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В период становления гражданского общества и развития правового
государства наряду с решением политических и экономических задач
требуется кардинальное изменение положения человека в системе соци-
альных и нравственных отношений. В рамках трудового права можно
условно выделить четыре основных аспекта данной проблемы.

В первую очередь сказанное касается семьи как естественной среды
обитания человека. Семья является основной ячейкой общества, которой
должна предоставляться по возможности самая широкая охрана и по-
мощь,  в особенности пока на ней лежит забота о несамостоятельных де-
тях и их воспитании. Можно говорить о том, что семейная политика – это
значимая часть государственной социальной политики, отстаивающая
специфические интересы семьи как социального института и человека
как носителя семейных прав и обязанностей.

Другой аспект выдвинутого тезиса состоит в том,  что из-за измене-
ния экономической обстановки и усиливающегося в связи с этим соци-
ального расслоения ранняя трудовая деятельность – трудовая деятель-
ность несовершеннолетних, направленная на материальное обеспечение
своей семьи, становится все более частым явлением в нашей стране.

Как и во всем мире, в России раньше всех начинают трудиться дети
из неимущих, неблагополучных, многодетных семей. Хотя Российская
Федерация и названа социальным государством, политика которого на-
правлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и сво-
бодное развитие человека, не все провозглашенные в ее Конституции и
других основополагающих нормативных правовых актах права и гаран-
тии в действительности могут быть реализованы.

Не найдя способов увеличить свои доходы и обеспечить прожиточ-
ный минимум для всех членов семьи, одни родители вынуждены согла-
ситься на раннюю трудовую деятельность своих детей, другие – в активной
или пассивной форме сами способствуют выходу своих детей на работу.

Не менее злободневным является и следующий аспект проблемы –



трудовая деятельность инвалидов, т. е. людей с ограниченными возмож-
ностями. Согласно международно-правовым нормам политика госу-
дарств по отношению к инвалидам должна быть направлена на предот-
вращение ущемления их человеческого достоинства и социального от-
торжения, на создание условий для равноправного и всестороннего уча-
стия лиц с ограниченными возможностями в жизни общества.

По сравнению с другими социальными группами лиц, являющихся
наименее конкурентоспособными на рынке труда, инвалиды испытыва-
ют, пожалуй, самые большие сложности в процессе реализации формаль-
но равного права на труд.

Наконец, последним аспектом, выделенным мной в рамках прове-
денного исследования, является регулирование труда лиц старших воз-
растных групп. Проблема правового регулирования труда пожилых лю-
дей в настоящее время как никогда приобретает особую актуальность.
Это связано в первую очередь с увеличением численности пенсионеров
по возрасту и стремлением многих лиц, достигших пенсионного возраста,
продолжать работу на производстве.

Все перечисленные выше аспекты объединяет то, что они связаны с
регулированием трудовой деятельности работников, которые обладают
более низкой конкурентоспособностью на рынке труда.

Поскольку инновационное развитие общества и государства при от-
сутствии действенных социальных гарантий невозможно, необходимо
исследовать данную проблему и совершенствовать законодательство в
обозначенной сфере.


