
Программа «Бизнес-Советник». В рамках данной программы у населения есть возможность пройти курсы 
обучения создания собственного бизнеса или ведения работы уже действующей компании. За 3 года дей
ствия этого проекта обучение прошли более 52 тыс. предпринимателей и физических лиц. Из этого числа 
8% начали свое дело, 63% -  определили планы по открытию нового бизнеса. Благодаря успешным результа
там ее реализации данная программа была включена в четвертое направление «Дорожная карта бизнеса -  
2020» [5;3]

Сегодня многие казахстанские предприниматели сталкиваются с проблемой дорогих банковских кре
дитов. Инструмент борьбы с этой проблемой -  программа «Субсидирование процентных ставок», также 
осуществляемая в рамках «Дорожная карта бизнеса -  2020». Данная программа позволяет воспользоваться 
помощью государства при уплате процентов по кредитам. При этом часть суммы бизнесмен выплачивает 
сам, часть выплачивает -  государство. По программе удешевлены кредиты на сумму 817 млрд. тенге [5;3].

Фонд «Даму» выделяет два пути улучшения качества проектов. Во-первых, это компетенции самих 
предпринимателей, а во-вторых, поддержка предпринимателей центрами повышения компетенций.

На данный момент работа Центра Обслуживания Предпринимателей (ЦОП) ведется по трем направ
лениям:

1. Работа по разрешительным документам;
2. Работа по государственным программам поддержки и финансированию проектов;
3. Обучение людей ведению бизнеса.
Кроме этого, в поддержку малого и среднего бизнеса Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 28 

февраля 2014 года подписал указ о том, что со 2 апреля 2014 года до 1 января 2015 года объявляет морато
рий на проведение проверок субъектов малого и среднего бизнеса. По словам главы государства, разработа
на соответствующая мировым стандартам система определения проверок. Согласно этой системе проверкам 
подверглись только те предприниматели, у которых действительно высокая вероятность нарушения законо
дательства. Если же бизнесмен выполняет все требования закона, проверяющие органы не должны прихо
дить к нему вообще.

H. Назарбаев отметил предстоящий кардинальный пересмотр формата проведения проверок, в ре
зультате чего общее количество требований к предпринимателям сократилось более чем на 30%. Также с 
1 января 2015 года была упрощена процедура ликвидации субъектов малого и среднего предприниматель
ства, с которой связано около трети всех проверок в стране.

Фонд «Даму» и акимат города Алматы продолжат поддержку предпринимателей. Начинающие бизне
смены будут и дальше получать субсидии через кредитную ставку. В общем счете власти города и фонд 
«Даму» на реализацию проектов, которые не попадают в программу «Дорожная карта бизнеса -  2020», вы
делят по 2 млрд. тенге на каждую бизнес-идею. Все проекты, финансируемые фондом, составляют основную 
инфраструктуру города.

Реализация данного указа обеспечило кардинальное улучшение условий для развития предпринима
тельской деятельности в Казахстане. Это реальная помощь каждому гражданину Республики Казахстан, ко
торый ведет бизнес. Забота о постоянном улучшении условий работы предпринимателей всегда будет в цен
тре внимания государства. Это ещё один важный шаг на пути к вхождению Казахстана в число 30 наиболее 
развитых стран мира.
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Аннот ация: Защита трудовых прав работников является одним из ключевых направлений правовой поли
тики российского государства. В статье рассмотрены главные задачи трудового права, факторы, определя
ющие роль Конституционного Суда. Также приводятся примеры нарушения Конституции РФ.
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Как отмечает ряд исследователей, понятие «защита» следует рассматривать в качестве синонима 
слова «охрана» [1], «поскольку законодателем оба эти понятия используются для обозначения деятельности, 
которая состоит в обеспечении, соблюдении прав и свобод человека и гражданина, а также охраняемых за
коном интересов государства» [2].

Конституция РФ [3] закрепляет положения о том, что защита прав и свобод человека является ее 
приоритетной задачей, где особое место занимают социально - экономические права в сфере труда.

Как справедливо отмечает О. С. Хохрякова, «закрепление этих прав на конституционном уровне являет
ся свидетельством не только их значимости, но и дает возможность защищать такие права посредством консти
туционного правосудия, обеспечивающего защиту прав и свобод граждан от неконституционных законов» [4]. 
Как это вытекает из формулировки, конституционно-правовая защита осуществляется Конституционным Судом 
при проверке конституционности законов и некоторых других нормативных актов, а также по запросам судов, 
которые обнаруживают неконституционность закона в ходе разрешения конкретных дел [5].

Обеспечивая защиту от неконституционных законов в сфере труда и социального обеспечения, 
Конституционный Суд при вынесении решений основывается не только на положения тех статей Конститу
ции Российской Федерации, которая закрепляет основные трудовые и социальные права, но и на иных кон
ституционных нормах и принципах и, в первую очередь, по верному замечанию О. С. Хохряковой 
учитывает:

1) положения Конституции, закрепляющие правила о том, что в Российской Федерации закреплен 
приоритет международных договоров РФ и в случае их расхождения с внутренним законодательством при
менению подлежат правила международных договоров;

2) закрепленное в ст. 1 правило, согласно которому Российская Федерация является правовым 
государством, что влечет обеспечение господства права и законов, гарантированность прав и свобод челове
ка и гражданина;

3) положение ст. 2, где говорится о том, что высшей ценностью являются права и свободы челове
ка и государство, в свою очередь, берет на себя обязанность по защите таких прав и свобод;

4) Российская Федерация -  социальное государство, политика которого направлена на создание 
условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека, и закрепляющие основные 
направления деятельности государства в социальной сфере, по социальной защите граждан, нуждающихся в 
поддержке общества и государства [6].

А. В. Глухов отмечает, что перед Конституционным Судом РФ в сфере трудового права стоят две 
главные задачи: по защите трудовых прав граждан и по оказанию содействия с целью добиться баланса ин
тересов участников трудовых правоотношений. Роль Конституционного Суда в этой сфере заключается и 
определяет следующими факторами:

1. Выявить конституционную природу трудовых прав граждан с целью придания им неотчуждае
мых качеств.

2. Дать конституционное толкование норм отдельных институтов трудового права с целью уточ
нения нормативного содержания положений Конституции РФ и нормативно-правового акта, который регу
лирует сферу трудовых отношений, воизбежание допущения противоречий между несколькими нормами.

3. Осуществить «конституционную корректировку» законодательной и правоприменительной 
практики, которая придала неконституционный смысл определенным нормам трудового права.

4. Толкование норм Конституции РФ, «с помощью которых обеспечивается конституционная 
оценка трудового законодательства и одновременно развивается содержание самих конституционных норм, 
посвященных защите трудовых прав и свобод» [7].

Как уже было указано, Конституция Российской Федерации в ст. 37 закрепляет право каждого на 
труд, а также на защиту от безработицы. Труд является основным источником материального благополучия 
человека. Однако в условиях рыночных отношений, чаще по независящим причинам, не каждый гражданин 
способен реализовать свои способности к труду. Один из таких случаев -  безработица -  предусмотрен Зако
ном о занятости [8].

Мировой кризис нашел свое отображение и на рынке труда. Всплеск безработицы произошел в 
большинстве стран планеты. Миллионы людей остались без работы -  находятся в активных поисках нового
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места, ожидая наступления лучших времен. Наша страна в этом смысле от мирового сообщества не отстает. 
Рассмотрим ситуацию на рынке труда России и Украины.

По состоянию на 1 декабря 2008 г. число безработных в России составило 5 млн. чел., уровень без
работицы зафиксировано на отметке 6,6 %. Согласно прогнозам экспертов, уровень безработицы в 2009 году 
достиг 7,6 %, что составит 5,4 млн. чел.

Чаще всего граждане, ищущие работу, жалуются на нарушение их прав в сфере содействия в трудо
устройстве, на отказ в присвоении статуса безработного, на несоблюдение их гарантий в сфере материальной 
поддержки и др. [9]. На практике достаточно часто возникает вопрос о правомерности отказа гражданину в 
регистрации его в качестве безработного, если он не был зарегистрирован по месту своего жительства в соот
ветствии с Правилами регистрации и снятия граждан Российской Федерации с регистрационного учета по ме
сту пребывания и по месту жительства в пределах РФ [10], в соответствии с которыми решение о признании 
гражданина безработным принимается службой занятости только по месту жительства гражданина. Также 
следует напомнить, реализация указанного права предполагает получение материального пособия от государ
ства, следовательно, законодатель может предусмотреть в ней только порядок и условия приобретения статуса 
безработного, но и определить организационные правила [11]. Пособие по безработице -  это регулярная соци
альная денежная выплата государством лицам, признанными по закону безработными. В России выплата по
собия по безработице регулируется федеральным законом «О занятости населения в Российской Федерации».

В ряде случаев граждане требуют возмещения вреда в виду того, что органы службы занятости отка
зали им в присвоении статуса безработного. Об этом свидетельствует довольно обширная судебная практика. 
Так, решением суда было удовлетворено требование гражданина А. к службе занятости в связи с отказом по
следней поставить А. на учет в качестве безработного. Однако само требование о возмещении морального вре
да суд оставил без удовлетворения. Однако Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ не 
согласилась с таким решением и отменила его, указав, что предмет рассмотрения по данному делу был не сам 
вопрос о том, нарушено или нет право гражданина на признание его безработным, конституционное право на 
труд, которое является личным неимущественным правом каждого [12].

В этом примере отчетливо видно, что нарушена ст. 37 Конституции РФ, которая, как уже было ска
зано, закрепляет право на защиту от безработицы, реализация которого определяет право граждан на реги
страцию в качестве безработного и получение содействия в поиске работы от органов службы занятости. 
Отказ в постановке на учет лишает права получения от службы занятости предложений о работе, что нару
шает конституционное право граждан на защиту от безработицы.

Конституция Российской Федерации гарантирует гражданам как свободу труда и право свободно 
распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию, так и право на за
щиту от безработицы (статья 37, части 1 и 3) и право на социальное обеспечение (статья 39, часть 1).

По смыслу указанных статей Конституции Российской Федерации во взаимосвязи с ее статьей 19 (ча
сти 1 и 2), правовое регулирование занятости населения и защиты от безработицы должно обеспечивать лицам, 
временно лишившимся работы и, следовательно, заработка, трудового дохода, эффективную государственную 
защиту, направленную на поддержание, по крайней мере, минимально необходимого для удовлетворения жиз
ненно важных потребностей уровня материального достатка и на содействие в трудоустройстве, на равных 
основаниях.

Данный вывод согласуется с правовыми позициями Конституционного Суда Российской Федера
ции, выраженными в его решениях, в том числе в постановлениях от 3 июня 2004 года№ 11-П и от 16 июля 
2007 года№ 12-11 [13].В силу этих правовых позиций устанавливаемые законодателем в соответствии с кон
ституционными предписаниями государственные гарантии реализации конституционного права на защиту 
от безработицы должны быть основаны на универсальных принципах справедливости и юридического ра
венства; соблюдение конституционного принципа равенства, гарантирующего защиту от любых форм дис
криминации в сфере труда и занятости, означает, помимо прочего, запрет вводить такие различия в правах 
лиц, принадлежащих к одной и той же категории, которые не имеют объективного и разумного оправдания 
(запрет различного обращения с лицами, находящимися в одинаковых или сходных ситуациях); различия в 
условиях приобретения и реализации отдельными категориями граждан того или иного права не должны 
устанавливаться произвольно: как следует из Конституции Российской Федерации, в том числе ее статьи 55 
(часть 3), такие различия допустимы, еслигони объективно оправданны, обоснованны и преследуют консти
туционно значимые цели, а используемые для достижения этих целей правовые средства соизмеримы им.

Защита от безработицы обеспечивается путем создания системы мер содействия занятости и матери
альной поддержки граждан, не имеющих работы и заработка, трудового дохода и официально признанных 
безработными. Соответствующая система мер предусмотрена Законом о занятости населения, определяющим 
правовые, экономические и организационные основы государственной политики содействия занятости населе
ния, в том числе и гарантии государства по реализации конституционных прав граждан Российской Федера
ции на труд и социальную защиту от безработицы. Основной формой такой защиты является выплата в тече
ние установленного срока пособия по безработице, целевое назначение которого, как указал Конституционный 
Суд Российской Федерации, состоит в том, чтобы предоставить гражданину временный источник средств к 
существованию (Постановление от 16 декабря 1997 года № 20-П).

Кроме того, как было установлено в заседании Конституционного Суда Российской Федерации,
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Правительством Российской Федерации 2 октября 2009 года принято решение об одобрении и направлении 
в Государственную Думу разработанного им по поручению Президента Российской Федерации проекта фе
дерального закона, которым предусматривается внесение в Закон о занятости населения изменений, при
званных устранить неравенство граждан в сфере социальной защиты от безработицы, в том числе путем 
исключения необоснованной дифференциации в порядке определения размера пособия по безработице и 
путем предоставления всем безработным гражданам, уволенным по основаниям, предусмотренным пункта
ми 1 и 2 части первой статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации, равных возможностей при ре
шении вопроса о назначении пенсии до наступления установленного законом возраста. Федеральный закон 
от 27.12.2009 года № Э67-ФЗ О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О занятости населения 
в Российской Федерации» введен в действие с 1 января 2010 года.

При таких обстоятельствах Конституционный Суд Российской Федерации посчитал возможным 
установить, что положения пункта 1 статьи 30, пункте. 2 статьи 32, пункта 1 статьи 33 и пункта 1 статьи 34 
Закона о занятости населения не соответствующими Конституции Российской Федерации, и утрачивают 
силу с момента введения в действие нового законодательного регулирования.

В современных условиях развития общества право зачастую не поспевает за многообразием возни
кающих жизненных ситуаций и отношений, которые требуют правового урегулирования: в содержании 
норм имеют место пробелы, коллизии в связи, с чем возникает риск самостоятельного усмотрения законода
теля и органов исполнительной власти, несмотря на то, что Конституция РФ закрепляет границы такого 
предела. В связи с отмеченным существенно возрастает роль Конституционного Суда Российской Федера
ции в процессе судейского нормотворчества, где ключевое значение отведено выявлению соотносимости 
проверяемой нормы с конституционными принципами и другими конституционными нормами.
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