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Положения гражданского законодат ельст ва, предусмат ривающие распределение прибыли между
участ никами хозяйст венного общест ва, оказывают им дурную услугу: учредит ель организации
не может быт ь признан безработ ным в уст ановленном законом порядке.
Вопрос занят ост и на сегодняшний день являет ся одним из приорит ет ных во всем мире. От решения
эт ой проблемы зависит прежде всего социальная ст абильност ь государст ва.
Согласно ст. 1 Закона от 19.04.1991 N 1032-1 «О занят ост и населения в Российской Федерации»
занят ост ь — эт о деят ельност ь граждан, связанная с удовлет ворением личных и общест венных
пот ребност ей, не прот иворечащая законодат ельст ву РФ и приносящая, как правило, им заработ ок,
т рудовой доход.
Одной из гарант ий социальной поддержки безработ ных граждан со ст ороны государст ва являет ся
выплат а пособия по безработ ице (п. 1 ст. 28 Закона N 1032-1). Пособие по безработ ице
выплачивает ся гражданам, признанным в уст ановленном порядке безработ ными.
Особое внимание следует уделит ь п. 9 ст. 2 Закона N 1032-1. При буквальном его т олковании
обладат ель единст венной акции акционерного общест ва может быт ь признан занят ым гражданином.
Однако, применяя рассмат риваемое правило, необходимо учит ыват ь обст оят ельст ва, входящие
в правовое понят ие занят ост и граждан. Занят ыми могут быт ь признаны лишь учредит ели (участ ники),
кот орые осущест вляют имущест венную деят ельност ь в перечисленных в рассмат риваемом пункт е
организациях на возмездной основе. Причем данная деят ельност ь должна приносит ь им доход.
Возникает следующий вопрос: может ли недоказанност ь обст оят ельст в, входящих в правовое
понят ие занят ых граждан, не позволит ь признат ь граждан занят ыми даже при наличии ф ормальных
признаков, перечисленных в ст . 2 Закона N 1032-1?
По мнению КС РФ, участ ник ООО не может быт ь признан безработ ным и соот вет ст венно получат ь
пособие по безработ ице даже в т ом случае, когда его доля в уст авном капит але общест ва
сост авляет всего 511 руб., а получаемые дивиденды — чут ь более 1000 руб. в год.
С одной ст ороны, эт о защищает инт ересы государст ва. Например, может возникнут ь следующая
сит уация. Граждане увольняют ся с работ ы и как незанят ые регист рируют ся в цент ре занят ост и
в качест ве безработ ных, предъявив т рудовую книжку с записью о прекращении т рудового договора.
В дальнейшем они решают создат ь организацию в ф орме акционерного общест ва.
Для дост ижения пост авленной цели они в соот вет ст вии со ст. 1041 ГК РФ заключают договор
о совмест ной деят ельност и, в кот ором определяют ся права и обязанност и каждого из них
по созданию общест ва. С эт ого момент а эт и лица являют ся учредит елями организации (ст. 98 ГК РФ).
Предположим, чт о они занимают ся организационными вопросами с сохранением т рудовых
от ношений. С момент а государст венной регист рации общест ва оно счит ает ся созданным (ст. 51 ГК
РФ), а учредит ели ст ановят ся участ никами (акционерами) общест ва. Получает ся т ак, чт о в связи
с прекращением т рудового договора они на общих основаниях т акже могут быт ь зарегист рированы
в качест ве безработ ных, ост аваясь при эт ом акционерами. Доказат ь ф акт их «т рудоуст ройст ва»
проблемат ично.
Однако иная сит уация может возникнут ь, когда участ ник акционерного общест ва подпадает под
сокращение, а в силу наличия акций вст ат ь на учет в службу занят ост и не может .
Несмот ря на присут ст вие законодат ельных оснований для от каза в регист рации т аких кат егорий

граждан в качест ве безработ ных, усмат ривают ся явные прот иворечия: исходя из легального
определения занят ост и — эт о деят ельност ь, кот орая, как правило, приносит доход. Возможно,
описанный выше случай и являет ся исключением из эт их правил. По логике КС РФ, осущест вляемая
участ никами
хозяйст венных
общест в
экономическая
деят ельност ь
предпринимает ся
на их собст венный риск и не предполагает дополнения их правового ст ат уса гарант иями социальной
защит ы на случай от сут ст вия у общест ва доходов.
В связи с эт им вст ает вопрос о возможност и законодат ельного закрепления т акого рода защит ы.

