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Аннотация: В соответствии с Конституцией РФ, Российская Федерация 

является социальным государством, политика которого направлена на создание 

условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека (ч. 1 

ст. 7). В этой связи, социальное государство предполагает создание равных 

возможностей для всех членов общества, право на достойный уровень жизнь и 

свободное развитие. 

Современный этап развития цифровизации в России влечет серьезные 

вызовы для рынка труда, т.е. сфера образования должна удовлетворять 

постоянно изменяющимся потребностям рынка труда. Проблемы внедрения 

автоматизированных систем и роботов в производства, изменение 

профессиональной структуры на рынке труда под влиянием внедрения 

цифровизации. 

Автор приходит к выводу о том, что конкурентоспособная экономика 

возможна лишь тогда, когда каждый человек сможет свободно развивать свои 

таланты, превращая их в профессиональные компетенции для дальнейшей 

реализации. 
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Annotation: In accordance with the Constitution of the Russian Federation, the 

Russian Federation is a social state whose policy is aimed at creating conditions that 

ensure a decent life and free development of the person (part 1 of article 7). In this 

regard, the social state involves the creation of equal opportunities for all members of 

society, the right to a decent standard of living and free development. 

The current stage of development of digitalization in Russia entails serious challenges 

for the labor market, i.e. the sphere of education must meet the ever-changing needs of 

the labor market. Problems of introduction of automated systems and robots in 

production, change of professional structure in the labor market under the influence 

of digitalization. 

The author comes to the conclusion that a competitive economy is possible only when 

everyone can freely develop their talents, turning them into professional competence 

for further implementation. 

Key words: labor market, unemployment, education, labor relations, 

professional competence. 

 

Каким представляется труд будущего? Однозначно – это новый подход и 

отношение к профессии, новый творческий, высокотехнологичный процесс. 

Работник непрерывно обучается и в этой связи, наделен множеством 

компетенций. Труд будущего – это сфера «свободы», в котором отсутствует 

гибкая занятость, отсутствуют выплаты серых схем заработной платы, таким 

образом, в основе всего люди или человеческий капитал.  

Российское государство проводит политику содействия реализации прав 

граждан на полную, продуктивную и свободно избранную занятость. Эта 

политика направлена на: 

обеспечение равных возможностей всем гражданам РФ независимо от 

национальности, пола, возраста, социального положения, политических 

убеждений и отношения к религии в реализации права на добровольный труд и 

свободный выбор занятости; 
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осуществление мероприятий, способствующих занятости граждан, 

испытывающих трудности в поиске работы (инвалиды; лица, освобожденные из 

учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы; 

несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет; лица предпенсионного возраста 

(за два года до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по 

старости, в том числе назначаемую досрочно); беженцы и вынужденные 

переселенцы; граждане, уволенные с военной службы, и члены их семей; 

одинокие и многодетные родители, воспитывающие несовершеннолетних детей, 

детей-инвалидов; граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие 

чернобыльской и других радиационных аварий и катастроф; граждане в возрасте 

от 18 до 20 лет, имеющие среднее профессиональное образование и ищущие 

работу впервые). 

Закон закрепляет право на трудоустройство через посредничество органов 

занятости в порядке Закона РФ «О занятости населения в Российской 

Федерации» (далее Закон о занятости) [5]. 

В соответствии со ст. 1 Закона о занятости, занятость - это деятельность 

граждан, связанная с удовлетворением личных и общественных потребностей, 

не противоречащая законодательству Российской Федерации и приносящая, как 

правило, им заработок, трудовой доход.  

Конституция РФ [11] регулирует отношения в сфере труда и занятости 

следующим образом: ориентирует на их рассмотрение в контексте основ 

конституционного строя (ст. 7); закрепляет свободу труда, важнейшие 

требования к его условиям, а также право на защиту от безработицы (ст. 37).  

Таким образом, конституционные положения определяют стержневой, для 

правового регулирования труда и занятости характер, что находит свое 

отражение в Законе о занятости (ст. 6). 

Огромное значение имеют Конвенции и рекомендации, принимаемые 

Международной Организацией Труда (МОТ). Всеобщая декларация прав 

человека, принятая Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных 
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Наций 10 декабря 1948 года, провозгласила право на достойный уровень жизни. 

Конвенции МОТ являются разновидностью международных договоров и после 

ратификации государством обязательные для исполнения. Среди основных 

можно назвать Конвенцию № 87 «Относительно свободы ассоциаций и защиты 

права на организацию» (1948); Конвенцию № 111 

«Относительно дискриминации в области труда и занятий» (1958); Конвенция № 

105 «Об упразднении принудительного труда» (1957); Конвенция № 95 

«Относительно защиты заработной платы» (1949); Конвенция № 132 «Об 

оплачиваемых отпусках» (1970 г.); Конвенция № 155 «О безопасности и гигиене 

труда и производственной среде» (1981); Конвенция № 187 «Об основах, 

содействующих безопасности и гигиене труда» (2006);  К отношениям в области 

занятости и трудоустройства могут быть применены и Конвенция N 122 о 

политике в области занятости и трудоустройства; Конвенция N 159 о 

профессиональной реабилитации и занятости инвалидов; Конвенция N 149 о 

занятости и условиях труда и жизни сестринского персонала; Конвенция N 179 

о найме и трудоустройстве моряков; Рекомендация № 162 «О пожилых 

трудящихся» (1980). Особую роль играют международные акты, принятые 

международными региональными организациями, такие, как Европейская 

социальная хартия, принятая Советом Европы (пересмотренная 3 мая 1996 г.), 

ратифицированная в России Федеральным законом от 3 июня 2009 г. № 101-ФЗ, 

и международные акты Содружества Независимых Государств (СНГ) или 

Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС) и др. 

Состояние трудовой занятости населения, требует регулярного 

вмешательства со стороны различных субъектов: государства, работодателей и 

их объединений, работников и представляющих их профессиональных союзов. 

В современных условиях данные субъекты включены в институт социального 

партнерства и действуют на основе принципов социального партнерства, 

которыми являются основополагающие идеи, выражающие сущность, основной 

смысл социально-партнерских отношений. 
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Государственная политика занятости России, имеющая целью 

способствовать возникновению, сохранению трудовой занятости, а также 

гарантировать полноценную защиту трудоспособных граждан, ищущих работу и 

готовых к ней приступить, проведение данной политики предполагает наличие 

комплекса мер экономического, правового и организационного характера. 

Политику проводит государство в лице своих государственных органов, а 

именно Правительства РФ, Министерства труда и социальной защиты РФ, 

Федеральной службы по труду и занятости, соответствующих органов 

исполнительной власти в субъектах РФ (в каждом субъекте образуются 

собственные органы, регулирующие вопросы труда и занятости). 

Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г. 

[28], не только юридический, но и политический документ, отражающий 

основные направления внутренней и внешней политики России, а также в ней 

уделено внимание вопросам труда и занятости. Минтрудом России разработана 

Государственная программа «Содействие занятости населения» на период до 

2020 г. [22], целью которой является создание правовых, экономических и 

институциональных условий, способствующих эффективному развитию 

российского рынка труда. В этой связи, Минтруд России определяет порядок 

оформления и выдачи заключения соответствующего органа государственной 

службы занятости населения субъекта Российской Федерации о привлечении и 

об использовании иностранных работников. Аналогичные программы, принятые 

в субъектах Российской Федерации. Так, например, Государственной 

программой «Содействие занятости населения Оренбургской области в 2014 - 

2020 годах», утв. Постановлением Правительства Оренбургской области от 14 

октября 2013 г. N 836-пп, предусмотрено, что проведение активной политики, 

нацеленной на достижение полной занятости населения, является приоритетным 

направлением государственной политики на рынке труда, которое включает в 

себя, в частности: 
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- стимулирование государством инвестиций в экономику, что выступает 

главным условием создания новых рабочих мест; 

- государственное стимулирование предоставления работодателями 

рабочих мест определенным группам населения. 

Целью и задачей Программы содействия занятости является создание 

правовых условий способствующих благоприятному рынку труда, а также 

предотвращение роста напряженности на рынке труда; привлечение 

иностранных работников в соответствии с потребностями экономики; 

содействие поддержанию высокой квалификации и сохранению здоровья 

работников, обеспечение защиты трудовых прав граждан. Данная норма также 

нашла свое отражение и сформулирована в ч. 2 ст. 1 Трудового кодекса РФ [27]. 

Таким образом, государственная система социального обеспечения 

создает условия, направленные на реализацию права человека на достойное 

существование путем обеспечения минимального уровня его жизни, гарантий 

защиты каждой личности от основных опасностей, угрожающих потерей средств 

к существованию, таких как болезнь, несчастный случай на производстве, 

преклонный возраст, безработица, бедность и др. [6] 

Представляется важным обратить внимание на теневую занятостью, 

которая в последнее время развивается и выросла в стране более чем в полтора 

раза. И естественно, граждане получающие заработную плату «в конвертах», 

также их доля возросла. Проведенный анализ демонстрирует (оценка размеров 

теневого сектора определена Российской академией народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС). Так, в 2014 г. 12% от 

численности всех опрошенных граждан (1600 человек в 20 субъектах России) 

трудились исключительно в «сером» секторе. Для сравнения - в 2006 г. данная 

цифра равнялась 7,3 %. Более всего к данной форме занятости можно отнести: 

частные предприятия (16,3 %) и в такие сферы, как строительство (17,4%), 

торговлю (23,2%), и сельское хозяйство (18,3%). Вследствие произведенного 

опроса 42,1 % граждан считают допустимым, когда индивидуальный 
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предприниматель полностью или частично уклоняется от уплаты налогов. 21,7 

% положительно относятся к торговле из рук в руки, а 44,6 % безразличны к 

этому. 45,6 % положительно относятся к работникам, которые выполняют 

ремонтные, строительные, и другие виды работ при оплате из рук в руки. При 

сравнении с 2001 г. удельный вес опрошенных, считающих, что в этом больше 

пользы, чем вреда, вырос на 8,4 %. Доля же считающих, что в частных услугах 

есть и польза, и вред, увеличилась незначительно - на 6,5 %. Как следует из 

исследования, примерно за половину 2014 г. 52 % опрошенных оплатили услуги 

или работы, предоставленные им, неофициально. В неофициальных услугах 

первой пятерки по предоставлению можно назвать: услуги частного извоза (16,6 

% опрошенных), услуги автосервиса (15,3 %), медицинские услуги (12,3 %), 

ремонт сантехники и квартир (11,4 %), ремонт и пошив одежды/обуви (10,9 %) 

[33, С. 59-63]. 

Для решения данного вопроса, необходимо обновить всю структуру 

занятости в стране. Во-первых, обеспечить равенство, солидарность всех 

поколений на рынке труда, избегая дискриминации людей пенсионного и 

предпенсионного возраста и тех, чьи возможности ограничены. Во-вторых, 

избегать инвестиций в создание низкоквалифицированных рабочих мест. 

Необходимо создавать высокотехнологичные рабочие места, переобучая людей 

в соответствии с требованиями новой технологической реальности. В-четвертых, 

институт самозанятости только формируется и Федеральным законом от 

26.07.2017 № 199-ФЗ внесены изменения в ст. 23 Гражданского кодекса 

Российской Федерации [3], где содержится следующая норма: «В отношении 

отдельных видов предпринимательской деятельности законом могут быть 

предусмотрены условия осуществления гражданами такой деятельности 

без государственной регистрации в качестве индивидуального 

предпринимателя». 

К самозанятым относятся: 

1) индивидуальные предприниматели (далее - ИП); 
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2) адвокаты, нотариусы, арбитражные управляющие, оценщики, 

медиаторы и иные лица, занимающиеся в установленном порядке частной 

практикой; 

3) граждане, оказывающие за вознаграждение услуги другим физлицам для 

их личных, домашних и иных подобных нужд. 

Указанные лица самостоятельно обеспечивают свою занятость и несут 

связанные с этим риски.  

Необходимо отметить, что отдельные виды предпринимательской 

деятельности, граждане могут осуществлять без регистрации в качестве ИП. В 

частности, это относится к оказанию следующих услуг физлицам для личных, 

домашних и иных подобных нужд: 

- по присмотру и уходу за детьми, больными, лицами, достигшими 

возраста 80 лет, а также иными лицами, нуждающимися в постоянном 

постороннем уходе по заключению медицинской организации; 

- по репетиторству; 

- по уборке жилых помещений, ведению домашнего хозяйства. 

В 2017 - 2019 гг. оказывать данные услуги без статуса ИП можно при 

условии уведомления налогового органа и если не привлекаются наемные 

работники. Для этого необходимо самозанятым гражданам встать на налоговый 

учет по их месту жительства (месту пребывания) (п. 7.3 ст. 83 НК РФ [13]). 

С 01.01.2019 в г. Москве, Московской, Калужской областях и в Татарстане 

самозанятые лица также без регистрации в качестве ИП могут применять 

специальный налоговый режим - налог на профессиональный доход. Это 

возможно при соблюдении установленных ограничений, в частности их доходы 

в течение календарного года не должны превышать 2,4 млн руб. Для применения 

спецрежима нужно встать на учет в налоговом органе в качестве 

налогоплательщика (пп. 6 п. 2 ст. 18 НК РФ). 

Необходимо отметить, что гражданин будет признан занятым лишь при 

соблюдении норм Трудового кодекса РФ. Так, в соответствии со ст. ст. 67 – 68 
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ТК РФ трудовой договор должен быть надлежащим образом оформлен и 

соблюдены нормы оформления приема на работу. 

В соответствии со ст. 11 Трудового кодекса РФ (далее ТК РФ) нормы 

трудового законодательства распространяются на всех работников, находящихся 

в трудовых отношениях с работодателем, и соответственно подлежат 

обязательному применению всеми работодателями (юридическими или 

физическими лицами) независимо от их организационно-правовых форм и форм 

собственности. 

Необходимо отметить, что в Трудовом кодексе РФ содержатся нормы в 

которых отражено немало гарантий трудовых прав (ст. ст. 2, 3, 7, 22, 64, 95, 103, 

112, 132, 133, 133.1, 144, 211 и ряд других). 

Законодательство устанавливает определенный порядок и юридические 

гарантии права на труд при приеме на работу. Трудовой договор считается 

заключенным, когда стороны договорились по всем существенным условиям, в 

том числе необходимым и факультативным. При приеме на работу работник и 

администрация предприятия должны прийти к непосредственному соглашению 

всех интересующих их условий. 

Требования к порядку заключения трудового договора содержатся в гл. 11 

ТК РФ. Статья 64 ТК РФ запрещает необоснованный отказ в приеме на работу. 

Необоснованным считается отказ в приеме на работу по причинам, не 

предусмотренным законом. 

Документы, предъявляемые при заключении трудового договора 

следующие: 

1) паспорт. Он выдается всем гражданам Российской Федерации, достигшим 

четырнадцатилетнего возраста и проживающим на территории РФ [20]; 

2) документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву 

на военную службу (военные билеты, удостоверения граждан, подлежащих 

призыву); 
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3) трудовая книжка. Трудовая книжка установленного образца является основным 

документом о трудовой деятельности и трудовом стаже работника. Форма, 

порядок ведения и хранения трудовых книжек, а также порядок изготовления 

бланков трудовых книжек и обеспечения ими работодателей устанавливаются 

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 

органом исполнительной власти [19]. В трудовую книжку вносятся сведения о 

работнике, выполняемой им работе, переводах на другую постоянную работу и 

об увольнении работника, а также основания прекращения трудового договора и 

сведения о награждениях за успехи в работе. Сведения о взысканиях в трудовую 

книжку не вносятся, за исключением случаев, когда дисциплинарным 

взысканием является увольнение;  

4) страховое свидетельство государственного пенсионного страхования. 

Застрахованными являются граждане РФ, иностранные граждане и лица без 

гражданства, проживающие на территории Российской Федерации. Каждому 

застрахованному лицу Пенсионный фонд РФ и его территориальные органы 

выдают страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования. 

Федеральным законом от 1 апреля 1996 г. «Об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в системе государственного пенсионного 

страхования» [32] предусмотрена организация индивидуального учета сведений 

о каждом лице, на которое распространяется обязательное пенсионное 

страхование.  

5) при приеме на работу, требующую специальных знаний или специальной 

подготовки, гражданин предъявляет документ об образовании, получении 

соответствующей квалификации или наличии специальных знаний. Например, 

диплом о высшем медицинском образовании, аттестат о среднем образовании, 

диплом об окончании ПТУ, удостоверение на право вождения автобуса, 

троллейбуса и др. Отсутствие документа, подтверждающего специальные 

навыки или специальную подготовку гражданина, когда работа связана с 

необходимостью их применения, является препятствием для заключения 
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трудового договора. Нами перечислены общие документы, которые 

предоставляются при поступлении на работу. Данный перечень общих 

документов является исчерпывающим. В связи с чем работодатель не вправе 

требовать от работников предоставления других документов для поступления на 

работу, например, таких документов, как характеристики, рекомендации. 

В соответствии с ч. 2 ст. 65 Кодекса в отдельных случаях с учетом 

специальных работ может предусматриваться необходимость предъявления при 

заключении трудового договора других дополнительных документов. Так, от 

лица, поступающего на работу со сведениями, составляющими государственную 

тайну, работодатель может потребовать представления дополнительных 

документов для оформления допуска к государственной тайне. Федеральный 

закон «О государственной гражданской службе Российской Федерации» [30] 

устанавливает, что лица, поступающие на государственную службу, заключая 

служебный контракт, подают представителю нанимателя сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера. Следовательно, 

получение дополнительных документов от работника при поступлении на 

работу возможно при доказанности следующих юридически значимых 

обстоятельств: 1) наличия специальных условий трудовой деятельности, 

требующих предоставления дополнительных документов; 2) наличия прямого 

указания на необходимость их предъявления в федеральных законах, указах 

Президента РФ, постановлениях Правительства РФ. 

Трудовая книжка является основным документом о трудовой деятельности 

и трудовом стаже работника. Работодатель (за исключением работодателей - 

физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями) обязан 

вести трудовую книжку на каждого работника, проработавшего в организации 

свыше 5 дней, если работа в этой организации является для работника основной. 

Работодатель - физическое лицо, не являющееся индивидуальным 

предпринимателем, не имеет права производить записи в трудовых книжках 
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работников, а также оформлять трудовые книжки работникам, принимаемым на 

работу впервые. 

В трудовую книжку вносятся сведения о работнике, выполняемой им 

работе, переводе на другую постоянную работу и об увольнении работника, а 

также основания прекращения трудового договора и сведения о награждении за 

успехи в работе. Сведения о взысканиях в трудовую книжку не вносятся, за 

исключением случаев, когда дисциплинарным взысканием является увольнение. 

Трудовые книжки ведутся на государственном языке Российской 

Федерации, а на территории республики в составе Российской Федерации, 

установившей свой государственный язык, оформление трудовых книжек может 

наряду с государственным языком Российской Федерации вестись и на 

государственном языке этой республики. 

Работодатель обязан по письменному заявлению работника не позднее 3 

дней со дня его подачи выдать работнику копию трудовой книжки или 

заверенную в установленном порядке выписку из трудовой книжки. 

 Порядок ведения трудовых книжек установлен в п. 8-25 Правил [23]. 

Оформление трудовой книжки работнику, принятому на работу впервые, 

осуществляется работодателем в присутствии работника не позднее недельного 

срока со дня приема на работу 

Для иностранных граждан Федеральным законом «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации» установлен особый порядок 

приема на работу. Работодателю необходимо получить разрешение [25] на 

привлечение и использование иностранных работников и использующее труд 

иностранных работников на основании заключенных с ними трудовых 

договоров. Работодатель и заказчик работ (услуг) имеют право привлекать и 

использовать иностранных работников только при наличии разрешения на 

привлечение и использование иностранных работников. 

Иностранный гражданин имеет право осуществлять трудовую 

деятельность только при наличии разрешения на работу [18]. Также 
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законодатель предусмотрел обстоятельства, при наличии которых разрешение на 

работу не может быть выдано, а выданное разрешение подлежит 

аннулированию. Такие последствия наступают, если иностранный гражданин: 

- выступает за насильственное изменение основ конституционного строя 

Российской Федерации, иными действиями создает угрозу безопасности 

Российской Федерации или ее граждан; 

- финансирует, планирует террористические (экстремистские) акты, 

оказывает содействие в совершении таких актов или совершает их, а равно 

иными действиями поддерживает террористическую (экстремистскую) 

деятельность; 

- в течение пяти лет, предшествовавших дню подачи заявления о выдаче 

разрешения на работу, подвергался административному выдворению за пределы 

Российской Федерации либо депортации; 

- представил поддельные или подложные документы либо сообщил о себе 

заведомо ложные сведения; 

- осужден вступившим в законную силу приговором суда за совершение 

тяжкого или особо тяжкого преступления либо преступления, рецидив которого 

признан опасным; 

- имеет непогашенную или неснятую судимость за совершение тяжкого 

или особо тяжкого преступления на территории Российской Федерации либо за 

ее пределами, признаваемого таковым в соответствии с федеральным законом; 

- неоднократно (2 раза и более) в течение года привлекался к 

административной ответственности за нарушение законодательства РФ в части 

обеспечения режима пребывания (проживания) иностранных граждан в 

Российской Федерации; 

- выехал из Российской Федерации в иностранное государство для 

постоянного проживания; 

- находится за пределами Российской Федерации более шести месяцев; 
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- является больным наркоманией; либо не имеет сертификата об 

отсутствии у него заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека 

(ВИЧ-инфекции); либо страдает одним из инфекционных заболеваний, которые 

представляют опасность для окружающих. Перечень таких заболеваний и 

порядок подтверждения их наличия или отсутствия утверждаются 

Правительством РФ. 

Иностранные граждане пользуются правом свободно распоряжаться 

своими способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию, а также 

правом на свободное использование своих способностей и имущества для 

предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической 

деятельности с учетом ограничений, предусмотренных федеральным законом. 

Особенности осуществления трудовой деятельности иностранным 

гражданином, прибывшим в Российскую Федерацию в порядке, не требующем 

получения визы, определяются ст. 13.1 Федерального закона № 115-ФЗ [29]. 

Временно пребывающий в Российской Федерации иностранный 

гражданин не вправе осуществлять трудовую деятельность вне пределов 

субъекта Российской Федерации, на территории которого ему выдано 

разрешение на работу. 

Разрешение на работу является документом, подтверждающим право 

иностранного гражданина на временное осуществление на территории 

Российской Федерации трудовой деятельности или право иностранного 

гражданина, зарегистрированного в Российской Федерации в качестве 

индивидуального предпринимателя, на осуществление предпринимательской 

деятельности. 

Если гражданин впервые заключает трудовой договор, то работодатель 

заводит на него трудовую книжку и страховое свидетельство государственного 

пенсионного страхования. 

Если при поступлении на работу, лицо не имеет трудовой книжки (в связи 

с ее утратой, повреждением или по иной причине), работодатель обязан по 
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письменному заявлению этого лица с указанием причин отсутствия оформить 

новую трудовую книжку. 

Необходимо помнить, что законодатель запрещает требовать от лица, 

поступающего на работу, другие документы, помимо предусмотренных 

Кодексом, иными федеральными законами, указами Президента РФ и 

постановлениями Правительства РФ. Это является важной юридической 

гарантией. 

Прием на работу оформляется приказом (распоряжением) работодателя, 

содержание которого должно соответствовать условиям заключенного 

трудового договора (ч. 1 ст. 68 ТК РФ). Приказ (распоряжение) работодателя о 

приеме на работу должен быть объявлен работнику под роспись в трехдневный 

срок со дня фактического начала работы (ч. 2 ст. 68 ТК РФ). По требованию 

работника работодатель обязан выдать ему надлежаще заверенную копию 

указанного приказа (распоряжения). При приеме на работу (до подписания 

трудового договора) работодатель обязан ознакомить работника под роспись с 

правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью 

работника, коллективным договором. 

В системе юридических гарантий основных прав и свобод человека важное 

значение имеют специальные процессуальные процедуры, с помощью которых 

обеспечивается реализация таких прав и свобод. Материальные права могут быть 

реализованы посредством определенных процессуальных процедур, которые 

гарантируют особый порядок защиты этих прав. 

При этом право на судебную защиту реализуется именно через 

совокупность различных процессуальных средств. Таким образом, судебные 

юридические гарантии являются основой процессуальных юридических 

гарантий. 

Важное значение для обеспечения занятости имеет образование. 

Образование - единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, 
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являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в интересах 

человека, семьи, общества и государства, а также совокупность приобретаемых 

знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта деятельности и 

компетенции определенных объема и сложности в целях интеллектуального, 

духовно-нравственного, творческого, физического и (или) профессионального 

развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и 

интересов [31]. 

В Программе развития образования [21] содержаться условия о том, что 

современная государственная политика направлена на модернизацию 

российского образования. Российское высшее образование — это не только 

профессия, но и «общее развитие человека». Сегодня цель высшего образования 

определяется как формирование компетентности. Следовательно, смысл 

образования на сегодняшний день заключается в развитии личностного 

потенциала обучающегося, его способности самостоятельно определять цели 

будущей профессиональной деятельности. А это, в свою очередь, будет 

способствовать более адекватной адаптации специалиста к меняющимся 

условиям жизни.  

Важное место на постоянно меняющемся рынке труда занимают такие 

качества специалиста, как: способность разрабатывать собственные проекты и 

руководить ими; забота о качестве; креативность; лидерские качества; 

стремление к успеху; умение работать в команде; способность к критике и 

самокритике. Рынок труда предъявляет требования не только к уровню 

теоретических знаний потенциального работника, но и к уровню его 

ответственности, профессиональных навыков. 

Так, необходимость повышения качества высшего образования в 

российских вузах на сегодняшний день обусловлена внедрением Болонских 

принципов в образовательный процесс. Как отмечено в Коммюнике 

Конференции европейских министров образования [10], «качество высшего 
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образования лежит в основе построения европейского пространства высшего 

образования». 

Современная высшая школа столкнулась с проблемой изменения целой 

системы образования, формировавшейся на протяжении нескольких 

десятилетий. Главной задачей в настоящее время является построение новой 

модели высшего образования при максимальном сохранении прежних 

положительных механизмов. 

Качество оказываемых образовательных услуг предполагает их способность 

удовлетворять потребности и ожидания конкретного потребителя (это значит, 

что на потребителей данных услуг в полной мере могут быть распространены 

основные положения закона РФ «О защите прав потребителей»). Данное 

качество, с одной стороны, определяет содержание обучения, с другой стороны, 

обеспеченностью ресурсами: материально-техническими, развитием 

образовательных и информационных технологий, учебно-методическими, 

профессиональным кадровым потенциалом вуза, мотивацией деятельности и др. 

Но именно в активизации этих и других факторов, влияющих на конечный 

результат - образовательный продукт, обостряется проблема формирования в 

вузе системы инноваций. 

Проблеме качества образования уделялось всегда значительное внимание и 

в научной литературе [1; 4; 12; 14; 26]. 

Главным, основным, базовым источником профессионального правового 

сознания в современном цивилизованном обществе является высшее 

юридическое образование. Значение юриспруденции в обществе неуклонно 

возрастает. Именно на юристов во всем мире возложена защита жизни, чести и 

достоинства граждан, от них, в значительной степени, зависит и эффективная 

работа всех звеньев государственного и хозяйственного механизма.  

О значении и роли юристов в решении правовых вопросов государственной 

и общественной жизни говорится и в международных документах. Так, на VIII 

Конгрессе ООН по предупреждению преступности и обращению с 
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правонарушителями проходившем в августе – сентябре 1990 г. в Гаване приняты 

«Основные принципы, касающиеся роли юристов» [15].  Например, в качестве 

таковых принципов установлены следующие положения: «Правительство, 

профессиональные ассоциации юристов и учебные заведения обеспечивают 

надлежащую квалификацию и подготовку юристов и знание ими 

профессиональных идеалов и моральных обязанностей, а также прав человека и 

основных свобод, признанных национальным и международным правом» (п. 9). 

Все вышесказанное свидетельствуют о том, что не только законодательная 

и правоприменительная деятельность, но и деятельность по подготовке 

юридических кадров должна гармонировать с принципами правового 

государства и задачами его построения. 

 Правовое государство – это государство, обслуживающее потребности 

гражданского общества и правовой экономики, назначение которого - 

обеспечить свободу и благосостояние. Оно подконтрольно гражданскому 

обществу и строится на эквивалентности обмениваемых благ, на фактическом 

соотношении общественного спроса и предложения, ответственно за 

правопорядок, который гарантирует человеку свободу и безопасность, ибо 

духовным фундаментом его является признание прав человека. Правовое 

государство раскрепощает человека, освобождает его от роли винтика в чуждом 

ему механизме, превращает функционера в сознательного деятеля, в личность.  

Развитие правового государства, формирование гражданского общества и 

укрепление национального согласия в России требуют высокой правовой 

культуры, без которой не могут быть в полной мере реализованы такие базовые 

ценности и принципы жизни общества, как верховенство закона, приоритет 

человека, его неотчуждаемых прав и свобод, обеспечение надежной 

защищенности публичных интересов. 

Правовая культура -  это уровень развития правосознания в обществе, 

соблюдения правовых норм каждым гражданином общества, гарантированность 

прав и свобод человека в социуме. В этой связи, правовая культура предполагает 
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правовую грамотность, умение применять соответствующую норму в 

практической жизни и соблюдение закона. Правовая культура включает в себя 

такие явления как правовое сознание, правовые ценности, науку, образование и 

т.д. 

В настоящее время нет единого подхода к оценке правовой культуры. 

Дефиниций существует множество [2, с. 207; 9, С. 42 – 43; 24, С. 50 — 56; 17, С. 

70 – 71; 34, С. 12]. 

Таким образом, можно прийти к выводу о том, что правовая культура - 

исторически сложившаяся разновидность общей культуры, которая находит 

выражение в формировании, сохранении и передаче правовых ценностей, 

служащих критериями юридически значимого поведения, и представляет собой 

качественное состояние правовой системы, степень правового развития 

общества и отдельной личности. Правовую культуру образуют такие явления, 

как правосознание, юридическая наука, юридическая деятельность, 

материальные предметы, служащие средством обеспечения и сопровождения 

юридической деятельности, правовые акты. 

На формирование правовой культуры и позитивного типа правосознания и 

поведения оказывают влияние такие  факторы [16] как: характер воспитания и 

моральный климат в семье, законопослушное поведение родителей; 

качественный уровень воспитания и обучения в образовательных учреждениях 

различного типа и вида, в том числе закрепление и развитие у учащихся основ 

правосознания; распространение и использование доступных для восприятия 

информационных материалов, формирующих правовую грамотность и 

правосознание населения, в печатном, электронном, аудиовизуальном и ином 

виде, а также с помощью средств массовой информации; доступность и 

понятность оказываемых в системе государственной и муниципальной службы 

услуг населению; доступность правосудия, судебной защиты нарушенных прав, 

безупречность и эффективность деятельности судов и органов, исполняющих 

судебные решения; понятность, доступность и эффективность законодательства, 
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его адекватность реальной экономической и общественно-политической 

ситуации в стране, реализация в законодательстве принципов справедливости и 

равноправия, обеспечения соответствия норм права интересам и потребностям 

различных социальных групп; доступность для граждан квалифицированной 

юридической помощи и т.д. 

В настоящее время необходимо развитие правового образования и 

воспитания подрастающего поколения в образовательных учреждениях 

различного уровня посредством внедрения в образовательный процесс учебных 

курсов, программ, учебно-методических материалов, обеспечивающих 

получение знаний в области права; совершенствование системы юридического 

образования и подготовки квалифицированных юристов и педагогических 

кадров в области права. Нужны  юристы нового типа, юристы-личности, 

способные к профессиональному росту и профессиональной мобильности в 

условиях информатизации общества и развития наукоемких технологий, 

способные решать стоящие перед ними сложные и разнообразные задачи на 

новых принципах и в новых социально-экономических условиях, быть 

заинтересованным в общем успехе, быть компетентными, обучаемыми. Только 

такие юристы могут быть конкурентоспособными и востребованными на рынке 

труда.  

Одним из концептуально важных способов управления качеством 

подготовки выпускников вузов является реализация компетентностного подхода 

к модернизации учебных программ. Под компетентностным подходом 

понимается направленность образования на развитие личности обучающегося в 

результате формирования у него таких личностных качеств, как компетентность, 

посредством решения профессиональных и социальных задач в образовательном 

процессе [7].  В свою очередь компетентность– это актуальное, формируемое 

личностное качество, основывающееся на знаниях, интеллектуально и 

личностно обусловленное, это социально-профессиональная характеристика 

человека, его личностное качество [8]. Таким образом, можно утверждать, что на 
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сегодняшний день система высшего образования должна больше 

ориентироваться на личносто-развивающую сторону образования, которая 

формирует компетентности, чем просто на передачу знаний и формирование 

определенного набора навыков, т.е. на первый план выходит умение ими 

пользоваться. Умение студентом выявлять, исследовать проблему, определять 

возможные ее решения, оценить результат, и это, в конечном счете, приведет к 

формированию компетентности. 

Формирование компетенций невозможно без приобретения опыта 

деятельности, без практического применения своих знаний при решении 

практических задач уже в процессе обучения. 

В заключении хотелось бы отметить, что имеющиеся пробелы и 

недостатки законодательства в сфере занятости, а также проблемы его 

правоприменения требуют серьезной разработки с учетом норм указанных в 

Конституции РФ и конституционно-правовой науки и реализации комплексной, 

продуманной и сбалансированной государственной политики, направленной на 

минимизацию вынужденной безработицы граждан. Процесс формирования и 

реализации социально ориентированной государственной политики в сфере 

труда и занятости нуждается в коррективах, связанных с совершенствованием 

правового регулирования отношений в данной сфере, с учетом норм 

установленных МОТ. 

В этой связи, представляется важным обратить внимание на следующее. 

На основе изложенного сформулируем ряд положений, подтверждающих, что 

вопросы труда и занятости населения являются основой конституционного 

формирования социального государства. 

Отношения в сфере занятости регулируются нормами правовых актов 

различных отраслей права, образующими в своей совокупности комплексный 

межотраслевой институт права, причем нормы Конституции РФ а также 

международные договоры определяют важное значение в этой сфере.  
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Вопросы труда и занятости населения содержаться в Конституции РФ как 

феномен социально-экономических прав человека, которые не принадлежат ему 

от рождения, а приобретаются путем вступления в правоотношения по поводу 

использования своих способностей к труду, например посредством заключения 

трудового договора. Юридическим выражением конституционных начал 

свободы труда и свободы экономической деятельности является принцип 

свободы договора, который, обладая конституционно-универсальным 

характером, имеет определяющее значение для сферы применения и 

использования любого вида трудовой деятельности, в том числе осуществляемой 

на основе трудового договора. Кроме того, отдельные принципы, на которых 

должна строиться государственная политика занятости (создание условий, 

обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека, свободный 

выбор труда и занятости, право на защиту от безработицы, отдельные гарантии 

по социальному обеспечению), прямо закреплены в Конституции РФ (ст. ст. 7, 

37, 39) и др.   

Закрепленный в ч. 1 ст. 7 Конституции РФ принцип социального 

государства нуждается находит свое выражение в том, что главной задачей 

социального государства является достижение такого общественного развития, 

которое основывается на закрепленных правом принципах социальной 

справедливости, всеобщей солидарности и взаимной ответственности. 

Применительно к сфере труда и занятости данная норма устанавливает: 

права граждан в сфере труда и занятости; 

социальное партнерство в сфере содействия занятости населения и в 

процессе ее осуществления; 

достойный человека прожиточный минимум; 

взаимная социальная ответственность всех субъектов отношений в сфере 

труда и занятости; 

возможность гражданину получать непрерывное образование в системе 

«гибких» профессиональных стандартов; 
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возможность зарабатывать на себя и на содержание своей семьи; 

право на достойное существование. 
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