах численности населения

трудоспособного возраста (на 0,8 млн. человек, или на 0,9 процента);

реформирование Вооруженных Сил и ожидаемое увеличение численности

граждан, освобождаемых из мест лишения свободы; появление на рынке

труда значительного контингента молодёжи, имеющей низкий

общеобразовательный уровень (прежде всего в сельской местности);

неконкурентоспособность на рынке труда отдельных категорий граждан

(женщин, имеющих малолетних детей, инвалидов и др.), обусловленная

объективным ужесточением требований работодателей к работникам.

Особенно неблагоприятным будет положение тех безработных, которые

традиционно относятся к категории лиц, испытывающих трудности при

поиске работы и в связи с этим требующих социальной поддержки.

Применительно к данной категории граждан уже сейчас в процессе

применения законодательства выявились существенные проблемы. Главной

из них является декларативность правовых норм, направленных, как следует

из их содержания, на социальную защиту таких лиц при отсутствии

достаточно четкого механизма их реализации. Это объясняет необходимость

исследования гарантий прав всех безработных вообще и безработных,

испытывающих трудности в поиске работы, в частности.

Актуальность темы диссертационного исследования определяется

еще и тем, что имеет место разноречивая практика применения

законодательства о занятости из-за пробелов в нем и несогласованности

правовых норм, содержащихся в различных правовых актах.

Требуется анализ и теоретических проблем, связанных с

установлением правовых гарантий в сфере занятости населения.
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В научном плане тема диссертационного исследования должным

образом не разработана. У специалистов по трудовому праву и праву

социального обеспечения есть работы, внесшие существенный вклад в

разработку правовых проблем занятости населения, однако выбранная тема

ими подробно не освещалась, а затрагивалась в комплексе с другими

правовыми вопросами занятости населения.

Отдельных монографических и диссертационных работ,

посвященных правовым гарантиям лиц, особо нуждающихся в социальной

поддержке, не было.

Цели и задачи исследования

Цели данного исследования заключаются в том, чтобы на основе

анализа законодательства о занятости населения определить уровень и меры

социальной поддержки лиц, испытывающих трудности в поиске работы;

выявить противоречия правовых норм и пробелы в законодательстве,

требующие устранения; разработать предложения о совершенствовании

законодательства. Исходя из этих целей автором была предпринята попытка

решить следующие задачи:

показать развитие законодательства о социальной поддержке

слабозащищенных категорий российских граждан, ищущих работу, от начала

XX века до наших дней;

проанализировать современное законодательство о занятости

населения и показать его межотраслевой характер;

выявить позиции ученых по поводу правовых гарантий в сфере

занятости населения и высказать свое отношение к ним;

определить базовые понятия, связанные с темой диссертации,

отсутствующие в законодательстве о занятости населения (в том числе

понятия «безработный», «гарантии», «социальная поддержка» и др.);

уточнить круг лиц, испытывающих трудности в поиске работы;

определить правовые гарантии реализации прав безработных и

классифицировать их применительно к отдельным категориям .граждан,

имеющих статус безработного;
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оценить новеллы законодательства о занятости последних лет с точки

зрения соответствия их целям социальной защиты указанных в наименовании

темы лиц;

сформулировать новую редакцию ряда статей федеральных законов и

определить те изменения и дополнения, которые необходимо внести в

действующие нормативные правовые акты.

Методологическая и теоретическая основы исследования

Методологической основой исследования являются методы

общенаучного познания: законы формальной логики, анализ и синтез, метод

перехода от общего к частному и др., а также специальные правовые методы:

историко-правовой анализ, метод сравнительного правоведения, обобщение

правоприменительной практики, социологических, экономических,

статистических данных.

Научной базой исследования явились труды учёных, внесших вклад в

правовую и экономическую науки. При изучении правовой литературы

внимание было уделено работам специалистов не только в области трудового

права и права социального обеспечения, но и в области общей теории права,

гражданского права и процесса.

Важное значение для диссертационного исследования имели труды

ученых-правоведов: Н. Г. Александрова, С. С. Алексеева, В. С. Андреева, О.

B. Абрамовой, С. Н. Братуся, А. К. Гаврилиной, В. Л. Гейхмана, К. Н. Гусова,

C. Ю. Головиной, Ж.. А. Горбачевой, И. К. Дмитриевой, М.Л. Захарова, Е. Е.

Мачульской, О. М. Медведева, А. С. Мордовец, В. Н. Скобелкина, О. В.

Смирнова, А. И. Ставцевой, М. С. Строговича, Л. А. Сыроватской, Э. Г.

Тучковой, В. Н. Толкуновой, К. П. Уржинского, Л. С. Явича и др.

Правовую основу диссертационного исследования составили акты

Международной организации труда, Конституция Российской Федерации,

Трудовой, Гражданский, Налоговый, Семейный кодексы РФ, федеральные

законы, акты Президента и Правительства РФ, ведомственные нормативные

акты. Широко ирпользованы архивные данные по Тамбовской, области,

судебная практика.

При написании работы автор опирался также на собственный

многолетний опыт правоприменительной деятельности по обеспечению
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занятости населения и результаты практики работы 30 региональных органов

службы занятости населения Тамбовской области.

Научная новизна диссертационного исследования

Научная новизна диссертационного исследования предопределяется,

прежде всего, тем, что оно является первым комплексным исследованием

правового регулирования и правоприменения общих и специальных (для лиц,

испытывающих трудности в поиске работы) гарантий, предусмотренных

законодательством о занятости населения. С момента принятия и вступления

в силу Закона РФ "О занятости населения в Российской Федерации" (1991г.)

юристами было защищено несколько диссертационных работ (О. М.

Медведевым, Ж. А. Горбачевой) на смежные темы, но круг рассматриваемых

вопросов и направленность работ были иными. Кроме того, в последние годы

в Закон о занятости населения были внесены существенные изменения и

дополнения (особенно в 2003 г. и 2004 г.), которые анализу еще не

подвергались.

Наиболее существенные положения, отражающие научную новизну

диссертационного исследования, содержатся в следующих положениях,

выносимых на защиту:

1. Исторический опыт трудоустройства различных категорий

населения и представления ряду из них льгот в сфере труда свидетельствует,

что всегда в период действия специального законодательства о занятости

населения (как в первые три десятилетия XX века, так и в период с 1991 г. по

настоящее время) приоритет при трудоустройстве имели те слои населения,

которые по объективным причинам испытывали трудности в поиске работы,

были неконкурентны на рынке труда и имели низкий уровень материального

достатка (беженцы, инвалиды, несовершеннолетние, уволенные с военной

службы).

2. Впервые становление системы социальной поддержки

безработных произошло в период с 1912 по 1930 г.г. Однако в то время эта

поддержка носила пассивный характер, поскольку сводилась в основном к,

выплатам материального характера Законодательство, появившееся в начале

90-х годов XX века, расширило спектр мер социальной поддержки

безработных, в силу чего появились основания говорить об активизации



7

государственной политики занятости населения. Такой вывод обусловлен

тем, что органы службы занятости наряду с материальными выплатами и

посредническими услугами в трудоустройстве стали заниматься

профориентацией, профессиональным переобучением граждан и повышением

их квалификации, организацией общественных работ, оказывать содействие

предпринимательской деятельности, субсидировать граждан, изъявивших

желание самостоятельно обеспечить себя работой, выделять субсидии

организациям в целях сохранения и создания рабочих мест и т. д.

3. Автором обосновывается межотраслевое значение Закона РФ «О

занятости населения в Российской Федерации», а также наличие правовых

норм, имеющих отношение к обеспечению занятости, в актах различных

отраслей права. Последнее обстоятельство, как показано в работе, не только

затрудняет их применение, но и приводит к несогласованности действий

органов службы занятости и принятию противоречивых решений.

4. В законодательстве, регулирующем социально-трудовые

отношения, и, в частности, отношения по трудоустройству, гарантии должны

быть установлены не только для работников, но и для работодателей,

поскольку они, как субъекты правоотношений, также имеют свои права. В

связи с этим автором предлагается внести коррективы в определение

гарантий, содержащееся в ст. 164 ТК РФ.

5. Деление Законом о занятости населения гарантий в сфере

занятости на государственные, социальные и гарантии социальной поддержки

не имеет в своей основе единого фактора (признака), в силу чего невозможно

выявить их связи и соотношение между собой. Уделяя особое внимание

юридическим гарантиям, автор представляет их, отталкиваясь от ст. 164 ТК

РФ и формулировок таких гарантий, имеющихся в научной литературе, как

"средства, способы, установленные законодательством для обеспечения

реализации предоставленных субъектам правоотношений прав в области

занятости".

Юридические гарантии, установленные для лиц, имеющих статус

безработного сгруппированы автором следующим образом: гарантии

реализации права на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности

и гигиены; гарантии материальной поддержки граждан в период их
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безработицы; гарантии обеспечения занятости безработных граждан:

гарантии соблюдения законодательства сторонами правоотношений, в

которые вступает безработный

6. Гарантии обеспечения занятости безработных в зависимости от

круга лиц, которым они предоставляются, делятся на гарантии общие и

дополнительные. Первые из них установлены для лиц, имеющих статус

безработного, вторые - только для тех. кого законодатель отнес к числу

испытывающих трудности в поиске работы и нуждающихся в социальной

защите.

К дополнительным гарантиям относятся: установление квоты для

приема на работу инвалидов; временное трудоустройство

несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время;

обучение новым профессиям граждан, подвергшихся воздействию радиации

вследствие чернобыльской и других катастроф, при отсутствии возможности

трудоустройства в период проведения мероприятий по сокращению

численности или штата; предоставление преимущества на участие в

общественных работах гражданам, не получающим пособие по безработице,

состоящим на учете в органах службы занятости в качестве безработного

свыше 6 месяцев; приоритетное прохождение профессиональной подготовки,

переподготовки и повышения квалификации безработными инвалидами,

гражданами по истечении шестимесячного периода безработицы, граждан,

уволенных с военной службы, женами (мужьями) военнослужащих и

гражданами, уволенными с военной службы, выпускниками

общеобразовательных учреждений, а также гражданами, впервые ищущими

работу (ранее не работавшими) и при этом не имеющими профессии

(специальности).

Дополнительные гарантии неконкурентоспособным гражданам

необходимы для того, чтобы поднять их стартовые возможности на рынке

труда.

7. Корректировка. Федеральным законом от 22 августа 2004 года

№122 (см. ст. 2 данного Закона) наименования категории лиц, для которых в

законодательстве о занятости предусмотрены дополнительные правовые

гарантии, воспринята автором как снижение социальной защищенности
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неконкурентоспособных на рынке труда лиц. В Законе о занятости по

отношению к этим лицам должно быть подчеркнуто не только то, что они

испытывают трудности в поиске работы, но также и необходимость их

социальной поддержки.

8. Основания, по которым устанавливается принадлежность лица к

категории граждан, испытывающих трудности в поиске работы,

нуждающихся в социальной поддержке, определяются с учетом:

определённых медико-биологических и физиологических особенностей

граждан (инвалиды, несовершеннолетние, лица предпенсионного возраста):

неблагоприятных условий проживания и прежней деятельности (граждане,

уволенные с военной службы, и члены их семей; подвергшиеся воздействию

радиации вследствие чернобыльской и других аварий и катастроф):наличия в

семье лиц, которых безработный гражданин обязан содержать или за

которыми осуществлять уход; перемены места жительства по независящим от

граждан причинам (беженцы и вынужденные переселенцы); особого

социального статуса лица и вследствие этого, необходимости обеспечения

занятости граждан в целях профилактики преступности (лица, осужденные к

лишению свободы и не обеспеченные работой по независящим от них

причинам; лица, освобождённые из учреждений, исполняющих наказания в

виде лишения свободы).

9. Программы занятости населения, которые принимаются в

основном в целях очертить круг необходимых мероприятий по

трудоустройству лиц, нуждающихся в социальной поддержке, и называют

ответственных за их исполнение, расцениваются автором как акты-

директивы. Они содержат предписания нормативного характера, которые в

отличие от норм правовых не распространяются на всех участников

отношений в области занятости и не выступают в роли общих образцов

(моделей) их поведения. Встречающиеся в них правовые нормы, как правило,

перенесены в программы из законодательства.

10. Бюджетное финансирование мероприятий по обеспечению

занятости населения, сменившее формирование необходимых ресурсов на

основе страховых принципов, привело к лимиту численности безработных,

отсутствию возможности быстро реагировать на изменение спроса на рынке
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труда, принимать адекватные стабилизирующие меры, опережать всплески

социальной напряженности. Автором ставится вопрос о возврате к

финансированию всех необходимых мер по занятости, осуществляемых

органами службы занятости, в рамках обязательного социального

страхования.

На защиту выносятся также сформулированные автором понятия

«ищущие работу», «безработные граждане», «социальная поддержка

безработных», «правовые гарантии» и ряд других; новая редакция статей 164,

63 Трудового кодекса РФ, статей: 1, 4, 5, 11, 12,13, 24, 27,28, 29, 30, 32, 33. 34,

35, 36, 38, 39 Закона РФ «О занятости населения в Российской Федерации»:

ст. 17 Федерального закона «Об обязательном пенсионном страховании в

Российской Федерации», ст. 9: 21 Федерального закона «О социальной

защите инвалидов в Российской Федерации» и иных правовых норм.

Научно-практическая значимость диссертационного

исследования

Научная значимость работы состоит в тех оценках исторического и

современного законодательного материала, выводах и предложениях автора,

которые расширяют научные представления о развитии и содержании

правовых гарантий граждан, имеющих статус безработного, и о проблемах их

реализации в процессе деятельности органов службы занятости. Они могут

быть использованы при чтении лекций по дисциплине «Право социального

обеспечения» и по спецкурсам «Проблемы права социального обеспечения»,

«Правовое регулирование занятости населения».

Практические результаты исследования, представленные в

конкретных предложениях по корректировке правовых норм и принятию

новых нормативных правовых актов, могут быть использованы в

законотворческой деятельности государственных органов.

Апробация и внедрение результатов исследования

Диссертация обсуждена на совместном заседании кафедр трудового

права и. права социального обеспечения Академии труда и социальных

отношений. Материалы диссертационного исследования используются

автором при чтении лекций по курсу "Правовое обеспечение занятости
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населения" в филиале Поволжской академии государственной службы (г.

Тамбова).

Внедрение ряда предложений, имеющихся в диссертации, состоялось

в порядке эксперимента в Государственном учреждении «Рассказовский

городской Центр занятости населения», где работает автор, при разработке

Примерного договора с работодателями по организации общественных работ,

проведении Ярмарок вакансий, создании Клуба работодателей, организации

трудоустройства несовершеннолетних граждан, а также иных граждан,

испытывающих трудности в поиске работы.

Основные положения диссертационного исследования изложены в

опубликованных научных статьях и в учебном пособии по спецкурсу

«Правовое регулирование занятости населения».

Структура диссертации

Диссертация состоит из введения, трех глав, объединяющих десять

параграфов, заключения. В качестве приложения даны: таблица,

показывающая возникновение, становление и изменение организаций,

занимающихся трудоустройством граждан в различные периоды времени;

схема структуры правовых гарантий безработных, испытывающих трудности

в поиске работы; список основных нормативно-правовых актов из числа

анализируемых диссертантом и литературных источников.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обосновывается актуальность темы диссертации и

степень ее разработанности в науке, определяются цель и задачи

исследования, раскрывается его научная новизна, формулируются основные

положения, выносимые на защиту, указывается научно - практическая

значимость работы, апробация и внедрение результатов проведенного

исследования.

В главе I «Историко-правовой анализ законодательства о

занятости населения» анализируется документы более чем за 100 лет по тем

направлениям, которые важны для раскрытия темы диссертации и позволяют

понять: кто и как занимался трудоустройством граждан в столь длительный

период; какие виды социальной поддержки существовали в России; каков
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исторический опыт трудоустройства слабозащищенных слоёв населения,

предоставления им льгот и преимуществ при подборе работы.

Исторический материал, представленный в первом параграфе

«История возникновения и становления организаций, занимающихся

трудоустройством граждан», показывает, что служба занятости (в ее

современном понимании) возникла после неоднократной трансформации

организаций, занимающихся трудоустройством граждан в течение всего XX

века.

«Частная посредническая контора по трудоустройству», «работный

дом», «дворец труда», «биржа труда», «служба занятости» - такие названия в

XX веке имели организации, деятельность которых была направлена на

подыскание гражданам работы, а в последние годы - еще и для реализации

гарантий в области занятости, представленных населению государством.

Изменения названий служб, занимающихся трудоустройством, их структуры,

численности работающих в них людей по сути не меняли их основного

целевого назначения.

Анализ современных функций государственной службы занятости

населения и частных организаций по трудоустройству, появившихся в

последние десятилетие, дал возможность выявить положительные черты

деятельности государственной службы. Во-первых, именно она реализует

государственную политику в сфере содействия занятости населения. Во-

вторых, финансовое обеспечение мероприятий, которые необходимы для

осуществления политики занятости населения, государственная служба

использует в интересах граждан; у частных структур, занимающихся

трудоустройством, цель иная - получение дохода от предоставления

гражданам услуг и подбора работодателям персонала. Можно сказать,

коммерческие структуры в первую очередь ориентируются на

удовлетворение потребностей работодателей, не уделяя должного внимания

запросам лиц, ищущих работу. В-третьих, те полномочия, которые имеет

сегодня служба, занятости, являются синтезом всех тех полномочий,

которыми были наделены соответствующие органы на каждом из прошедших

этапов: помощь безработным гражданам как в поиске работы, так и

материального характера; профориентация безработных, их психологическая
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поддержка; профессиональная подготовка, переподготовка, повышение

квалификации ищущих работу с целью выравнивания ситуации на рынке

труда; удовлетворение потребностей работодателей в кадрах. В - четвертых,

государственная служба занятости проводит исследования на рынке труда,

предоставляет информацию, дает рекомендации работодателям, участвует в

подготовке и реализации программ по содействию занятости населения.

Во втором параграфе «Развитие системы социальной поддержки

безработных граждан» на основе изучения многочисленных нормативных

актов первой трети XX века автор диссертации делает вывод, что в тот

период социальная поддержка безработных носила пассивный характер,

поскольку сводилась в основном к выплате пособия по безработице,

материальной помощи во время болезни, бесплатному (для безработного)

прохождению профессионального обучения рабочим специальностям.

Существовавшие в то время общественные работы, которые теперь

выступают как мера социальной поддержки, в 20-е годы таковой не являлись,

поскольку по существу носили характер принудительного труда - отказаться

от них, как правило, было невозможно.

Материальные выплаты и сегодня нередко расцениваются как

основное средство социальной поддержки безработных. Этому способствует

и сам Закон о занятости: в нем мероприятия по содействию занятости

населения отделены от мер социальной поддержки (см. п. 2 ст. 12 и п. 1 ст. 22

Закона). По мнению автора, в настоящее время понятие «социальная

поддержка безработных» - широкое понятие: оно включает в себя и

материальную поддержку этих граждан, в том числе и социальные выплаты

по законодательству о государственной социальной помощи, и содействие,

которое оказывается безработным в поиске и подборе подходящей работы

(мероприятия по содействию занятости). Об этом свидетельствует

современный перечень функций органов службы занятости, о котором уже

шла речь ранее.1

Иными словами, социальная поддержка безработных - это комплекс

правовых, экономических, организационных и иных мер, осуществляемых

органами службы занятости населения в целях обеспечения реализации

1 См. стр. 12 данного автореферата.
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государственных гарантий гражданам, установленных законодательством,

в период, когда они заняты поиском работы.

Говоря о социальной поддержке безработных граждан, автор

подчеркивает, что речь идет не о всех лицах, не имеющих работы, а только о

тех, кто официально получил статус безработного. В современном

российском законодательстве нет определения понятия «безработный

гражданин», хотя первое официальное определение безработного

содержалось еще в Положении ВЦИК и СНК от 11 (24) декабря 1917 г. (п.З).

В тот период под безработным понимался трудящийся, зарегистрированный в

местных отделах распределения рабочей силы, не имевший работы по своей

специальности и даже получивший таковую на срок не менее двух недель.

Это понятие неоднократно трансформировалось, появляясь то в Правилах о

безработных и о выдаче им пособий (приложение к ст. 79 КЗоТ 1918г.), то в

КЗоТ 1922 г. (ст.6). В настоящее время гражданин приобретает статус

безработного только при наличии четырех условий, указанных в ст.З Закона о

занятости населения. Отталкиваясь от статей 2, 3 упомянутого закона и иных

правовых норм, содержащихся в законодательстве о занятости населения,

автор предлагает следующее понятие безработного: "это трудоспособное

незанятое лицо из числа экономически активного населения, проживающее

на территории Российской Федерации, зарегистрированное в органах службы

занятости по месту жительства в целях поиска работы, занимающееся

поиском работы, готовое приступить к работе".

В процессе рассмотрения отдельных видов социальной поддержки

автор показывает, как изменялись факторы, влияющие на размер пособия по

безработице, предоставление материальной помощи, выплату стипендии в

период обучения, а также когда появились ее новые виды.

Обеспечение работой важно для всех слоев населения, но есть

категории граждан, которые в этом плане государство должно поддерживать

особо и предоставлять льготы в сфере труда, чтобы они могли трудиться и

обеспечивать себя и нетрудоспособных членов семьи средствами к

существованию. В зависимости от экономической ситуации и формы

правления в стране, характера социальной политики, проводимой

государством, круг лиц, нуждающихся в особой поддержке государства (за
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некоторым исключением), постоянно трансформировался. Это показано в

параграфе третьем, именуемом «Исторический опыт трудоустройства и

предоставления льгот в сфере труда слабозащищенным категориям

населения». Среди всех них автор особо выделяет категории граждан,

трудоустройство которых даже в самые благоприятные отрезки времени

имело свои проблемы. Это инвалиды, беженцы, несовершеннолетние.

Анализ законодательства, посвященного трудоустройству и

поддержке со стороны государства этих граждан, позволил автору сделать

следующие выводы: действующее законодательство является реконструкцией

забытого исторического опыта регулирования их положения на рынке труда;

в отношении инвалидов и несовершеннолетних имеет место преемственность

законодательных решений, но в последние годы с отступлением от ряда тех

льгот, которые они имели в советское время (например, уже не идет речи о

квотировании рабочих мест для молодых работников; ликвидация

распределения молодых специалистов привела к безработице и работе не по

специальности выпускников средних специальных и высших учебных

заведений; не создаются специализированные цехи и тем более

специализированные предприятия для инвалидов, нет целостной системы

профессиональной реабилитации лиц, полностью или частично утративших

трудоспособность); к трудоустройству беженцев, появившихся после первой

Мировой войны, было более внимательное отношение со стороны

государства, чем к беженцам и вынужденным переселенцам последнего

десятилетия.

Законодательство о занятости населения всегда представляло собой

комплекс правовых норм, не относящихся к какой-либо одной отрасли права.

Таковым оно является и сейчас. Данный тезис подробно раскрывается в

четвертом параграфе «Закон о занятости населения как комплексный

межотраслевой акт». Кроме того, в данном параграфе на конкретных

примерах показано, в каких современных правовых актах, относящихся к

трудовому, финансовому, гражданскому праву, праву социального

обеспечения содержатся правовые нормы, имеющие отношение не только к

гарантиям безработных, их социальной поддержке, финансовому

обеспечению всех мероприятий, осуществляемых в сфере занятости
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населения, но и к деятельности службы занятости, без которой реализация

всех прав и гарантий безработных невозможна. Сказанное подтверждают и

примеры, на которых останавливается автор в последующих разделах работы.

Обращается внимание на несогласованность, а порою и противоречивость

правовых норм, находящихся в федеральных законах, постановлениях

Правительства РФ, актах Минтруда России, принятых в разное время по

разным поводам. Автор вносит конкретные предложения о корректировке

Закона о занятости населения в целях более четкого правового решения ряда

вопросов (особенно финансового характера), относящихся к теме

диссертации.

Во второй главе «Понятие гарантий в сфере занятости населения

и круг лиц, которым они предоставляются» содержится два параграфа. В

первом из них «Понятие гарантий в сфере занятости населения и их

классификация» отмечается, что до принятия Трудового кодекса РФ

определения понятия «гарантии» в законодательстве не было, но ему

достаточно много внимания было уделено в научной литературе (в частности,

в трудах Д.А. Керимова, А.В. Мицкевича, А.С. Мордовец, В.Н. Скобелкина,

О.В. Смирнова, М.С. Строговича, А.И. Шебановой и др.). Определение

гарантий, содержащееся в ст. 164 ТК РФ, наиболее близко к тому

определению, что было сформулировано В.Н. Скобелкиным в 1999 г.1

Разбирая содержание ст. 164, автор обращает внимание, что в ней идет речь

только о гарантиях работников, т.е. для одной из сторон трудового

правоотношения, и поддерживает высказанную ранее точку зрения, что

гарантии должны быть установлены не только для граждан, но и для других

участников общественных отношений.2 Поскольку в ст.1 ТК РФ указано, что

среди целей трудового законодательства называется защита прав и интересов

не только работников, но и работодателей, гарантии, по мнению автора,

должны быть у тех и других, тем более, что в ст. 22 ТК РФ названы основные

права работодателей. Диссертант считает, что правильнее было бы в ст. 164

ТК РФ гарантии определить, как «средства и способы, обеспечивающие

1 Скобелкин В.Н. Трудовые правоотношения. М.: Вердикт-1.1999. С.337.
2 Федин В.В. Юридические гарантии трудовых прав работников. Материалы

научно-практической конференции. М.: Права человека. С. 210.
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осуществление предоставленных работникам и работодателям прав в области

социально-трудовых отношений».

Сказанное выше имеет непосредственное отношение к субъектам

правоотношений в сфере занятости населения. Во-первых, из числа

немногочисленных статей Закона о занятости, где упоминаются гарантии, две

(ст. 12 и 27) имеют отсылки к трудовому законодательству. Во-вторых, Закон

о занятости не только не имеет определения гарантий, но и представляет их

по-разном): в ст. 12 идет речь о гарантиях государства, в ст. 28 - о гарантиях

социальной поддержки, в наименовании главы VI, в которую входит и ст.28, -

о социальных гарантиях. Более того, наименование глав III и VI дает

основание думать, что государственные и социальные гарантии не имеют

точек соприкосновения. Нет ясности в основании деления гарантий на

гарантии государства и социальные гарантии.

Возможно, авторы Закона о занятости стояли на следующей позиции:

социальными являются только те гарантии, которые направлены на охрану

прав граждан, являющихся составными частями их права на социальное

обеспечение, зафиксированного в ст. 39 Конституции РФ. Но и тогда логика

деления гарантий в упомянутом Законе остается неясной: почему в главе VI

"гарантии социальной поддержки безработных" называются социальными, а

"обеспечение социальной поддержки" в главе III именуется социальной

гарантией (см. ст. 28 и 12 Закона).

Анализ содержания всех статей Закона о занятости дает основание

утверждать, что названные в них гарантии безработным (в какой бы главе они

не находились) - это гарантии государства, которые необходимы для

реализации социальных прав граждан. Латинское слово «socialis» означает

«относящийся к жизни людей, к их отношениям в обществе» или «

порожденный условиями общественной жизни»1. В связи с этим разве нельзя

назвать социальными не только гарантии материальной поддержки

безработных, но и те гарантии, которые направлены на свободу выбора рода

деятельности, охрану труда, -защиту от необоснованного отказа в приеме на

1 Васюкова И.А. Словарь иностранных слов. М.: ACT-ПРЕСС КНИГА. 2001.
С. 551-552.
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работу, содействие в трудоустройстве и др. из числа названных в ст. 12

Закона о занятости?

В то же время автор не склонен ставить знак равенства между

социальными и государственными гарантиями и считает, что первое понятие

шире второго. Синонимом слову "социальный" является слово

"общественный", но не "государственный". Социальные гарантии, выходящие

за пределы государственных, могут быть закреплены в актах общественных

организаций, базироваться на нормах морали, нравах и обычаях,

существующих в обществе.

Государственные гарантии всегда имеют правовой характер,

поскольку государство через свои законодательные органы закрепляет их в

правовых нормах, устанавливает механизм реализации с помощью

соответствующих государственных органов, называет и обеспечивает

финансовую основу претворения гарантий в жизнь.

Рассматривая правовые гарантии, установленные для лиц, имеющих

статус безработного, диссертант делит их на четыре группы.

В первую группу входят гарантии реализации права на труд в

условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены труда. Они

имеют непосредственную связь со ст. 34, 37 Конституции РФ, закреплены в

ст. 4 (п.1;4) Закона о занятости, в главах 33, 34, 36, 41, 42 ТК РФ, ст. 10

Федерального закона от 17 июля 1999 г. № 181-ФЗ «Об основах охраны труда

в Российской Федерации». Основываясь на указанных правовых нормах,

служба занятости должна при подборе безработному подходящей работы

принимать во внимание только ту, что соответствует его состоянию здоровья.

В связи с этим следует считать неоправданным исключение Федеральным

законом от 22 августа 2004 г. № 122-ФЗ из п. 1 ст. 12 Закона о занятости

упоминания об охране труда граждан.

Вторую группу составляют гарантии материальной поддержки в

период безработицы: выплата среднего заработка в течение третьего месяца

трудоустройства лицам, уволенным по п.п. 1, 2 ст, 81 ТК.РФ; назначение

пособия по безработице и обеспечение безработного стипендией в период

профессиональной подготовки, повышения квалификации, переподготовки по

направлению органов службы занятости, в том числе в период временной
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нетрудоспособности; оказание материальной помощи: материальная

поддержка несовершеннолетних фаждан в период их участия во временных

работах; поддержка доходов безработных граждан, принимающих участие в

общественных работах, и безработных граждан, особо нуждающихся в

социальной поддержке в период их участия во временных работах;

назначение досрочных пенсий.

Указанные гарантии в литературе чаще всего представляются не

как гарантии материальной поддержки безработных, а как виды такой

поддержки. Такой взгляд нисколько не умаляет гарантийного характера

выплат, поскольку именно они входят в институт защиты прав, без которого,

как писал более 30 лет назад К.Б Бегичев, невозможны реализация

субъективных прав и обеспечения юридических обязанностей.1 В данном

случае с помощью выплат материального характера обеспечивается право

граждан на социальное обеспечение в период, когда они по объективным

причинам не мог)т заработать средства на жизнь (ст.39 Конституции РФ), и

те их права, о которых идет речь в главе II Закона о занятости населения (ст.

8-11).

Денежные выплаты, как гарантии материальной поддержки

безработных, существуют для всех лиц, имеющих такой статус. Как виды

материальной поддержки они по сумме не для всех одинаковы (например, на

размер и продолжительность выплаты пособия по безработице влияют и

причина увольнения, и наличие определенного стажа работы, и место

проживания и другие факторы). Автор, анализируя правила и условия

назначения каждой из выплат, выявляет их негативные моменты (особенно

после корректировки в 2003-2004 г.г.) и вносит предложения по

совершенствованию конкретных правовых норм.

В третью группу, именуемую гарантии обеспечения занятости

безработных, включены: бесплатное содействие в подборе подходящей

работы при посредничестве государственной службы занятости; бесплатное

получение услуг по профессиональной. ориентации и психологической

поддержке, профессиональной подготовке, переподготовке, повышению

1 Бегичев К.Б. Трудовая правоспособность советских граждан. М: Юридическая
литература. 1972. С.222.
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квалификации по направлению государственной службы занятости;

возможность участия в оплачиваемых общественных работах, организуемых

с учетом возрастных и иных особенностей граждан; свобода трудоустройства

путем прямого обращения к работодателю или с помощью других

организаций, созданных для оказания посреднических услуг для

трудоустройства; меры по предотвращению массовой безработицы;

поощрение работодателей, сохраняющих действующие и создающих новые

рабочие места; поддержка трудовой и предпринимательской инициативы

граждан; международное сотрудничество в решении вопросов, связанных с

трудовой деятельностью граждан РФ за границей и иностранных граждан на

территории РФ.

Перечисленные правовые гарантии обеспечения занятости носят

общий характер, т.е. распространяются на всех безработных. Помимо них

законодательством установлены дополнительные гарантии для лиц,

отнесенных к числу испытывающих трудности в поиске работы и

нуждающихся в социальной поддержке. К ним относятся: установление

квоты для приема на работу инвалидов; временное трудоустройство

несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время;

обучение новым профессиям граждан, подвергшимся воздействию радиации

вследствие чернобыльской и других катастроф, при отсутствии возможности

трудоустройства в период проведения мероприятий по сокращению

численности или штата работников; преимущественное право на участие в

общественных работах для граждан, не получающих пособие по безработице,

состоящих на учете в органах службы занятости в качестве безработного

свыше 6 месяцев; приоритетное прохождение профессиональной подготовки,

переподготовки и повышения квалификации безработными инвалидами,

безработными гражданами по истечении шестимесячного периода

безработицы, гражданами, уволенными с военной службы, женами (мужьями)

военнослужащих и граждан, уволенных с военной службы, выпускниками

общеобразовательных учреждений, а также гражданами, впервые ищущими

работу (ранее не работавшими) и при этом не имеющими профессии

(специальности).
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Применительно к четвертой группе гарантий в сфере занятости

)местно вспомнить деление О.В. Смирновым гарантий трудовых прав

граждан на гарантии реализации и гарантии охраны прав.1 Гарантии

соблюдения законодательства сторонами правоотношений, в которые

вступает безработный, автор относит к гарантиям сохранения прав

безработных и отмечает, что в законодательстве о занятости населения они не

развернуты. Гарантии этой группы предполагают существование таких

организационно-правовых средств, которые призваны предупреждать

нарушение обязанными лицами прав безработных: устанавливать границы

правомерныч действий обязанных лиц и органов: обеспечивать возможность

своевременного обжалования действий, направленных на нар)шение прав;

восстанавливать нарушенные права и компенсировать трудящимся

материальный и моральный ущерб, вызванный их нарушением, за счет

виновных лиц.

В работе отдельно упоминаются гарантии финансового обеспечения

мероприятий, направленных на обеспечение занятости населения. На

конкретных примерах показывается, как переход на бюджетное

финансирование уменьшил возможности в полной мере реализовать права

безработных, привел к сужению круга лиц, получающих материальную

поддержку в период безработицы. Автор предлагает вернуться к социальной

поддержке безработных, основанной на страховых принципах.

Во втором параграфе «Круг лиц, относящихся к безработным, особо

нуждающимся в социальной поддержке в целях обеспечения их занятости»

установлены основания, которые лежат в основе принадлежности лиц к

категории безработных, упомянутых в наименовании параграфа, и

определяется цель их выделения из общей массы безработных. По мнению

автора, этой целью является не только необходимость оказания им особой

помощи в трудоустройстве, поскольку они не относятся к числу

конкурентоспособных на рынке труда лиц, но и их социальная поддержка в

период безработицы в.различных формах.

До недавнего времени эти лица в Законе о занятости именовались

особо нуждающиеся в социальной защите и испытывающими трудности в

1 Смирнов О В. Природа и сущность права на труд М. 1964 С. 100
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поиске работы. Сокращение этой формулировки наполовину на основании

Федерального закона от 22 августа 2004 г. № 122-ФЗ не следует считать

безобидной редакционной правкой. Новая формулировка снимает с

государства обязанность проявлять особую заботу об этой группе

безработных, поскольку остальные безработные также испытывают

трудности (хотя и меньшие) в поиске работы (иначе зачем всем надо было

присваивать статус безработного, если найти для них работу сложности не

представляет?). Автор считает, что по отношению к тем безработным

гражданам, о которых идет речь в п.2 ст.5 Закона о занятости, следует

говорить не только как об испытывающих трудности в поиске работы, но и

как нуждающихся в социальной поддержке. При этом необходимо исходить

из того, что в законодательстве (см. п.З ст. 3 Федерального закона от 22

августа 2004г. № 122-ФЗ) социальная поддержка представлена как система

мер, обеспечивающая социальные гарантии гражданам...», а данные лица

имеют не только общие, но и дополнительные гарантии, которые освещались

в первом параграфе главы.

На основе анализа законодательства и правоприменительной

практики органов службы занятости показано, как следует интерпретировать

перечень лиц, испытывающих трудности в поиске работы и нуждающихся в

социальной поддержке, и с какими трудностями при определении этого круга

лиц приходится сталкиваться службе занятости.

Проблемы реализации правовых гарантий обеспечения

занятости при трудоустройстве отдельных категорий граждан

рассматривается в третьей главе. Отмечая, что термин «трудоустройство»

традиционно присутствует в законодательстве о труде и в науке трудового

права, диссертант тем не менее в первом параграфе «Понятие

трудоустройства» высказывает свое отношение к различным позициям

ученых, определяющих понятие «трудоустройство», и предлагает свое

определение.

Во втором параграфе «Правоприменительная практика

трудоустройства молодежи» выявляются как преимущества этой категории

лиц на рынке труда (самый длительный период предстоящей

трудоспособности, лучшие показатели физического здоровья и выносливости,
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наибольшая подвижность и т. д.), так и причины их малой востребованности

работодателями. Их низкая конкурентоспособность на рынке труда

обусловлена: недостатком у молодежи профессиональных знаний;

отсутствием необходимой квалификации и трудовых навыков; нежелание

работодателей нести дополнительные расходы в связи с организацией

профессионального обучения молодых работников; необходимостью

предоставления ряда льгот несовершеннолетним работникам,

предусмотренных ТК РФ; предстоящим призывом в Вооруженные силы;

уходом молодых женщин в длительный отпуск, связанный с рождением и

воспитанием ребенка; инфантилизмом части молодежи; невысокой деловой

активностью и др.

Положительно оценены специальные программы, которые

разрабатываются по таким вопросам, как временное трудоустройство

подростков в возрасте от 14 до 18 лет, социальная адаптация молодежи,

профессиональная ориентация несовершеннолетних и пр., дается их правовая

характеристика. Высказано сожаление о прекращении программы

«Молодежная практика», с помощью которой происходило трудоустройство

многих выпускников учебных заведений. Разбираются те статьи ТК РФ,

которые необходимо учитывать, подыскивая работу для лиц, не достигших 18

лет. Территориальные органы Федеральной службы по труду и занятости

должны стать активными партнерами работодателей, учебных заведений,

администраций субъектов РФ в деле формирования системы сохранения и

развития трудовых ресурсов.

Особенности трудоустройства инвалидов диссертант рассматривает

в третьем параграфе главы III. Первая из них заключается в том, что

трудоустройство инвалидов должно происходить в рамках их

профессиональной реабилитации. Это означает: необходимо осуществлять

подбор работы, соответствующей состоянию здоровья инвалида, в строгом

соответствии с трудовой рекомендацией МСЭ, которая указывается в

индивидуальной программе реабилитации (ИПР); в организациях, куда

инвалид будет направлен, должны быть созданы условия труда,

способствующие его реабилитации; показанный инвалиду по состоянию

здоровья труд должен сочетаться с мерами лечебно-восстановительного
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характера для достижения в конечном счете его профессиональной

реабилитации.

На практике реализовать сказанное выше трудно в первую очередь

из-за небрежного оформления врачами бюро медико-социальной экспертизы

индивидуальных программ реабилитации: рекомендации в них указываются

чаще всего без учета профессиональных навыков инвалида; называется

весьма узкий перечень профессий, которые пригодны для инвалида (вахтер,

лифтер, контролер), а они низкооплачиваемые и редко бывают свободными;

при оформлении новой ИПР не учитывается предыдущая работа центра

занятости с данным инвалидом; отсутствуют предложения по

профессиональной подготовке (переподготовке) инвалида и т.д.

Решить возникающие на практике проблемы с трудоустройством

инвалидов помогает квотирование для них рабочих мест. Установление квоты

(а именно в этом заключается вторая особенность трудоустройства

инвалидов) предусмотрено п. 2 ст. 20 и 21 Федерального закона от 24 ноября

1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской

Федерации». Во многих субъектах РФ (например, в Краснодарском крае,

Архангельской, Брянской, Владимирской, Вологодской, Иркутской,

Новгородской, Тамбовской, Тверской, Челябинской и других областях, г.

Москве) приняты законы о квотировании рабочих мест. Автором обращается

внимание на те разногласия, которые возникли в регионах в связи с

принятием этих законов, в частности, на возражения против внесения

работодателями платы в случае невыполнения квоты, о которой до недавнего

времени шла речь в ч. 4 ст.21 упомянутого Закона. Диссертант поддерживает

высказанное в печати мнение,1 что такая плата необходима, поскольку

административная ответственность в соответствии со ст.5.42 КоАП РФ ни в

коей мере не может ее заменить. Следует ожидать еще большее, чем ранее,

невыполнение работодателями квоты при приеме на работу инвалидов в

связи с тем, что на основании Федерального закона от 22 августа 2004 г. №

122-ФЗ (ст. 63, п. 20) с 2005 г. перестанет действовать ч. 4 Закона 24 ноября

1995 г.

1 Вопросы квотирования рабочих мест для инвалидов. Иркутск.
Исследовательский центр регионального законодательства. 2004. С. 79-84.
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Для того, чтобы квотирование рабочих мест для инвалидов было

действенным, важно заинтересованность в этом работодателей. Практика

свидетельствует, что в счет квоты выделяются малозатратные

низкооплачиваемые рабочие места. В итоге складывается пародоксальная

ситуация: значительное количество квотируемых мест остается незанятым, а

инвалиды - нетрудоустроенными. Важно экономически заинтересовать

работодателей в принятии на работу инвалидов. В ряде объектов РФ уже

есть такой опыт. Так, в Московской области, в Республике Бурятия

работодателям, выполняющим и перевыполняющим квоты, предоставлено

преимущественное право на получение государственного и муниципального

заказов на их продукцию, в Воронежской области - право на снижение

налогов, поступающих в региональный бюджет.

В третьем параграфе «Значение деятельности органов службы

занятости в реализации правовых гарантий безработных» показывается, что

нарушение прав безработных со стороны службы занятости наблюдается в

различных центрах занятости. Чаще всего это касается регистрации

гражданина в качестве безработного; расхождения во взглядах с безработным

по поводу того, является ли предлагаемая работа подходящей или нет;

определения суммы пособия по безработице уволившимся по собственному

желанию; непредставления к назначению досрочной пенсии по старости;

выбора специальности (профессии), по которой безработному предлагается

пройти обучение (переобучение).

Анализ судебных решений дает основания утверждать, что

разноречивая судебная практика во многом вызвана нечеткой редакцией ряда

правовых норм, содержащихся в Законе о занятости. В связи с этим в данном

параграфе, как и ранее в других разделах работы, диссертант вносит свои

предложения по корректировке правовых норм.

В заключении, подводя итоги исследования, автор предлагает свою

редакцию 35 пунктов различных статей Федеральных законов и

постановлений Правительства из числа тех, что были проанализированы в

диссертации.
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