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В квалификационной работе исследуются такие вопросы, как понятие 

занятости, её признаки и виды; устанавливаются различные подходы к понятию 

государственной политики в области занятости населения, формулируются 

принципы, на основе которых данная политика проводится. На основе 

последних изменений в российском законодательстве анализируются 

различные государственные программы, определяющие цели, задачи и 

конкретные мероприятия по обеспечению занятости населения. Определяется 

общее и особенное в государственной политике по обеспечению занятости 

населения в России и Республике Беларусь, а также даётся анализ судебной 

практики по законодательству о занятости населения. 

Результаты выпускной квалификационной работы могут быть 

использованы при проведении лекционных и практических занятий в высших 

учебных заведениях. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность работы определяется тем, что в настоящее время 

проведение государственной политики по обеспечению занятости населения 

является очень важным и необходимым. В условиях нестабильной 

экономической ситуации в стране и развивающейся российской экономики, при 

несоответствии спроса и предложения на такой специфический товар, как 

рабочую силу, от государства в первоочерёдном порядке требуется серьёзное 

вмешательство в данную сферу общественных отношений.  

Поскольку при рыночной экономике механизмы социальной 

защищённости граждан изначально отсутствуют, возникает необходимость их 

привнесения извне. Эту задачу как раз и призвано решить государство 

посредством разработки и проведения мероприятий, направленных на 

содействие гражданам в трудоустройстве и защиту их от безработицы. Эти 

мероприятия составляют содержание политики государства в области занятости 

населения. 

Вместе с тем, для того, чтобы государственная политика была 

эффективной, необходимо осуществлять полный и всесторонний анализ 

существующей социально–экономической ситуации, определять дальнейшие 

цели и задачи, разрабатывать конкретные мероприятия по их достижению. В 

этой связи при проведении политики в области занятости большое внимание 

должно уделяться программно–целевому методу, разработке различных 

государственных программ в указанной области.  

Целью исследования в настоящей работе является теоретический, 

практический и сравнительно–правовой анализ государственной политики в 

области занятости населения. 

Для достижения данной цели ставятся следующие задачи: рассмотреть 

законодательное определение понятия занятости, выделить его признаки и 

виды; проанализировать различные подходы к понятию государственной 

политики в области занятости населения, выяснить на каких принципах она 



7 
 

 
 

основывается, определить содержание активной и пассивной политики 

занятости; проанализировать действующие государственные программы в 

области занятости населения на федеральном и региональном уровне; 

определить сходства и различия в правовом регулировании государственной 

политики в области занятости населения в России и Беларуси; выяснить, какие 

вопросы возникают в судебной практике при применении законодательства о 

занятости населения. 

Объектом исследования являются общественные отношения, 

возникающие при проведении государственной политики в области занятости 

населения. 

Предметом исследования выступают нормы трудового законодательства 

и законодательства о занятости населения, регулирующие те или иные вопросы 

государственной политики по обеспечению занятости населения. 

Методологической основой в данной работе выступают методы 

общенаучного и частно–научного познания, а именно: историко–правовой, 

сравнительно–правовой, формально–логический, диалектический, 

статистический, системно–структурный и др.  

Нормативной основой исследования являются: международно–правовые 

акты в области труда и занятости (Конвенции и Рекомендации Международной 

организации труда), Конституция Российской Федерации, федеральные законы 

и другие нормативные акты федерального уровня, нормативные правовые акты 

субъектов РФ и муниципальных образований, различные государственные 

программы в области занятости населения и т.д., а также нормативные 

правовые акты зарубежных государств, в частности, Республики Беларусь. 

В качестве теоретической основы работы послужили труды различных 

учёных, в том числе Медведева О.М., Орловой Е.Е., Морозова П.Е., 

Димитровой С.А., Зуба П.П., Пузыревского С.А., Собченко О.В., Гусова А.Ю., 

Серегиной Л.В., Хохлова Е.Б., Филипповой М.В. и др. В них раскрыты многие 

вопросы в области занятости населения, касающиеся, например, понятия 
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занятости, рынка труда, правового статуса безработного, социально–правовых 

гарантий в области занятости в целом и в отношении отдельных категорий лиц, 

особо нуждающихся в социальной защите и т.д.). В то же время вопросы, 

связанные с анализом государственных программ в области занятости не 

получили должного раскрытия, а если и получили, то во многом утратили свою 

актуальность в связи с существенным изменением действующего 

законодательства. 

Научная новизна работы определятся тем, что в ней большое внимание 

уделяется исследованию принятых в России государственных программ, в 

которых, по сути, заложена дальнейшая стратегия нашего государства в 

области занятости населения на ближайшие годы. Кроме того, в работе даётся 

сравнительный анализ правового регулирования отношений по обеспечению 

занятости населения в России и Беларуси. 

Структура работы определяется целями и задачами исследования. Она 

состоит из введения, двух глав, включающие четыре параграфа, заключения, 

списка использованной литературы и нормативных правовых актов.  
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1 ПОНЯТИЕ ЗАНЯТОСТИ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В 

ОБЛАСТИ ЗАНЯТОСТИ 

1.1 Занятость: понятие, признаки и виды 

В соответствии с п. 1 ст. 5 Закона РФ «О занятости населения в 

Российской Федерации»1 (далее – Закон о занятости) проводимая государством 

политика имеет целью содействие в реализации прав граждан на полную, 

продуктивную и свободно избранную занятость. В связи с этим, прежде чем 

непосредственно переходить к вопросу о государственной политике в 

рассматриваемой сфере, её видах и принципах проведения, очень важным 

является рассмотрение самого такого социально–правового явления, как 

занятость населения. 

Определение понятия занятости мы находим в п. 1 ст. 1 Закона о 

занятости. Под нею понимается деятельность граждан, связанная с 

удовлетворением личных и общественных потребностей, не противоречащая 

законодательству РФ и приносящая, как правило, им заработок, трудовой 

доход. Из данного определения вытекают четыре признака занятости. 

Первый признак состоит в том, что занятость – это, прежде всего, 

деятельность, которая предполагает осуществление определённого комплекса 

активных действий (например, при исполнении трудовых обязанностей или 

выполнении работы по договору подряда).  

Следует отметить, что квалификация занятости как деятельности 

одобряется не всеми авторами. Следовательно, данный признак относится к 

числу дискуссионных.  

Дело в том, что как таковая, деятельность не может осуществляться 

постоянно. В силу своей физиологии человеку просто необходимы перерывы. В 

этой связи, например, в трудовом законодательстве всегда предусматривались 
                                         
1 Закон Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032–1 «О занятости населения в 
Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. – 1996. – № 17. – Ст. 1915. 
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нормы, содержащие положения об отдыхе в течение рабочего дня, недели, года. 

Следовательно, гражданин, который непосредственно в данный момент 

деятельность не осуществляет (например, не работает, а находится в отпуске), 

всё равно относится к числу занятых, т.е. за ним сохраняется соответствующий 

статус в трудовом правоотношении. Поэтому, по мнению некоторых авторов 

(Котляр А.Э., Собченко О.В.1 и др.) деятельность не может выступать 

признаком занятости. Таковым следует считать общественные отношения. 

Например, Котляр А.Э. отмечает, что «занятость, в отличие от труда, – не 

деятельность, а общественные отношения между людьми, прежде всего 

экономические и правовые, по поводу включения работника в конкретную 

кооперацию труда на определённом рабочем месте»2. 

Однако на наш взгляд, характеристика занятости как деятельности 

является более верной. В этом плане заслуживает внимания точка зрения 

Пузыревского С.А., который отмечает, что «любая из перечисленных 

законодательством сфер занятости в первоочерёдном порядке предполагает 

осуществление определённой деятельности и только благодаря ей имеет 

социальное значение»3. Наличие же в законодательстве нормы, в силу которой 

к числу занятых граждан относятся те, которые могут и не осуществлять какой–

либо деятельности (речь идёт об учредителях (участниках) организаций, 

получающих доход от деятельности этих организаций – абз. 10 ст. 2 Закона о 

занятости) является исключением, которое подтверждает общее правило. 

Вторым признаком занятости является то, что она представляет собой 

деятельность, направленную на удовлетворение личных и общественных 

потребностей. 

                                         
1 Собченко, О.В. Некоторые правовые проблемы занятости населения в Российской 
Федерации: дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2005. – С. 35. 
2 Котляр, А.Э. Теоретические проблемы занятости остаются актуальными // Человек и труд. 
– 1995. – № 2. – С. 49. 
3 Пузыревский, С.А. Правовое регулирование государственной политики в области занятости 
населения в Российской Федерации: дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2001. – С. 32. 
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Потребности человека имеют свою структуру. Например, потребность в 

еде, во сне и т.д. являются физиологическими потребностями человека. Из них 

вытекают уже материальные потребности (нормальное жилье, одежда) и 

духовные (получение образования, культурное развитие). Стремление человека 

к удовлетворению своих потребностей, заставляет его искать способы 

получения материального дохода. Причём, в большинстве случаев, этот самый 

доход можно получить, осуществляя определённую деятельность. Например, 

работая по трудовому договору, работник получает заработную плату, 

индивидуальный предприниматель, осуществляя предпринимательскую 

деятельность, получает прибыль. Таким образом, эта заработная плата, и эта 

прибыль выступают теми материальными средствами, за счёт которых 

покрываются возникающие в процессе жизнедеятельности человека расходы и 

удовлетворяются личные потребности.  

Вместе с тем, получение материального дохода не является единственной 

причиной стремления человека обеспечить свою занятость. Непосредственным 

побудительным мотивом также может выступать желание человека стать более 

образованным и грамотным, получить или повысить свои навыки в той или 

иной профессии или специальности. Конечно, например, поступая в высшее 

учебное заведение, гражданин в итоге обеспечивает возможность своего 

дальнейшего трудоустройства и получения определенного материального 

дохода, однако и здесь на первый план выходит именно духовная потребность 

(необходимость в получении образования), а затем уже материальная.  

Занятость как деятельность граждан, направлена на удовлетворение не 

только личных, но и общественных потребностей. Можно привести несколько 

примеров. Например, работник, осуществляя свою трудовую функцию, 

обеспечивает удовлетворение потребностей населения в производстве товаров, 

услуг. Если работник будет эффективно и добросовестно исполнять свои 

трудовые обязанности, то это приведет к увеличению количества и качества 

производимой продукции, реализация которой повысит прибыль предприятия. 
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Это, в свою очередь, приведёт к тому, что у государства появится возможность 

взимать с этого предприятия больше налогов, чем прежде. Таким образом, 

государство и общество заинтересованы, хотя и косвенно, в добросовестном 

исполнении работником своих обязанностей. 

Ещё пример. Студент, получая профессиональное образование, 

удовлетворяет свою потребность в получении новых знаний, в тоже время, он 

удовлетворяет потребность общества в квалифицированной рабочей силе.  

Третьим признаком занятости является то, что занятостью считается 

деятельность, которая не противоречит российскому законодательству. Данный 

признак вытекает из Конституции Российской Федерации, её ст. 15 (п. 2), где 

сказано, что граждане и их объединения обязаны соблюдать Конституцию 

Российской Федерации и законы. Тем самым, указание законодателя на эту 

характеристику занятости выступает в качестве проявления общеправового 

принципа законности.  

Данный вопрос не обошла стороной и Международная организация труда 

(далее – МОТ). В п. 8 Рекомендации МОТ № 169 от 26 июня 1984 года «О 

политике в области занятости» говорится, что государствам–членам 

необходимо принимать меры, чтобы эффективно бороться с незаконной 

занятостью, то есть с занятостью, которая не соответствует положениям 

национальных законодательства, правил и практики. 

Таким образом, занятыми признаются только те граждане, которые 

осуществляют деятельность в очерченных законодателем сферах, и в пределах, 

установленных законом. 

Необходимо отметить, что для признания деятельности не 

противоречащей российскому законодательству важно не только то, где эта 

деятельность осуществляется, но и кто её осуществляет. Яркий пример, 

предпринимательская деятельность. Она должна осуществлять лицами, 

зарегистрированными в установленном порядке в качестве индивидуальных 

предпринимателей (п. 1 ст. 23 ГК РФ). При нарушении данного положения 
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закона, эти лица не могут быть признаны занятыми, если они не осуществляют 

какую–либо иную деятельность. Также важно отметить, осуществление 

предпринимательской деятельности без регистрации в определенных случаях 

является уголовно наказуемым деянием (при причинении крупного ущерба или 

извлечении дохода в крупном размере – ст. 171 УК РФ). 

Четвёртым и последним признаком занятости является положение, в силу 

которого занятость – это такая деятельность граждан, которая, как правило, 

приносит им заработок, трудовой доход. Для уяснения этого признака, важно 

определится с понятиями «заработок» и «трудовой доход». Как отмечается в 

литературе, заработок – это синоним понятию «заработная плата», т.е. 

заработок является вознаграждением работника за исполнение им своих 

обязанностей по трудовому договору. Трудовой доход используется для 

обозначения вознаграждения, получаемого в процессе осуществления 

предпринимательской деятельности, индивидуальной трудовой деятельности, 

выполнения работ по гражданско–правовому договору и т.д. 

Исходя из законодательной формулировки данного признака, можно 

сделать вывод, что он не является во всех случаях обязательным. Законодатель, 

тем самым, позволяет признать в качестве занятых тех граждан, которые не 

получают заработка, трудового дохода. Например, предпринимательская 

деятельность в силу своего рискового характера (ст. 2 ГК РФ), не может 

гарантировать всегда получение прибыли. А такой, например, вид занятости, 

как обучение в образовательной организации на очной форме обучения вообще 

не преследует цели получения материального дохода. Следует также отметить, 

что получение дохода лицами, являющимися учредителями (участниками) 

организаций и имеющими имущественные права в отношении этих 

организаций, например, в виде дивидендов по акциям, нельзя отнести к 
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заработку, или трудовому доходу, поскольку такие лица непосредственно не 

осуществляют какой либо трудовой деятельности1.  

В Законе о занятости содержится так называемое перечневое определение 

лиц, относящихся к числу занятых граждан. Такого же порядка определения 

содержатся в большинстве законов о занятости государств–участников СНГ. 

Исключением в этом плане является законодательство Молдовы, которое не 

содержит перечень занятых граждан, а определяет лишь в общей форме 

понятие занятого населения. Занятым населением считается совокупность лиц, 

которые осуществляют экономическую или социальную деятельность, в 

результате чего производят продукцию и оказывают услуги в целях получения 

доходов в виде заработной платы или других прибылей.  

В России, как и во многих государствах–участниках Содружества, 

содержится закрытый перечень занятых граждан (в то же время в Республике 

Беларусь и Республике Таджикистан перечни открытые). Это не позволяет 

расширительно толковать ст. 2 Закона о занятости, что обеспечивает 

единообразие судебной практики и облегчает решение вопросов об отнесении 

того или иного лица к числу занятых. 

В некоторых странах–участницах СНГ перечень занятых граждан 

является более широким, т.к. в него включаются неизвестные нашему 

российскому законодательству категории занятых граждан. Так, например, в 

белорусском и туркменском законодательстве к числу занятых относятся лица, 

которые занимаются воспитанием детей, уходом за больными, инвалидами, 

престарелыми гражданами и ведением домашнего хозяйства. Вместе с тем, наш 

законодатель вполне обоснованно не включил эту категорию лиц в состав 

занятого населения, поскольку иное противоречило бы такому признаку 

занятости, как направленность деятельности на получение заработка (трудового 

дохода).  

                                         
1 Собченко, О.В. Указ. соч. – С. 37. 



15 
 

 
 

Ст. 2 Закона о занятости, в которой закреплён перечень лиц, относящихся 

к числу занятых граждан, вызывает в научной и учебной литературе различные 

споры. Авторами обращается на недостатки её отдельных положений. Так, 

например, Серёгина Л.В. отмечает, что закреплённый в этой статье перечень 

является неполным, т.к. за его пределами остались работники службы судебных 

приставов Минюста России, а также лица, проходящие службу в таможенных 

органах1. 

Очень много замечаний в литературе вызывает абз. 10 ст. 2 Закона о 

занятости, который относит к числу занятых граждан учредителей (участников) 

организаций, получающих имущественный доход от деятельности этих 

организаций.  

Следует отметить, что данная норма являлась также предметом 

рассмотрения Конституционного суда РФ.  

Поводом к рассмотрению послужила жалоба гражданина Гущина Н.И., 

уволенного из организации 26 января 2009 года в связи с сокращением штата 

работников, и признанного решением Центра занятости населения г. 

Владимира от 3 февраля 2009 года безработным с назначением пособия по 

безработице. Однако после того, как был установлен факт участия Гущина Н.И. 

с 2003 года в ООО «***», Центр занятости населения со ссылкой на абз. 10 ст. 2 

Закона занятости, 27 мая 2009 года издал приказы о снятии его с учета в 

качестве безработного и об отмене решения о назначении пособия по 

безработице. Суд первой инстанции, куда затем обратился гражданин Гущин 

Н.И., отказал в удовлетворении его требований об отмене незаконных решений 

Центра занятости, выплате пособия по безработице и взыскании процентов за 

незаконное удержание денежных средств. При этом суд признал не имеющим 

юридического значения тот факт, что максимальный размер дивидендов, 

начислявшихся Н.И. Гущину как участнику ООО «***» в 2004, 2005 и 2007 
                                         
1 Серегина, Л.В. Социально–правовые гарантии гражданам, ищущим работу: дис. ... канд. 
юрид. наук. – М., 2012. – С. 69. 
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годах, составил 3170 руб. 62 коп., а по итогам работы в 2006 году дивиденды 

ему вообще не начислялись.  

По мнению заявителя, норма абз. 10 ст. 2 Закона о занятости 

противоречит Конституции РФ постольку, поскольку она предоставляет 

органам службы занятости при решении вопроса о признании лица 

безработным возможность не учитывать реальный уровень получаемого дохода 

этим лицом, являющимся участником организации – общества с ограниченной 

ответственностью, и тем самым, нарушает его конституционные права на 

защиту от безработицы и социальное обеспечение. 

Конституционный суд РФ, исследовав оспариваемую норму, не признал 

её неконституционной, отметив следующее.  

«Участники ООО, осознанно избрав такую форму реализации права на 

свободное использование своих способностей и имущества для 

предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической 

деятельности, как создание коммерческой организации и участие в ее 

деятельности своим капиталом, самостоятельно принимают на себя и бремя 

заботы о собственном благополучии, в силу которого они несут риск 

неэффективности экономической деятельности общества, в том числе в случае 

отсутствия у него дохода либо его получения в размере, не обеспечивающем 

достойный уровень жизни участников общества. 

Формируя правовой статус участников хозяйственных обществ, 

законодатель вправе учитывать эти обстоятельства…, что в системе 

действующего правового регулирования не предполагает дополнения их 

правового статуса гарантиями социальной защиты на случай отсутствия у 

общества дохода»1. 

                                         
1 Постановление Конституционного Суда РФ от 25 мая 2010 года № 11–П «По делу о 
проверке конституционности абзаца десятого статьи 2 Закона Российской Федерации «О 
занятости населения в Российской Федерации» в связи с жалобой гражданина Н.И. Гущина» 
// www.consultant.ru. 
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Такую позицию считает неоднозначной Гусов А.Ю. В соответствии с п. 1 

ст. 3 Закона о занятости безработным является трудоспособное лицо, не 

имеющее работы и заработка, которое зарегистрировано в органах службы 

занятости в целях поиска подходящей работы, ищет работу и готово 

приступить к ней.  

Опираясь на это определение, автор пишет, что в итоге возникает 

ситуация, когда в противоречие п. 1 ст. 3 Закона о занятости, владелец одной 

акции или участник ООО, у которого отсутствует работа и заработок и который 

отвечает другим критериям, предъявляемым к безработному гражданину 

согласно названному пункту, не сможет быть признан таковым в соответствии 

со ст. 2 Закона о занятости. Таким образом, можно говорить о том, что ст. ст. 2 

и 3 Закона о занятости вступают между собой в противоречие1.  

Граждане, указанные в абз. 10 ст. 2 Закона о занятости действительно 

занимают особое положение среди занятого населения, поскольку они, как уже 

указывалось выше, считаются занятыми, несмотря на то, что никакой 

деятельности в принципе могут и не осуществлять. Однако, по мнению 

Серёгиной Л.В., это не соответствует критериям отнесения граждан к числу 

занятых, суть которых заключается в возможности реализации своих 

способностей к труду в какой–либо форме. Поэтому она считает необходимым 

сузить круг лиц, указанных в данном абзаце и ограничить его только теми 

учредителями (участниками) организаций, которые не только получают доходы 

от их деятельности, но и исполняют в этих организациях какие–либо трудовые 

обязанности или участвуют в их управлении в составе соответствующих 

органов2. 

Переходя к вопросу о видах занятости, необходимо различать собственно 

классификацию занятости и классификацию занятого населения. Последняя 

                                         
1 Гусов, А.Ю. Правовое регулирование обеспечения трудовой занятости: дис. ... канд. юрид. 
наук / А.Ю. Гусов. – М., 2011. – С. 20. 
2 Серёгина, Л.В. Указ. соч. – С. 71. 
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предполагает группировку указанных в ст. 2 Закона о занятости категорий 

граждан по различным критериям. 

Итак, различные авторы по–разному классифицируют занятых граждан. 

Например, Димитрова С.А. считает, что всё занятое население можно разбить 

на три группы: самодеятельное население, к которому, прежде всего, относятся 

предприниматели; наёмные работники; и граждане, которые заняты другими 

видами социально–полезной деятельности, соответствующей 

законодательству1. Следует, однако, отметить, что такая классификация 

является неполной. За её пределами остаются граждане, временно 

отсутствующие на рабочем месте в связи с различными уважительными 

причинами, указанными в абз. 9 ст. 2 Закона о занятости. 

Медведев О.М., беря за основу критерий целевой направленности, 

выделяет учебную, трудовую занятость и занятость на военной службе и 

службе в органах внутренних дел. Трудовая занятость, по мнению этого автора, 

в свою очередь, может быть, как направлена на получение заработка (трудового 

дохода), так и не направлена на достижение этой цели. В последнем случае 

имеются в виду граждане, занятые домашним хозяйством, воспитанием детей, 

благотворительной деятельностью и т.д.2 Как отмечается в литературе, эта 

классификация также не является совершенной, т.к. не учитывает всех 

категорий занятого населения (а именно учредителей (участников) 

организаций, сохраняющих имущественные права в отношении этих 

организаций). 

Лично нам больше всего симпатизирует точка зрения Пузыревского 

С.А.,3 который выделяет три группы занятых граждан: 

                                         
1 Димитрова, С.А. Правовые проблемы труда и занятости населения в Республике Казахстан: 
дис. ... канд. юрид. наук / С.А. Димитрова. – Алматы, 1998. – С. 17. 
2 Медведев, О. М. Правовые проблемы обеспечения занятости населения: дис. ... канд. юрид. 
наук / О. М. Медведев. – М., 1994. – С.18. 
3 Пузыревский, С.А. Указ. соч. – С. 38. 
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1) Тех, кто осуществляет трудовую деятельность (в широком её 

понимании). Сюда относятся лица: работающие по трудовому договору; 

занимающиеся предпринимательской деятельностью; занятые в подсобных 

промыслах и реализующие продукцию по договорам; выполняющие работу и 

оказывающие услуги по гражданско–правовым договорам; выполняющие 

работы по авторским договорам; являющиеся членами производственных 

кооперативов; избранные, назначенные или утверждённые на оплачиваемые 

должности. 

2) Тех, кто занят иными видами общественно–полезной деятельности. В 

эту группу занятых граждан автор включает лиц, проходящих военную службу, 

альтернативную гражданскую службу и иные виды службы, указанные в абз. 7 

ст. 2 Закона о занятости. Кроме того, к этой группе относятся граждане, 

обучающиеся по очной форме обучения в образовательных организациях.  

3) Тех, кто какой–либо деятельности не осуществляет, однако всё–таки 

относится к числу занятых в силу закона. Речь идёт о лицах, временно 

отсутствующих на рабочем месте по причине нетрудоспособности, отпуска, 

переподготовки, повышения квалификации и другим причинам, указанным в 

абз. 9 ст. 2 Закона о занятости. Кроме того, к этой группе занятого населения 

относятся учредители (участники) организаций, получающие доходы от их 

деятельности, при условии, что они не осуществляют фактической работы в 

данных юридических лицах. Иначе таких учредителей (участников) следует 

включать в первую группу. 

Следует отметить, что в судебной практике преобладающая часть дел 

связанна именно со спорами об отнесении того или иного лица к числу занятых 

граждан.  

Граждане очень часто представляют в органы службы занятости 

недостоверные сведения об отсутствии работы, заработка и т.д. или не 

сообщают полной информации, тем самым незаконно приобретая статус 
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безработных и получая пособия по безработице. Примером этого может 

послужить следующее дело. 

Центр занятости населения по Галичскому району Костромской области 

обратился в суд с иском к гражданину Я. о взыскании пособия по безработице, 

полученного обманным путем. Истец указал, что при регистрации Я. в качестве 

безработного тот не сообщил, что является приемным родителем и не указал в 

информации о составе семьи свою приемную дочь. В соответствии с поданным 

документами ответчик был признан безработным и ему было назначено 

пособие по безработице. В последующем Я. также несколько раз обращался в 

Центр занятости, однако о своей занятости в качестве приемного родителя не 

сообщал. 

Удовлетворяя исковые требования, суд первой инстанции пришел к 

выводу о том, что Я. незаконно получил пособие по безработице, поскольку на 

моменты его обращения в Центр занятости населения по Галичскому району он 

являлся приемным родителем, получал вознаграждение по гражданско–

правовому договору о передаче ребенка на воспитание в приемную семью. 

Апелляционным определением данное решение оставлено без изменения1. 

В то же время очень много ошибок совершают и органы службы 

занятости, когда, не имея на то законных оснований, отказывают гражданам в 

признании их безработными. Среди частых причин можно назвать следующие: 

1) Необоснованное отнесение лица к числу занятых граждан или иных 

категорий граждан, которые не могут быть признаны безработными в 

соответствии с п. 3 ст. 3 Закона о занятости. Приведём несколько примеров. 

К.М.В. обратилась в суд с иском к Елецкому городскому центру 

занятости населения Липецкой области, указывая, что 16 ноября 2010 года она 

была уволена в связи с сокращением штата работников. 30 ноября 2010 года 

подала в Елецкий городской центр занятости населения документы для 
                                         
1 Апелляционное определение Костромского областного суда от 13 октября 2014 года по 
делу № 33–1712 // www.consultant.ru. 
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признания ее безработной. До 29 ноября 2010 года истец являлась участником в 

ООО, однако 29 ноября 2010 года продала принадлежащую ей долю (100 %) в 

уставном капитале другому физическому лицу. Сделка была оформлена 

договором купли–продажи доли в уставном капитале общества и заверена 

нотариально 29 ноября 2010 года, копия которого была представлена ответчику 

при подаче документов. Центр занятости населения приказом от 9 декабря 

2010 года с формулировкой «за предоставление ложных сведений» отказал в 

признании ее безработной, указав, что на 30 ноября 2010 года Козлова М.В. 

еще была учредителем. Истец просила признать незаконным отказ в признании 

ее безработной. 

Решением суда первой инстанции требования истца были удовлетворены 

в полном объёме. Судом кассационный инстанции данное решение оставлено 

без изменения, а кассационная жалоба Центра занятости населения без 

удовлетворения, т.к. доля в уставном капитале ООО перешла к покупателю 

именно с момента нотариального удостоверения сделки, т.е. с 29 ноября 

2010 года, а не с момента внесения в единый государственный реестр 

юридических лиц соответствующих изменений, как ошибочно полагал 

ответчик1. 

О. обратилась в суд с иском к Центру занятости населения Уржумского 

района Кировской области, указывая, что с 20 декабря 2012 года по 18 августа 

2013 года состояла на учете в указанном Центре занятости как безработная и 

получала пособие по безработице. Приговором Уржумского районного суда 

Кировской области от 23 апреля 2013 года она признана виновной в 

совершении преступлений, ей назначено наказание в виде 2 лет лишения 

свободы условно, с испытательным сроком 1 год 6 мес. По требованию 

руководителя Центра занятости населения Уржумского района 27 марта 2014 

                                         
1 Трудовое право России: учебник для бакалавров / отв. ред. Ю.П. Орловский. – М.: Юрайт, 
2014. – С. 271. – Серия: Бакалавр. Академический курс; Определение Липецкого областного 
суда от 16 мая 2011 года по делу № 33–1266/2011 // www.consultant.ru. 
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года она была вынуждена возвратить в службу занятости населения ранее 

выплаченное ей пособие по безработице за период с 7 мая 2013 года (даты 

вступления в силу приговора суда) по 18 августа 2013 год в сумме 16 596 руб. 

77 коп.  

О. просила суд признать действия Центра занятости населения о 

прекращении выплаты пособия по безработице незаконными, взыскать с 

ответчика незаконно истребованную сумму 16 596 руб. 77 коп., а также 20 000 

руб. компенсации морального вреда. 

Решением суда первой инстанции1, оставленным без изменения 

апелляционным определением2, исковые требования О. были удовлетворены 

(кроме компенсации морального вреда). При этом суды исходили из того, что 

закреплённое в абз. 6 п. 3 ст. 3 Закона о занятости положение, в силу которого 

безработными не могут быть признаны граждане, осужденные по решению 

суда к наказанию в виде лишения свободы, не распространяется на тех лиц, кто 

был осужден к лишению свободы условно. 

Не распространяется данная положение и на тех граждан, кто был 

осужден к лишению свободы с отсрочкой отбывания наказания.  

В. обратилась в суд с иском к Центру занятости населения г. Вольска 

Саратовской области о признании за ней права на регистрацию в качестве 

безработной. При это указала, что по приговору Вольского районного суда 

Саратовской области от 9 сентября 2014 года она была осуждена к четырем 

годам лишения свободы с отсрочкой отбывания наказания до 6 ноября 2025 

года. 23 октября 2014 года истец обратилась в Центр занятости населения с 

заявлением о постановке на учет в качестве безработной. 30 октября 2014 года 

ей был выдан на руки письменный отказ в признании безработной и выплате 

                                         
1 Решение Уржумского районного суда Кировской области от 27 апреля 2015 года по делу № 
2–251/2015 // www.consultant.ru. 
2 Апелляционное определение Кировского областного суда от 21 июля 2015 года по делу № 
33–2876/2015 // www.consultant.ru.  
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пособия по безработице.  

Решением суда первой инстанции такой отказ был признан незаконным1. 

На Центр занятости населения была возложена обязанность поставить В. на 

учет в качестве безработной с 23 октября 2014 года и выплатить ей пособие по 

безработице. Апелляционный суд оставил данное решение без изменения2. 

2) Необоснованный отказ органа службы занятости в признании лица 

безработным в случае отсутствия у него регистрации по месту жительства. 

К. обратился с жалобой на действия должностного лица Агентства по 

занятости населения Пермского края, заявил требования о признании 

незаконным отказа в признании его безработным, о возложении обязанности по 

признанию безработным и назначению пособия по безработице. В обоснование 

требований указал на то, что 28 апреля 2014 года был уволен с работы в связи с 

сокращением штата, в течение 10 дней обратился в Дзержинский отдел Центра 

занятости населения г. Перми, где был зарегистрирован с целью поиска 

подходящей работы. 2 сентября 2014 года получил от Агентства по занятости 

населения Пермского края ответ о рассмотрении обращения, в котором со 

ссылкой на ч. 2 ст. 3 Закона о занятости было указано на невозможность 

признания в качестве безработного, поскольку в жилом помещении заявитель 

зарегистрирован не по месту жительства, а по месту временного пребывания. 

Полагает, что отказ является незаконным, нарушает его право на свободу 

передвижения, право на защиту от безработицы, поскольку иного постоянного 

места жительства он не имеет. 

Удовлетворяя требования К., суд пришёл к выводу, что отсутствие у 

заявителя регистрации по месту жительства при наличии временной 

регистрации по месту пребывания само по себе не является основанием для 

                                         
1 Решение Вольского районного суда Саратовской области от 17 декабря 2014 года по делу 
№ 2–1927(1)/2014 // www.consultant.ru. 
2 Апелляционное определение Саратовского областного суда от 18 февраля 2015 года по 
делу № 33–937 // www.consultant.ru. 
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отказа в регистрации в качестве безработного. Поскольку заявитель на момент 

обращения в Дзержинский отдел Центра занятости населения г. Перми 

постоянно проживал в районе деятельности указанного отдела, иной 

регистрации по месту жительства не имел, оснований для отказа в его 

регистрации в качестве безработного не имелось. 

При этом суд также отметил, что место жительства гражданина может 

быть установлено судом на основании различных юридических фактов, 

необязательно связанных с регистрацией его компетентными органами. 

Регистрация или отсутствие таковой не могут служить основанием ограничения 

или условием реализации прав и свобод граждан1. 

6) Неправильное применение п. 2 ст. 3 Закона о занятости, 

устанавливающей перечень документов, которые необходимо представить 

гражданину для признания его безработным.  

В частности, согласно указанному пункту решение о признании лица в 

качестве безработного принимается, в том числе, после представления справки 

о среднем заработке за последние три месяца по последнему месту работы. 

Однако в судебной практике сложилось стойкое мнение (подтверждённое 

решением Конституционного суда РФ2), что при отсутствии такой справки и 

объективной невозможности её представления органы службы занятости не 

вправе только на основе этого отказывать в регистрации в качестве 

безработного. 

1 декабря 2014 года Л. обратился в Центр занятости населения с целью 

регистрации в качестве безработного и назначения пособия по безработице, в 

чем ему было отказано ввиду непредставления справки о среднем заработке за 

                                         
1 Апелляционное определение Пермского краевого суда от 03 июня 2015 года по делу № 33–
5656/2015 // www.consultant.ru. 
2 Постановление Конституционного Суда РФ от 6 октября 2015 года № 24–П «По делу о 
проверке конституционности положений статьи 3 Закона Российской Федерации «О 
занятости населения в Российской Федерации» в связи с жалобой гражданина М.В. 
Чайковского» // Собрание законодательства РФ. – 2015. – № 41 (часть III). – Ст. 5726. 
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последние три месяца. В заявлении о постановке на учет указано о 

невозможности предоставления данной справки по причине нахождения 

последнего места работы истца в стадии ликвидации. Решением 

Наримановского районного суда Астраханской области от 24 февраля 2015 года 

в удовлетворении исковых требований Н. было отказано, однако судом 

апелляционной инстанции решение было отменено, а требования истца 

удовлетворены. 

Суд, в частности, указал, что справка о средней заработной плате за 

последние три месяца по последнему месту работы требуется для расчета 

размера пособия по безработице (п. 1 ст. 30 Закона о занятости). При этом п. 2 

ст. 30 определяет основания для установления минимальной величины такого 

пособия. Из этого следует, что отсутствие у истца справки о среднем заработке, 

которую он не может получить от бывшего работодателя, т. е. объективно 

лишен возможности ее предоставления, не препятствует постановке 

гражданина на учет в качестве безработного и получению минимального 

размера пособия. Вместе с тем в Правилах регистрации безработных граждан 

не предусмотрены основания отказа в постановке гражданина на учет в 

качестве безработного из-за отсутствия у них сведений о среднем заработке, 

поскольку такие сведения необходимы для определения размера пособия по 

безработице1.  

В литературе указываются различные критерии классификации 

занятости. Так, например, в зависимости от широты охвата экономически 

активного населения предлагается выделять полную и неполную занятость. 

Полная занятость представляет собой занятость, при которой безработица не 

превышает своего естественного, социально–приемлемого уровня. В некоторых 

странах законодательно установлен данный уровень. Например, в Соединенных 

Штатах занятость будет считаться полной, если количество безработных не 
                                         
1 Апелляционное определение Астраханского областного суда от 6 мая 2015 года по делу № 
33–1538/2015 // www.consultant.ru. 
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превышает трёх процентов от общего числа экономически активного 

населения. Соответственно неполная занятость означает, что в стране 

превышен естественный уровень безработицы. 

Проблема российского законодательства в данном вопросе заключается в 

том, что у нас отсутствует законодательное определение полной занятости, не 

определён естественный уровень безработицы. Это препятствует 

осуществлению государственной политики в данной сфере общественных 

отношений. 

Следует отметить, что в советское время в понятие «полная занятость» 

вкладывался иной смысл и содержание. Полная занятость ассоциировалась со 

всеобщей, поголовной занятостью, являлась их синонимом. Это было связано с 

тем, что советское правительство, начиная с 30–х годов прошлого столетия, 

официально объявило о ликвидации безработицы как социального явления1. 

Выделение полной и неполной (частичной) занятости возможно не только 

в макроэкономическом аспекте (т.е. в зависимости от полноты охвата 

трудоспособного населения), но и применительно к отдельному гражданину. В 

этом смысле, основными формами неполной занятости будут выступать работа 

на условиях неполного рабочего времени (неполного рабочего дня или 

неполной рабочей недели) и предоставление работникам отпусков без 

сохранения заработной платы. 

Безусловно, широкая практика использования труда на условиях 

неполного рабочего времени имеет свои положительные стороны. 

Работодатели имеют возможность сохранить имеющийся кадровый потенциал, 

работники не утрачивают связи с работодателем, в целом же удается 

предотвратить массовые высвобождения работников, а значит и рост 

безработицы. Однако, у этого процесса имеется и обратная сторона. Введение 

неполной занятости по инициативе работодателя бывает вызвано, как правило, 

                                         
1 Собченко, О.В. Указ. соч. – С. 39. 
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отсутствием не только возможности предоставить работу, но и оплатить ее, 

работники оказываются фактически без каких бы то ни было средств к 

существованию1.  

Вопросы неполной (частичной) занятости регулируются как на 

международном уровне (в рамках Международной организации труда), так и 

практически во всех цивилизованных странах. В последних стимулирование 

неполной занятости выступает в качестве достаточно эффективного средства 

борьбы с безработицей. При этом, лица, являющиеся частично занятыми, во 

многих случаях сохраняют право на социальную защиту со стороны 

государства в виде выплаты им пособия по безработице (хотя и в меньшем 

размере, по сравнению с безработными), а также на государственное 

содействие в обеспечении полной занятости. 

В России же правовому регулированию вопросов неполной (частичной) 

занятости не уделяется должного внимания, что, по сути, означает отказ 

государства от социальной защиты и поддержки в обеспечении занятости 

данной категории граждан. Дело в том, что в действующем Законе о занятости 

лица, работающие по трудовому договору на условиях неполного рабочего 

времени, отнесены к числу занятых граждан (абз. 2 ст. 2). Это означает, что 

такие лица, наравне со всеми остальными перечисленными в данной статье 

гражданами, не могут быть признаны безработными (абз. 8 п. 3 ст. 3 Закона о 

занятости). Следовательно, такие лица не могут воспользоваться в полной мере 

теми государственными гарантиями, которые установлены для безработных. 

Вместе с тем, такое регулирование данного вопроса не всегда соответствует 

фактическому положению частично занятых граждан, заработок которых в 

силу того, что они работают неполное рабочее время, может быть значительно 

меньше величины прожиточного минимума населения. 

                                         
1 Сулейманова, Г.В. Трудоустройство и занятость: Правовое регулирование: учебное 
пособие. – М.: ПРИОР, 1999. – С. 40. 



28 
 

 
 

Существуют также другие классификации занятости. Так, например, в 

зависимости от статуса занятости выделяют первичную и вторичную (или 

основную и дополнительную) занятость. Относительно того, что следует 

понимать под вторичной занятостью, мнения различных авторов расходятся. 

Одни авторы считают, что вторичная занятость выступает в качестве 

дополнительной трудовой нагрузки за пределами номинального рабочего 

времени, другие, рассматривают её как дополнительный источник доходов, 

третьи видят ней второе (дополнительное) занятие. 

В литературе также предлагается выделять формальную и неформальную 

занятость. Неформальная занятость представляет собой официально не 

зарегистрированную экономическую деятельность, занятые которой не платят 

налогов, осуществляемую гражданами самостоятельно или в рамках мелких 

производственных единиц, за собственный счёт. 

Широкое распространение получило деление занятости на типичную и 

нетипичную (нестандартную) занятость. Под типичной занятостью обычно 

понимают занятость, которая основана на бессрочном трудовом договоре, 

работа осуществляется на условиях полного рабочего времени на предприятии 

или в организации под непосредственным руководством работодателя. Все 

иные виды занятости, которые так или иначе отклоняются от данного образца, 

могут считаться нетипичными.  

В основном, говоря о нетипичных видах занятости, исследователи относят 

к ним удаленную занятость, частичную занятость, гибкие трудовые отношения 

и т.п., то есть, по сути, рассматривают деятельность, осуществляемую в 

соответствии с особыми условиями трудового договора. Несмотря на 

специфику осуществления работником трудовой функции, указанные виды 

трудовой деятельности при условии соответствия требованиям российского 

законодательства рассматриваются в качестве обеспечивающих занятость 

граждан Российской Федерации. К таким видам занятости относится и 
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дистанционная занятость или работа в удаленном доступе1.  

1.2 Понятие, принципы и виды государственной политики  

в области занятости населения  

В соответствии с международными нормами проведение государственной 

политики, направленной на содействие занятости населения, является 

средством обеспечения основополагающего права человека в сфере труда – 

права на труд. 

Вместе с тем, нужно отметить, что российский законодатель использует 

более широкую трактовку занятости, которая означает, что человек может 

реализовать свои способности, навыки не только в рамках трудовых 

отношений, но и в иных сферах занятости (обучение в ВУЗе, занятие 

предпринимательством и т.д.). Однако основной формой реализации прав 

граждан на полную, продуктивную и свободно избранную занятость является, 

всё–таки, трудовая деятельность, работа по трудовому договору. 

Международные и национальные нормы, определяя в рамках политики 

занятости конкретные меры воздействия на рынок труда, акцентируют 

внимание именно на занятости граждан в рамках трудовых отношений. При 

этом это нисколько не умаляет возможней граждан реализовывать свои 

способности в других сферах. 

Российская Федерация в ст. 7 Конституции2 провозглашает себя 

социальным государством, политика которого направлена на создание условий, 

обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. 

Естественно, это предполагает, что государство обязано обеспечить каждому 
                                         
1 Комментарий к Закону РФ от 19 апреля 1991 года № 1032–1 «О занятости населения в 
Российской Федерации» (постатейный) / Э.С. Бондарева, В.А. Шавин и др. // 
www.consultant.ru. 
2 Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 
года (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 
30.12.2008 № 6–ФКЗ, от 30.12.2008 № 7–ФКЗ, от 05.02.2014 № 2–ФКЗ, от 21.07.2014 № 11–
ФКЗ) // Собрание законодательства РФ. – 2014. – № 31. – Ст. 4398. 
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право свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род 

деятельности и профессию, обеспечить защиту от безработицы, в том числе 

социальную поддержку безработным и т.д.  

Всё это свидетельствует об обязанности государства формировать и 

проводить политику занятости, имеющую в качестве своей цели обеспечение 

свободно избранной занятости и защиту от безработицы.  

Государственная политика в той или иной сфере общества представляет 

собой довольно сложное и многогранное явление. Конкретное содержание 

государственной политики зависит от множества самых различных факторов, 

определяющих её отдельные характеристики и целевую направленность. К 

числу таких факторов можно отнести:  

 экономические (проведение государственной политики, и её отдельных 

мероприятий, в первую очередь, зависит от экономического состояния страны, 

наличия у государства соответствующих финансовых возможностей);  

 политические (сюда можно отнести общие принципы формирования 

политической системы общества: идеологическое многообразие, 

демократический порядок формирования государственных органов, 

плюрализм, многопартийность, свобода деятельности политических партий, 

иных общественных объединений, в том числе, профсоюзов); 

 правовые (структура и содержание государственной политики, а 

именно статус её участников, принципы осуществления политики, пределы 

вмешательства государства, юридическая ответственность за противоправное 

поведение и т.д., закрепляются правовой системой, правовыми нормами). 

Фактическая деятельность государственных органов, правовая культура 

общества, уровень правосознания граждан также оказывают определённое 

воздействие на проведение государственной политики. 

В научной и учебной литературе предложено множество определений 

государственной политики, в том числе в области занятости населения.  
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Так, например, Морозов П.Е., определяет государственную политику как 

«систему целей, принципов, общих и специальных, краткосрочных и 

долгосрочных мер, обеспеченных экономическими предпосылками, 

обладающую механизмом контроля и реализации»1.  

Филиппова М.В. отмечает, что политика занятости в самом широком 

плане представляет собой «упорядоченную систему мероприятий, 

направленных на создание в обществе условий, которые бы позволяли 

нуждающимся в этом членам общества обеспечивать существование своим 

собственным трудом»2.  

Лаврикова М.Ю. под государственной политикой занятости понимает 

«систему мер, направленных на развитие и регулирование рынка труда, 

предотвращение безработицы и преодоление её последствий, обеспечение 

реализации гражданами права на труд и выбор вида занятости»3.  

В свою очередь, Пузыревский С.А. считает, что государственная 

политика в сфере занятости населения представляет собой «оформленную 

правом систему мер, средств и способов обеспечения занятости населения, 

включающую в себя возможность реализации свободы труда, содействие в 

обеспечении занятости и защиту от безработицы»4. 

Таким образом, общим для всех этих определений является указание в 

них на то, что государственная политика занятости представляет собой 

определённую систему мер или мероприятий, направленных на достижение 

определённой цели. А сама эта цель у различных авторов определяется по–

разному: одни говорят, что государственная политика направлена на создание 

условий, которые бы позволяли обеспечивать существование своим трудом, 
                                         
1 Морозов, П.Е. Сравнительный анализ правового регулирования проблем занятости и 
трудоустройства в РФ и США: дис. ... канд. юрид. наук. – М., 1997. – С. 41. 
2 Филиппова, М.В. Трудовое право России: учебник / под ред. С.П. Маврина, Е.Б. Хохлова. – 
М.: Норма, 2008. – С. 263. 
3 Лаврикова, М.Ю. Трудовое право России: учебник / под ред. Е.Б. Хохлова, В.А. Сафонова. 
– М.: Юрайт, 2013. – С. 237. 
4 Пузыревский, С.А. Указ. соч. – С. 50. 
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другие, что её целью является регулирование рынка труда, предотвращение 

безработицы и преодоление её последствий и т.д. 

Также есть мнение, что на современном этапе основной целью 

государственной политики в области занятости является «активное форми-

рование эффективной, рациональной и возможно более полной занятости при 

регулируемом высвобождении потенциальных безработных, недопущении 

«обвальной» и «застойной» безработицы»1.  

В этом плане интерес представляет статья 1 Конвенции МОТ № 122 «О 

политике в области занятости»2, которая указывает, что политика в области 

занятости имеет целью обеспечение того, чтобы: а) имелась работа для всех, 

кто готов приступить к работе и ищет работу; в) такая работа была как можно 

более продуктивной; с) существовали свобода выбора работы и самые широкие 

возможности для каждого трудящегося получить подготовку и использовать 

свои навыки и способности для выполнения работы, к которой он пригоден, 

независимо от расы, цвета кожи, пола, религии, политических взглядов, 

иностранного происхождения или социального происхождения. 

Выработка и реализация государственной политики в области занятости 

населения осуществляется государством исходя из определённых принципов, 

которые служат фундаментом, базой для разработки целого комплекса 

мероприятий, содействующих занятости населения, защите от безработицы и 

т.д. 

В теории государства и права под правовыми принципами понимаются 

отражённые в правовых нормах основополагающие начала, руководящие идеи, 

которые выделяют наиболее важные черты правового регулирования, 

определяют сущность правовых норм. Для принципов права очень важной 

                                         
1 Правовое регулирование содействия занятости населения в Российской Федерации: 
учебное пособие / под ред. В.Ш. Шайхатдинова. – Екатеринбург: Изд–во Уральского 
университета, 2003. – С. 72. 
2 Конвенция № 122 Международной организации труда «О политике в области занятости». 
Заключена в г. Женеве 9 июля 1964 года // Ведомости ВС СССР. – 1967. – № 45. – Ст. 608. 
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является такая характеристика, как их нормативность, т.е. закрепление в 

правовых нормах. Если та или иная руководящая идея, на основе которой 

должно осуществляться государственное регулирование общественных 

отношений, не закреплена в нормах права, её правовым принципом считать 

нельзя.  

Всё вышесказанное относится и к принципам государственной политики 

в области занятости. Они также закреплены в правовых нормах, отражают 

сущность и социальную направленность правовых норм, регулирующих 

отношения в области занятости населения, и на основе этих принципов 

государство разрабатывает и осуществляет конкретные мероприятия, 

составляющие содержание государственной политики в этой сфере. 

Следует отметить, что правовые принципы государственной политики в 

той или иной сфере жизни общества, в том числе в сфере занятости, не 

подвержены каким либо сиюминутным изменениям в угоду политическим 

интересам, а представляют собой довольно устойчивую категорию. Вместе с 

тем, развитие общественных отношений (а именно экономических) ведёт и к 

изменению принципов формирования и проведения политики занятости. 

Так, например, в советское время в качестве одного из принципов 

политики занятости рассматривался принцип планового трудоустройства как 

практически единственной формы занятости населения. В условиях 

административно–командной экономики, когда государство являлось 

единственным работодателем, оно осуществляло тотальный контроль над 

рабочей силой и распределение трудовых ресурсов по отдельным отраслям 

экономики. Естественно, что данный принцип государственной политики не 

отвечает современным экономическим реалиям нашего общества. Государство 

с рыночной экономикой не вправе непосредственно вмешиваться в процессы 

распределения работников, но может косвенно воздействовать на них. 

Нужно отметить, в действующем российском законодательстве, в том 

числе в Законе РФ «О занятости населения в РФ», нет отдельной статьи, 
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которая была бы посвящена принципам государственной политики в области 

занятости. Поэтому данные принципы следует выделять путём исследования 

всей совокупности нормативных актов, регулирующих отношения в данной 

сфере, а также путем анализа и определения сущности отдельных правовых 

норм. При этом важное значение в этом вопросе имеют общепризнанные 

принципы и нормы международного права. 

В литературе различные авторы предлагают свою систему принципов в 

области занятости населения. Например, Зуб П.П. выделяет такие принципы, 

как «принцип свободы занятости; принцип защиты всех граждан от 

безработицы при особой поддержке лиц, нуждающихся в социальной защите и 

испытывающих трудности в поиске работы; принцип участия работодателей и 

представителей трудящихся в содействии занятости; принцип государственной 

поддержки полной и продуктивной занятости»1.  

В свою очередь, Филиппова М.В. в число основных принципов 

государственной политики занятости включает: 1) свободу выбора вида 

занятости, основанную на исключительном праве граждан распоряжаться 

своими способностями к труду; 2) недопустимость какого бы то ни было 

принуждения к труду, за исключением случаев, прямо предусмотренных 

законом; приоритет активной политики занятости; 3) направленность политики 

занятости на обеспечение полной и продуктивной занятости; 4) обеспечение 

равных возможностей граждан в реализации их способности к труду и выборе 

вида занятости; 5) приоритет прав российских граждан на занятие вакантных 

рабочих мест; 6) направленность пассивной политики в области занятости на 

социальную защищённость безработных граждан, на стимулирование поиска 

работы, на создание условий повышения конкурентоспособности граждан с 

                                         
1 Зуб, П.П. Правовые проблемы содействия занятости населения в Российской Федерации на 
современном этапе: дис. ... канд. юрид. наук. – Екатеринбург, 1999. – С. 20. 
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ограниченными возможностями; 7) скоординированность мер по обеспечению 

занятости, предпринимаемых всеми участниками рынка труда1. 

Анализ точек зрения различных авторов по поводу системы и содержания 

конкретных принципов государственной политики в области занятости, а также 

норм международного и российского права, позволяет, на наш взгляд, выделить 

следующие принципы проведения государственной политики в данной сфере 

общества. 

В первую очередь, нужно назвать принцип свободы в выборе занятости. 

Данный принцип предусмотрен в ст. 23 Всеобщей декларации прав человека2, в 

которой говорится о свободе каждого человека на свободный выбор работы, в 

ст. 1 Конвенции МОТ № 122 «О политике в области занятости», закрепляющей 

в качестве одной из целей политики занятости обеспечение того, чтобы 

существовала свобода выбора работы, и в ст. 37 Конституции РФ, 

устанавливающей свободу труда, право каждого свободно распоряжаться 

своими способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию. 

Также, в п. 1 ст. 5 Закона РФ «О занятости населения в РФ» говориться, что 

государство проводит политику содействия реализации прав граждан на 

свободно избранную занятость. 

Вторым принципом политики занятости является принцип запрещения 

принудительного труда. Этот принцип вытекает из ст. 1 Конвенции МОТ № 29 

«Относительно принудительного и обязательного труда»3, устанавливающей 

обязанность каждого члена МОТ, ратифицировавшего данную Конвенцию, 

упразднить применение принудительного или обязательного труда во всех его 

формах в возможно кратчайший срок, и ст. 37 Конституции РФ, закрепляющей 

                                         
1 Филиппова, М.В. Указ. соч. – С. 252. 
2 Всеобщая декларация прав человека. Принята Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 
1948 года // Российская газета. – 1995. – № 67. 
3 Конвенция № 29 Международной организации труда «Относительно принудительного или 
обязательного труда». Принята в г. Женеве 28 июня 1930 года на 14–ой сессии Генеральной 
конференции МОТ // Ведомости ВС СССР. – 1956. – № 13. – Ст. 279. 
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конституционную норму о запрете принудительного труда. В п. 2 ст. 1 Закона 

РФ «О занятости населения в РФ» отмечается, что принуждение к труду в 

какой–либо форме не допускается, если иное не предусмотрено законом. 

Следующим принципом государственной политики в области занятости 

является принцип защиты всех без дискриминации граждан от безработицы с 

возможностью установления повышенных гарантий для отдельных категорий 

лиц, особо нуждающихся в социальной защите и испытывающих трудности в 

поиске работы. Данный принцип закреплён во Всеобщей декларации прав 

человека (ст. ст. 2 и 7), Международном Пакте об экономических, социальных и 

культурных правах (ст. 2)1, Конвенции МОТ № 122 «О политике в области 

занятости» (ст. 1) и в Конституции РФ (ст. 19), устанавливающих запрет на 

любые формы дискриминации по различным признакам (пол, раса, 

национальность, язык, происхождение, имущественное и должностное 

положение, место жительства, отношение к религии и т.д.), а также он вытекает 

из ст. 7 Конституции РФ и ст. ст. 5, 13 Закона РФ «О занятости населения в 

РФ». В частности, в ст. 5 Закона очерчивается круг граждан, испытывающих 

трудности в поиске работы (абз. 6 п. 2), а в ст. 13 говориться о дополнительных 

гарантиях, обеспечиваемых государством для данных граждан. 

Последний принцип государственной политики занятости – это принцип 

государственного содействия в обеспечении полной, продуктивной и свободно 

избранной занятости и защиты от безработицы. Он вытекает опять–таки из 

Всеобщей декларации прав человека (ст. 23), Конвенции МОТ № 122 «О 

политике в области занятости» (ст. 1) и Конституции РФ (ст. ст. 7 и 37), исходя 

из которых на государстве лежит обязанность оказывать соответствующее 

содействие в реализации прав граждан на полную, продуктивную и свободно 

                                         
1 Международный пакт «Об экономических, социальных и культурных правах». Принят 
Генеральной Ассамблеей ООН 16 декабря 1966 года // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 
1994. – № 12.  
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избранную занятость и закреплять эффективные гарантии, направленные на 

защиту от безработицы.  

Раскрывая вопрос о видах государственной политики в области 

занятости, нужно отметить, что традиционно выделяются активная и пассивная 

политика занятости (хотя есть авторы, которые выделяют также умеренно 

пассивную политику)1. Суть активной политики занятости заключается в том, 

что она представляет собой комплекс экономических, правовых и 

организационных мер, направленных на предотвращение безработицы. В свою 

очередь, основной целью пассивной политики является сглаживание 

негативных последствий безработицы. Так, например, в литературе отмечается, 

что меры активной политики занятости направлены на позитивное воздействие 

на рынок труда, развитие трудовых ресурсов, создание и сохранение рабочих 

мест, снижение уровня безработицы путём её предотвращения; меры пассивной 

политики занятости направлены на преодоление последствий безработицы, 

поддержку лиц, желающих работать, но не имеющих работы, главным образом 

содействия их занятости и трудоустройству, а также меры их социальной 

защиты. 

К числу основных мероприятий, составляющих активную политику 

занятости, можно отнести, в частности: профилактику и предупреждение 

увольнений работников с целью сохранения рабочих мест; профессиональную 

ориентацию, профессиональное обучение и дополнительное профессиональное 

образование ищущих работу граждан для повышения их 

конкурентоспособности; развитие внутрипроизводственного обучения 

работников; создание системы опережающего профессионального обучения 

работников, подлежащих высвобождению; финансирование, направленное на 

создание новых рабочих мест на предприятиях и в организациях; организацию 

общественных и временных работ; поддержку малого и среднего 

                                         
1 Пузыревский, С.А. Указ. соч. – С. 57. 
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предпринимательства, предпринимательской инициативы и самозанятости; 

квотирование рабочих мест для инвалидов и других граждан, нуждающихся в 

особой социальной защите со стороны государства и т.д. 

К мероприятиям пассивной политики занятости можно отнести, в 

частности, выплату пособий по безработице; оказание органами службы 

занятости содействия в подборе подходящей работы; оказание иной 

материальной помощи; осуществление не денежных форм поддержки 

безработных; оформление досрочного выхода на пенсию и др1.  

В проведении государственной политики в области занятости приоритет 

должна иметь, безусловно, активная политика занятости. На это обращается в 

международно–правовых нормах, а именно в уже упоминавшейся ст. 1 

Конвенции МОТ № 122 «О политике в области занятости», которая обязывает 

государства в целях стимулирования экономического роста и развития, 

повышения уровня жизни, удовлетворения потребностей в рабочей силе и 

ликвидации безработицы и неполной занятости осуществлять в качестве 

главной цели активную политику занятости, направленную на содействие 

полной, продуктивной и свободно избранной занятости. 

Далее нам бы хотелось остановиться более подробно на сравнении 

правового регулирования государственной политики обеспечения занятости 

населения в двух дружественных странах: России и Беларуси.  

Общее историческое прошлое этих государств, принадлежность к одной 

романо-германской правовой семье, общие традиции, обычаи и т.д. обусловили 

во многом и сходство правового регулирования различных общественных 

отношений, в том числе, отношений в области занятости населения. Однако 

есть и много различий, вызванных тем, что после распада Советского Союза 

эти страны пошли хотя и по похожему, но всё-таки самостоятельному пути 

развития. 

                                         
1 Трунин, С.Н. Экономика труда. – М.: ЗАО «Издательство «Экономика», 2009. – С. 178. 
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Необходимость проведения государственной политики в области 

занятости населения как в России, так и в Республике Беларусь во многом 

связывается с одними и теми же причинами. Среди них можно отметить 

следующие: 

1)  постепенное снижение спроса на рабочую силу. Так, на 1 ноября 2015 

года в Беларуси заявленная организациями потребность в работниках составила 

85,4 % от такой потребности в 2014 году (28,7 тыс. вакансий против 33,6 тыс. 

вакансий на 1 декабря 2014 года). При этом отмечается сокращение удельного 

веса вакансий по рабочим профессиям с 77,6 % в 2011 году до 50,9 % на начало 

2016 года. В результате снижения количества вакансий и увеличения 

количества безработных коэффициент напряженности на рынке труда в конце 

2015 года достиг 1,5 безработного на одну вакансию. 

2) дисбаланс на рынке труда по профессионально–квалификационному 

составу, причиной которого является недостаточная степень согласованности 

предложения образовательных услуг и спроса на них на рынке труда.  

3) высокий уровень вынужденной неполной занятости. Численность 

работников, работающих в режиме вынужденной неполной занятости, в 

Республике Беларусь в январе–ноябре 2015 года увеличилась по сравнению с 

аналогичным периодом 2014 года в 2,1 раза и составила 9,2 % от списочной 

численности работников организаций. 

4) высокая текучесть кадров. Об этом свидетельствует суммарный 

коэффициент оборота кадров (удельный вес уволенных и принятых на работу 

работников в общей численности работников), который начиная с 2011 года в 

Беларуси превышает 50 %, а в январе–ноябре 2015 года составил 43,8 %. В 

последнем пятилетии численность уволенных работников ежегодно на 50–60 

тыс. человек превышает численность принятых, коэффициент замещения 

работников (соотношение принятых и уволенных работников) по сравнению с 

2010 годом уменьшился с 102 до 90,3 %. 
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5) низкое качество трудовых ресурсов и недостаточная 

конкурентоспособность рабочей силы. Нанимателями и работниками по–

прежнему недостаточное внимание уделяется вопросам профессионального 

обучения. Ежегодно различные виды профессионального обучения проходит 

около 11–14 % списочной численности работников, соответственно 

периодичность обучения и повышения квалификации составляет около 7–9 лет. 

Этого недостаточно для обеспечения актуальности компетенций работников и 

высокого уровня квалификации, соответствующего требованиям 

инновационного развития экономики. 

6) отсутствие мотивации к труду и неопределенность в выборе профессии 

у молодежи, особенно у выпускников школ, снижение престижа отдельных 

рабочих профессий среди молодежи. 

Всё это безусловно требует от государства разработки и проведения 

комплекса мероприятий, которые бы позволили устранить названные 

негативные факторы на рынке труда, сдерживающие дальнейшее 

экономическое развитие страны. 

Базовые принципы осуществления государственной политики в области 

занятости населения в Республике Беларусь заложены в ст. 47 Конституции  

этой страны1. В соответствии с данной статьёй каждому гражданину 

Республики гарантируется право на труд как наиболее достойный способ 

самоутверждения человека, то есть право на выбор профессии, рода занятий и 

работы в соответствии с призванием, способностями, образованием, 

профессиональной подготовкой и с учетом общественных потребностей. 

Государство создает условия для полной занятости населения. В случае 

незанятости лица по не зависящим от него причинам ему гарантируется 

обучение новым специальностям и повышение квалификации с учетом 

                                         
1 Конституция Республики Беларусь от 15 марта 1994 года № 2875 // Национальный реестр 
правовых актов Республики Беларусь. – 1999. – № 1.  
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общественных потребностей, а также пособие по безработице в соответствии с 

законом. 

Как видно, Конституция Беларуси в отличие от Конституции нашей 

страны закрепило право на труд, а не свободу труда. Вместе с тем, исходя из 

того, как в Основном законе Республики раскрывается это право, можно 

предположить, что под ним понимается та же самая свобода труда, 

предполагающая возможность свободно распоряжаться своими способностями 

к труду, выбирать род деятельности и профессию.  

Основным нормативным актом, регулирующим отношения занятости в 

Беларуси, является Закон Республики Беларусь от 15 июня 2006 года № 125–З 

«О занятости населения Республики Беларусь»1.  

В данном законе, как и в нашем Законе о занятости населения, закреплена 

отдельная статья, посвящённая государственной политике в области занятости 

населения (ст.10). Кроме того, в ней устанавливаются гарантии государства в 

данной сфере.  

Анализ этой статьи позволяет сделать вывод, что большая часть 

направлений государственной политики Республики Беларусь по обеспечению 

занятости так или иначе совпадает с нашими. По большому счёту различаются 

только формулировки этих направлений. К числу не повторяющихся можно 

назвать такие направления, как: 

1) Ориентация системы образования для подготовки кадров в 

соответствии с потребностями рынка труда. Данное направление позволяет 

снизить дисбаланс между спросом и предложением на рынке труда, так как 

обеспечивает получение гражданами образования по тем профессиям, которые 

востребованы на рынке труда. 

                                         
1 Закон Республики Беларусь от 15 июня 2006 года № 125–З «О занятости населения 
Республики Беларусь» // Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. – 2006. 
– № 94. – 2/1222. 
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2) Обеспечение обязательного государственного социального 

страхования от безработицы, предоставление социальных гарантий и 

компенсаций безработным. В соответствии с законодательством Беларуси1 

потеря работы относится к страховому случаю, при наступлении которого 

граждане обеспечиваются соответствующей страховой выплатой по 

государственному социальному страхованию — пособием по безработице. 

Выплата пособий по безработице осуществляется из средств государственного 

внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь, 

формируемого за счет обязательных отчислений нанимателей на социальное 

страхование. Таким образом, действующий в Беларуси механизм социальных 

выплат безработным является частью системы государственного социального 

страхования. 

Это является одним из существенных различий законодательства 

Беларуси от нашего законодательства о социальном страховании и занятости 

населения. В России потеря работы не относится к числу страховых случаев, а 

пособие по безработице и иные выплаты безработным осуществляются 

исключительно из бюджетных средств. 

3) Поощрение нанимателей, осуществляющих профессиональное 

обучение работников, находящихся под угрозой высвобождения, впервые 

ищущих работу и не имеющих профессии (специальности).  

Следует отметить, что в отличие от российского Закона о занятости в 

законодательстве Беларуси предусматриваются более высокие дополнительные 

гарантии по обеспечению занятости тех граждан, которые особо нуждаются в 

социальной защите и не способны на равных условиях конкурировать на рынке 

труда.  

                                         
1 Закон Республики Беларусь от 31 января 1995 года № 3563–XII «Об основах 
государственного социального страхования» // Ведамасцi Вярхоўнага Савета Рэспублiкi 
Беларусь. – 1995. – № 14. – Ст. 138. 
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Это проявляется, например, в том, что если наш Закон о занятости 

предусматривает квотирование рабочих мест только для инвалидов, то 

белорусский закон устанавливает квоты (броню) в отношении всех граждан, 

особо нуждающихся в социальной защите. Так, ежегодно нанимателям 

устанавливается броня для приема на работу более 20 тыс. человек, 

нуждающихся в социальной защите. Порядок установления брони для приема 

на работу указанных граждан определяется Правительством Республики 

Беларусь1. 

В отношении социально незащищенных категорий граждан 

устанавливаются также другие гарантии, способствующие их занятости. В 

числе них: разработка и реализация целевых государственных программ, 

создание дополнительных рабочих мест и специализированных организаций 

(включая организации для труда инвалидов), предоставление услуг по 

профориентации, организация обучения по специальным программам и др. Так, 

например, за последние 5 лет в Беларуси обеспечена адаптация к трудовой 

деятельности около 2,5 тыс. инвалидов и создано почти 600 специальных 

рабочих мест. 

В законе о занятости Беларуси есть и другие положения, не отражённые в 

российском законодательстве. Это, например, касается обязанности 

государства гарантировать предоставление первого рабочего места 

определённым категориям лиц. Согласно ст. 11 этого закона к их числу 

относятся: 

 выпускники государственных учреждений, обеспечивающих получение 

профессионально–технического, среднего специального и высшего образования 

                                         
1 Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 29 ноября 2006 года № 1595 
«Об утверждении Положения о порядке установления брони для приема на работу граждан, 
особо нуждающихся в социальной защите и не способных на равных условиях 
конкурировать на рынке труда» // Национальный реестр правовых актов Республики 
Беларусь. – 2006. – № 202. – 5/2. 
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в дневной форме получения образования за счет средств республиканского и 

(или) местного бюджетов; 

 лица с особенностями психофизического развития, освоившие учебные 

программы в общеобразовательных учреждениях общего типа или специальные 

учебные программы; 

 военнослужащие срочной военной службы, уволенные из Вооруженных 

Сил или других войск и воинских формирований Беларуси. 

Предоставление первого рабочего места выпускникам государственных 

учреждений образования обеспечивается путем направления их на работу по 

распределению. Лицам с особенностями психофизического развития, а также 

военнослужащим, уволенным из Вооруженных Сил, первое рабочее место 

предоставляется путем трудоустройства в счет установленной местными 

исполнительными и распорядительными органами нанимателям брони. 

Определённые последствия на правовое регулирование отношений 

занятости населения оказывают предпринимаемые государством меры в 

отношении нерадивых родителей. Так, согласно семейному законодательству 

Республики Беларусь1 на родителей возложена обязанность по возмещению 

расходов на содержание их детей, находящихся на государственном 

обеспечении, в случае лишения этих родителей родительских прав, отобрания у 

них детей на основании решения суда или комиссии по делам 

несовершеннолетних и т.д. 

В случае, если у таких родителей недостаточно средств для исполнения 

данной обязанности, государство, согласно закону о занятости Беларуси, 

обеспечивает трудоустройство указанных родителей путем установления брони 

для приема их на работу. Органы по труду, занятости и социальной защите при 

получении судебного постановления о трудоустройстве обязанного родителя в 

течение трех рабочих дней определяют одну или несколько организаций для 
                                         
1 Кодекс Республики Беларусь о браке и семье от 9 июля 1999 года № 278–З // Ведомости 
Национального собрания Республики Беларусь. – 1999. – № 23. – Ст. 419. 
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его трудоустройства таким образом, чтобы заработная плата такого родителя 

позволяла обеспечить полное исполнение ежемесячных обязательств по 

возмещению расходов по содержанию детей и за ним сохранялось не менее 30 

% заработной платы. 

Особенностью законодательства о занятости населения Беларуси является 

также то, что в нём закреплена возможность участия в оплачиваемых 

общественных работах не только безработных, но и граждан, находящихся в 

вынужденных отпусках без сохранения заработной платы. Такие граждане 

направляются на общественные работы к нанимателям, финансируемым из 

средств республиканского или местных бюджетов, либо на общественные 

работы, организованные на объектах, финансируемых из указанных 

источников. С ними заключается гражданско–правовой договор, выплата 

вознаграждений по которым осуществляется за счет средств Фонда социальной 

защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики 

Беларусь (ч. 6 ст. 19 Закона о занятости Беларуси). 

Спецификой обладает и закреплённое в Законе о занятости Беларуси 

положение, в силу которого органы по труду, занятости и социальной защите 

могут полностью или частично компенсировать нанимателям затраты на 

профессиональное обучение работников, подлежащих увольнению в связи с 

ликвидацией организации, прекращением деятельности индивидуального 

предпринимателя, сокращением численности или штата работников, а также 

принятых на работу граждан из числа высвобожденных другими нанимателями, 

впервые ищущих работу, обязанных лиц (ч. 5 ст. 18 Закона о занятости 

Беларуси). 
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3 ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ В ОБЛАСТИ ЗАНЯТОСТИ 

НАСЕЛЕНИЯ 

2.1 Федеральные государственные программы  

в области занятости населения  

Говоря о государственных программах в области занятости населения, 

следует отметить, что совсем недавно был принят закон, имеющий 

непосредственное отношение к рассматриваемому вопросу. Речь идёт о 

Федеральном законе о стратегическом планировании в РФ1, который установил 

четыре формы стратегического планирования: целеполагание, 

прогнозирование, планирование и программирование. В рамках каждой из этих 

форм и применительно к соответвующему уровню власти (федеральному, 

региональному, местному) разрабатываются свои документы стратегического 

планирования.  

Так, например, на федеральном уровне в рамках целеполагания 

принимаются: ежегодное послание Президента РФ Федеральному Собранию 

РФ; стратегия социально–экономического развития РФ; стратегия 

национальной безопасности и др. При прогнозировании разрабатываются: 

прогноз научно–технологического развития РФ; стратегический прогноз РФ; 

прогноз социально–экономического развития РФ и т.д. Основные направления 

деятельности Правительства РФ, федеральных органов исполнительной власти, 

государственные программы РФ, схемы территориального планирования и др. 

разрабатываются в рамках планирования и программирования. Похожие 

документы принимаются также на уровне субъектов РФ и муниципальных 

образований. 

                                         
1 Федеральный закон от 28 июня 2014 года № 172–ФЗ «О стратегическом планировании в 
Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. – 2014. – № 26 (часть I). – Ст. 
3378. 
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Таким образом, принятый закон установил целую систему документов 

стратегического планирования, разрабатываемых по самым различным сферам 

жизни общества, в том числе, в области занятости населения. 

Однако нужно отметить, что в настоящий момент эта система только 

формируется, многие из документов стратегического планирования находятся 

ещё на стадии разработки, продолжают действовать раннее принятые 

государственные программы. Закон о стратегическом планировании установил 

предельный срок, когда должны быть разработаны и приняты документы 

стратегического планирования – до 1 января 2017 года (ч. 3 ст. 47 Закона). 

Посмотреть на уже принятые документы стратегического планирования можно 

в специально созданном реестре. 

Что же касается действующих в настоящее время государственных 

программ в области занятости населения, то их достаточно много. На 

федеральном уровне к ним, в частности, относятся: Концепция долгосрочного 

социально–экономического развития РФ на период до 2020 года, 

Государственная программа РФ «Содействие занятости населения», Концепция 

государственной миграционной политики РФ на период до 2025 года, 

многочисленные государственные программы в других сферах жизни 

общества, так или иначе затрагивающие вопросы занятости населения, 

Генеральное соглашение между общероссийскими объединениями 

профсоюзов, общероссийскими объединениями работодателей и 

Правительством РФ на 2014–2016 годы, и др. Проанализировав эти и другие 

документы, постараемся дать им краткую характеристику и отразить те 

основные положения, которые составляют программу дальнейшей 

деятельности государства в сфере занятости населения. 
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Начнём с Концепции долгосрочного социально–экономического развития 

РФ на период до 2020 года (далее – Концепция)1. Данный документ был 

разработан по итогам заседания Государственного совета РФ от 21 июля 2006 

года согласно поручению Президента РФ и утверждён Распоряжением 

Правительства РФ от 17 ноября 2008 года № 1662–р.  

Для достижения установленных в Концепции целей и системного 

решения поставленных задач она провозглашает необходимость построения 

новой модели российской экономики, основанной на переходе от характерного 

для России экспортно–сырьевого типа развития к инновационному социально 

ориентированному типу. 

Такой переход предполагает реализацию нескольких направлений, на 

первое место их которых Концепция ставит развитие человеческого потенциала 

России. Следует отметить, что Концепция в своём содержании содержит 

специальный раздел, который так и называется «Развитие человеческого 

потенциала». В данном разделе отражены основные направления политики 

государства в различных сферах жизни общества (демография, 

здравоохранение, физическая культура и спорт, образование и т.д.), в том числе 

определяются цели, задачи и приоритеты развития в области рынка труда и 

занятости населения. 

В качестве цели государственной политики России в сфере занятости 

населения на долгосрочную перспективу Концепция указывает формирование 

условий, позволяющих создать гибкий эффективно функционирующий рынок 

труда, способный значительно уменьшить уровень нелегальной занятости, 

справиться со структурным несоответствием между спросом и предложением 

на трудовые ресурсы, увеличить трудовую мобильность и мотивацию к труду. 

                                         
1 Распоряжение Правительства РФ от 17 ноября 2008 года № 1662–р «О Концепции 
долгосрочного социально–экономического развития Российской Федерации на период до 
2020 года» // Собрание законодательства РФ. – 2008. – № 47. – Ст. 5489. 
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Для достижения данной цели Концепция устанавливает необходимость 

решения ряда задач. Во–первых, это задача увеличения гибкости рынка труда и 

сокращения уровня нелегальной занятости, которая, в частности, предполагает: 

а) совершенствование нормативной базы в сфере труда и занятости, 

стимулирующей развитие занятости населения, в том числе гибкие формы, не 

требующие постоянного присутствия на рабочем месте; б) создание стимулов 

для вовлечения в трудовые отношения работников старшего поколения с целью 

продления их трудовой деятельности; г) обеспечение трудоустройства молодых 

специалистов на постоянные рабочие места за счёт расширения практики их 

стажировок; д) создание необходимых условий для включения в трудовую 

жизнь женщин, имеющих несовершеннолетних детей, детей–инвалидов, а 

также лиц с ограниченными возможностями и т.д. 

Вторая задача заключается в улучшении качества трудовых ресурсов и 

развитии профессиональной мобильности населения, что предполагает: а) 

внедрение опережающего профессионального обучения увольняемых 

работников; б) развитие профессионального обучения внутри предприятий и 

организаций; в) создание условий для повышения квалификации, непрерывного 

обучения и переобучения работников с целью обеспечения их 

профессиональной мобильности и конкурентоспособности на рынке труда; д) 

проведение широкой работы с населением по поводу их профессиональной 

ориентации и психологической поддержки, в том числе со школьниками. 

Следующей задачей Концепция называет рост занятости и эффективности 

использования труда, развитие институтов рынка труда. Это предполагает: а) 

создание условий для развития органов государственной службы занятости и 

частных агентств занятости, обеспечение их взаимодействия с целью 

повышения качества услуг по содействию занятости населения; б) обеспечение 

конкуренции при оказании услуг гражданам, ищущим работу, а также 

работодателям по подбору кадров; в) создание стимулов для безработных 

граждан к активному поиску работу за счёт совершенствования системы их 
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социальной поддержки; г) обеспечение предоставления населению доступа к 

информационным ресурсам в области занятости, применение новых 

информационных возможностей в данной сфере; д) развитие добровольного 

страхования от безработицы с целью предоставления дополнительных мер 

защиты; е) совершенствование оказания государственной поддержки 

гражданам и членам их семей, переселяющимся для работы в другую 

местность, с целью содействия трудовой миграции населения в внутри страны; 

ё) развитие партнёрских частно–государственных отношений в области 

занятости населения и защиты от безработицы; и т.д. 

Помимо перечисленных Концепция называет также такие задачи, как 

обеспечение сохранения трудоспособности работников в течение всей их 

профессиональной карьеры и обеспечение удовлетворения потребности 

российской экономики в иностранной рабочей силе с учётом принципа защиты 

национального рынка труда. 

Определённый интерес представляют называемые Концепцией 

конкретные показатели, которых должна достичь Россия в области занятости к 

2020 году. Так, например, уровень общей безработицы к 2020 году должен 

снизиться до 2–3 %, уровень нелегальной занятости – до 5–10 %, и наоборот, 

уровень легальной занятости мигрантов повыситься до 70–80 %. Также в 

Концепции указывается, что 80 % работников крупных и средних предприятий 

к концу нынешнего десятилетия будут охвачены внутрипроизводственным 

обучением, а 40–50 % увольняемых работников – опережающим 

профессиональным обучением. 

Следует отметить, что Концепция, устанавливая приоритеты развития в 

других сферах социального и экономического развития, частично затрагивает 

вопросы и занятости населения. Так, например, в главе 6 Концепции «Развитие 

социальных институтов и социальная политика» (Раздел III), устанавливается в 

качестве одного из основных целевых ориентиров социальной политики 
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достижение к концу 2020 года уровня занятости инвалидов в России 40 % от 

общего числа инвалидов.  

В плане осуществления молодёжной политики (глава 9, раздел III) 

указывается, в частности, такое направление, как развитие эффективных 

моделей и форм вовлечения молодёжи в трудовую и экономическую 

деятельность (в том числе трудовые объединения, трудовые отряды), развитие 

молодёжных бирж труда и иных форм занятости молодёжи, совершенствование 

нормативного регулирования для максимально гибкого привлечения молодёжи 

к трудовой деятельности.  

Определяя основные приоритеты экологической безопасности, 

Концепция указывает на необходимость расширения количества рабочих мест в 

эффективном экологическом секторе экономики с 30 тыс. до 300 тыс. мест 

(глава 11, раздел III).  

Устанавливая основные направления развития аграрного и 

рыбохозяйственного комплексов (глава 8, раздел V), Концепция указывает в 

качестве одной из предпосылки устойчивого развития сельских территорий 

осуществление мер по обеспечению занятости сельского населения и созданию 

новых рабочих мест.  

Очень много внимания уделено Концепцией такой форме занятости 

населения, как занятие предпринимательской деятельностью.  

Следующим документом, который необходимо осветить в рамках данной 

работы, является Государственная программа РФ «Содействие занятости 

населения» (далее – Программа)1. 

Данная программа определяет в качестве своих задач сокращение 

напряженности на рынке труда, привлечение в соответствии с потребностями 

российской экономики иностранной рабочей силы, а также обеспечение 

                                         
1 Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 года № 298 «Об утверждении 
государственной программы Российской Федерации «Содействие занятости населения» // 
Собрание законодательства РФ. – 2014. – № 18 (часть I). – Ст. 2147. 
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высокой квалификации работников, сохранение их здоровья и защиту трудовых 

прав граждан. Указанным трём задачам соответствуют три подпрограммы, а 

именно: 

1) «Активная политика занятости населения и социальная поддержка 

безработных граждан» 

2) «Внешняя трудовая миграция» 

3) «Развитие институтов рынка труда». 

В рамках каждой из подпрограмм освещаются многие вопросы, в том 

числе вопросы об ответственных исполнителях и участниках подпрограммы, её 

целях, задачах и ожидаемых результатах, целевых индикаторах и показателях, 

сроках реализации, бюджетном финансировании подпрограммы, мероприятиях, 

реализуемых в рамках подпрограммы и нормативных актах, которые 

необходимо принять при осуществлении соответствующих мероприятий, и т.д. 

Учитывая цели исследования в настоящей работе и её ограниченность 

постараемся дать краткую характеристику по указанным выше вопросам только 

одной подпрограмме, а именно подпрограмме «Активная политика занятости 

населения и социальная поддержка безработных граждан». 

Итак, ответственным исполнителем подпрограммы названо 

Министерство труда и социальной защиты РФ, участниками подпрограммы – 

Федеральная служба по труду и занятости населения и Министерство финансов 

РФ.  

Как уже было указано выше, целью данной подпрограммы является 

сокращение напряжённости на рынке труда, что достигается посредством 

решения таких задач, как совершенствование нормативной правовой базы в 

области занятости населения, обеспечение эффективности оказания услуг по 

содействию трудоустройству безработных граждан и совершенствование 

системы их государственной социальной поддержки. 

В качестве ожидаемых результатов называется: обеспечение 

стабильности в обществе; достижение наиболее близкого соответствия между 
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показателями общей и регистрируемой безработицы; совершенствование 

деятельности органов государственной службы занятости; обеспечение 

высокого уровня социальной поддержки безработных граждан, усиление её 

адресности, а также повышение трудовой мобильности граждан; и др. 

Срок реализации подпрограммы, как и в целом Программы – 2013–2020 

годы.  

Следует отметить, что исследуемая нами подпрограмма использует 

целый комплекс целевых показателей, перечень и значения которых содержатся 

в Приложении № 1 к Программе. Это следующие показатели (индикаторы): 

1) Отношение численности зарегистрированных безработных граждан к 

общей численности безработных в соответствии с методологией МОТ. 

Значение показателя к 2020 году – 30 % (2012 год – 28 %); 

2) Количество трудоустроенных граждан среди общего числа граждан, 

обратившихся в органы службы занятости за оказанием им содействия в 

трудоустройстве. Значение показателя к 2020 году – 70 % (2012 год – 65 %); 

3) Количество безработных граждан, ищущих работу 12 и более месяцев 

среди общего числа зарегистрированных безработных граждан. Значение 

показателя к 2020 году – 5 % (2012 год – 12 %); 

4) Количество граждан, признанных безработными, среди общего числа 

безработных граждан, получивших дополнительное профобразование, 

завершивших профобучение. Значение показателя к 2020 году – 5 % (2012 год – 

5,7 %); 

5) Количество созданных специализированных рабочих мест для 

инвалидов. Данный показатель предусматривает в соответствии с Указом 

Президента РФ от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики» создание ежегодно, с 2013 по 2015 год, 

14,2 тыс. оборудованных (оснащённых) рабочих мест для инвалидов. 
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6) Количество трудоустроенных в другой местности безработных 

граждан в общей численности зарегистрированных безработных граждан. 

Значение показателя к 2020 году – 3 % (2012 год – 0,4 %); 

7) Отношение максимального размера пособия по безработице к величине 

прожиточного минимума трудоспособного населения. Значение показателя к 

2020 году – 100 % (2012 год – 67 %); 

8) Количество удовлетворённых оказанными государственными услугами 

в области занятости населения граждан. Значение показателя к 2020 году – 90 

% (2013 год – 75 %). 

Перечень основных мероприятий, реализуемых в рамках исследуемой 

нами подпрограммы, определён в Приложении № 3 к Программе. В этом 

приложении применительно к каждому мероприятию, определены 

наименование мероприятия, его ответственный исполнитель, сроки реализации, 

краткое описание ожидаемых результатов, основные направления реализации 

мероприятия и связь мероприятия с целевыми показателями. Конкретные 

нормативные правовые акты, которые необходимо принять в рамках каждого 

мероприятия, указаны в Приложении № 4 к Программе. 

В рассматриваемой нами подпрограмме обозначено пять мероприятий: 

1) Совершенствование нормативно–правового регулирования в области 

занятости населения. Применительно к этому мероприятию предусматривается 

принятие множества нормативных актов. Среди них можно назвать, например, 

приказ Минтруда России об установлении единых нормативов доступности 

государственных услуг в области содействия занятости населения. 

2) Осуществление мероприятий активной политики занятости населения, 

а также дополнительных мероприятий в данной сфере. Например, 

предусматривается принятие постановления Правительства об установлении 

правил предоставления субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации 

на реализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости населении. 
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3) Повышение трудовой мобильности населения путём развития системы 

трудоустройства российских граждан, проживающих в трудоизбыточных 

регионах, в другой местности; улучшения региональных и межрегиональных 

систем обмена данных о возможностях трудоустройства и т.д. 

4) Осуществление мониторинга рынка труда и разработка его прогнозных 

оценок. Здесь Минтруд России должен принять приказ, в котором были бы 

определены территории с напряжённой ситуацией на рынке труда. 

5) Осуществление социальных выплат безработным гражданам и 

оптимизация критериев назначения и размеров пособия по безработице. При 

осуществлении этого мероприятия указывается на принятие, в частности, 

федерального закона о внесении в Закон о занятости изменений относительно 

улучшения механизма назначения и выплаты пособия по безработице; Приказа 

Минтруда о порядке и об условиях выплаты указанным в Законе о занятости 

лицам материальной помощи и др. 

Особое внимание, на наш взгляд, следует уделить такому мероприятию 

подпрограммы, как развитие трудовой мобильности населения, являющемуся 

одним из ключевых направлений государственной политики в области 

занятости населения (абз. 2 п. 2 ст. 5 Закона о занятости). 

Следует отметить, что  в науке принято различать два вида трудовой 

мобильности: социально-профессиональную и территориальную1. Нас 

интересует именно территориальная мобильность трудовых ресурсов, т.е. 

пространственное перемещение трудоспособного населения, вызываемое 

различными причинами (изменение в развитии и размещении производства, 

стремление работника найти высокооплачиваемую стабильную работу и т.д.). 

Применительно к повышению мобильности трудовых ресурсов внутри 

страны необходимо назвать Концепцию государственной миграционной 

                                         
1 Меламедова, Л.С. Экономика труда. – Самара: Самар. гуманит. акад., 2008. – С. 35.  
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политики РФ на период до 2025 года1. Данная концепция определяет в качестве 

одной из своих задач содействие развитию внутренней миграции российских 

граждан. Кроме того, в ней определяются конкретные направления, 

способствующие решению данной задачи. Часть из них носит общий характер. 

Направления данной группы связанны с обеспечением развития внутренней 

миграции населения в целом. Другие же направления являются специальными, 

относящимися непосредственно к внутренней трудовой миграции. 

К направлениям общего характера можно отнести следующие: снятие 

административных барьеров, препятствующих изменению места пребывания и 

жительства, путём упрощения регистрационных процедур учёта граждан РФ; 

создание условий, обеспечивающих гражданам доступность услуг социального, 

медицинского и иного характера по месту их фактического проживания; 

поддержка местной внутренней миграции (т.е. миграции между региональными 

центрами, малыми городами и сельскими поселениями); принятие на основе 

государственно–частного партнёрства мер, направленных на развитие 

инфраструктуры для проживания внутренних мигрантов; оказание поддержки 

тем регионам и территориям, которые проводят активные мероприятия по 

привлечению внутренних мигрантов; создание условий для развития дешёвых 

сегментов рынка арендного жилья; развитие межрегиональных и внутренних 

пассажирских перевозок, создание необходимой транспортной 

инфраструктуры; субсидирование авиаперевозок пассажиров между регионами 

восточной и западной частей России и др. 

Среди направлений специального характера можно выделить: 

1) обеспечение доступности для населения информации о возможностях 

трудоустройства при переезде в другую местность; 

                                         
1 Концепция государственной миграционной политики Российской Федерации на период до 
2025 года. Утверждена Президентом РФ 13 июня 2012 года // www.consultant.ru. 
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2) развитие вахтового метода ведения работ, гибких форм занятости и 

других форм временной пространственной мобильности для осуществления 

трудовой деятельности; 

3) обеспечение взаимодействия по вопросам трудоустройства российских 

граждан в другой местности между органами государственной СЗ и частными 

агентствами занятости; 

4) совершенствование систем обмена данными о возможностях 

трудоустройства внутри региона и между регионами, развитие федерального и 

региональных банков вакансий; 

5) реализация мер по стимулированию переселения граждан для 

осуществления трудовой деятельности в другие регионы, включая регионы 

Дальнего Востока, за счёт создания специальных фондов. 

Государственная программа РФ «Содействие занятости населения» также 

определяет перечень направлений развития внутренней трудовой миграции. Во 

многом они дублируются с Концепцией миграционной политики. Среди не 

дублирующихся можно назвать развитие системы мониторинга внутренней 

трудовой миграции (в том числе статистического учёта); использование 

дифференцированного подхода в выборе мер поддержки, обеспечивающего 

трудовую миграцию из трудоизбыточных в трудонедостаточные регионы 

страны и т.д. 

Помимо Государственной программы РФ «Содействие занятости 

населения» следует обратить внимание также на другие государственные 

программы, содержащие те или иные положения, относящиеся к сфере 

обеспечения занятости населения.  

В первую очередь нужно назвать Государственную программу РФ 

«Доступная среда» на 2011–2020 годы1. Целью данной программы является 

                                         
1 Постановление Правительства РФ от 1 декабря 2015 года № 1297 «Об утверждении 
государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011–2020 годы» 
// Собрание законодательства РФ. – 2015. – № 49. – Ст. 6987. 
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создание необходимых условий для повышения уровня жизни инвалидов, 

интеграции их в общество. Достижение данной цели означает, в том числе, 

необходимость решения вопросов занятости инвалидов. И эти вопросы 

Программа «Доступная среда» не обходит стороной.  

В частности, она устанавливает следующие ожидаемые результаты от 

реализации данной программы в интересующей нас области к 2020 году. А 

именно, к этому моменту предполагается достигнуть: 

1) повышения количества занятых инвалидов в трудоспособном возрасте 

среди общего числа инвалидов в трудоспособном возрасте в России – до 40 % 

(2014 год – 28,2 %); 

2) увеличения количества доступных инвалидам приоритетных объектов 

в сфере социальной защиты среди общего числа приоритетных объектов 

социальной защиты – до 76, 2 % (2015 год – 49 %); 

3) увеличения количества доступных инвалидам приоритетных объектов 

органов СЗ среди общего числа объектов органов СЗ – до 61,2 % (2015 год – 34 

%); 

4) повышения количества трудоустроенных органами СЗ инвалидов 

среди общего числа инвалидов, обратившихся в органы СЗ – до 60 % (2015 год 

– 45 %); 

5) увеличения количества выпускников–инвалидов 9 и 11 классов, в 

отношении которых проводятся работы по профориентации, среди общего 

числа выпускников–инвалидов – до 100 % (2015 год – 75 %); 

6) повышения количества инвалидов, которые смогли трудоустроиться 

при помощи общественных организаций инвалидов – до 944 ед. (2011 год – 188 

ед.) и др. 

Программа «Доступная среда» также указывает на необходимость 

принятия некоторых нормативных правовых актов, относящихся к сфере 

обеспечения занятости инвалидов. Так, например, она устанавливает 

обязанность Минтруда России принять к 2017 году приказы: об утверждении 
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методических рекомендаций для специалистов органов СЗ по организации 

работы с инвалидами; об утверждении стандарта услуги по сопровождению 

инвалида при решении вопросов занятости с учетом нарушенных функций 

организма; об утверждении методических рекомендаций по выявлению 

признаков дискриминации инвалидов при решении вопросов занятости и т.д.  

Кроме того, в данной программе обращается внимание на необходимость 

проведения обучения работников органов СЗ особенностям организации 

работы с инвалидами, в том числе по сопровождению, при решении вопросов 

занятости. 

Как отмечается в п. 2 ст. 5 Закона о занятости к числу направлений 

государственной политики в области занятости населения относится, в том 

числе, поддержка осуществляемой в рамках законности предпринимательской 

инициативы граждан (абз. 5). 

Предпринимательская деятельность граждан непосредственным образом 

связана с обеспечением занятости населения. С одной стороны, её 

осуществление является одной из форм занятости, что выражается в том, что к 

числу занятых граждан законодательство относит лиц, зарегистрированных в 

установленном порядке в качестве индивидуальных предпринимателей, членов 

крестьянского (фермерского хозяйства). С другой стороны, активное развитие 

предпринимательства способствует созданию новых рабочих мест, что ведёт к 

широкому вовлечению населения в трудовые отношения. В этой связи особого 

внимания заслуживают программы, направленные на поддержку 

предпринимательской деятельности и предпринимательской инициативы 

российских граждан. 
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Среди таких программ можно назвать, в частности, Государственную 

программу РФ «Экономическое развитие и инновационная экономика» (далее – 

Программа)1. 

Данная Программа определяет в качестве одной из своих целей создание 

условий для ведения бизнеса и обеспечение благоприятного 

предпринимательского климата. Эта цель обусловливает необходимость 

решения ряда задач, среди которых: обеспечение благоприятной конкурентной 

среды; развитие малого и среднего предпринимательства и повышение 

предпринимательской активности; устранение неоправданного вмешательства 

государства в деятельность хозяйствующих субъектов и чрезмерной 

регламентации предпринимательской деятельности; повышение качества и 

доступности государственных услуг; снижение предпринимательских рисков; 

уменьшение уровня коррупции и т.д. 

Нужно отметить, что в рамах рассматриваемой нами Программы 

отдельно выделена подпрограмма «Развитие малого и среднего 

предпринимательства». В ней для достижения цели увеличения доли субъектов 

малого и среднего предпринимательства в экономике России указаны такие 

задачи, как: создание условий, обеспечивающих доступность для данных 

субъектов имущественной, финансовой, образовательной и информационно–

консультационной поддержки; уменьшение возникающих у субъектов малого и 

среднего предпринимательства издержек, связанных с государственным 

регулированием; совершенствование механизма налогообложения в отношении 

субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Ожидаемыми результатами реализации подпрограммы к 2020 году 

являются: 

                                         
1 Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 года № 316 «Об утверждении 
государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и 
инновационная экономика» // Собрание законодательства РФ. – 2014. – № 18 (часть II). – Ст. 
2162. 
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1) увеличение в расчёте на одну тысячу человек населения России 

количества субъектов малого и среднего предпринимательства (в том числе 

индивидуальных предпринимателей) – до 52,7 ед. (2012 год – 42,2 ед.); 

2) повышение количества вновь созданных в секторе малого и среднего 

предпринимательства рабочих мест (включая вновь зарегистрированных 

индивидуальных предпринимателей) – до 150,92 тыс.ед. (2012 год – 134,78 

тыс.ед.). 

Последний показатель указывается в Программе также по субъектам РФ 

(Приложение № 4 к Программе). 

Применительно к Программе в целом, а также другим подпрограммам, 

планируется достигнуть, в частности, следующих результатов: 

3) увеличение доли среднесписочной численности работников (без 

внешних совместителей), занятых на микро–, малых и средних предприятиях и 

у индивидуальных предпринимателей, в общей численности занятого 

населения – к 2020 году до 29,3 % (2012 год – 25 %); 

4) увеличение количества созданных резидентами особых экономических 

зон рабочих мест – к 2020 году до 21050 ед. (2012 год – 8215 ед.); и др. 

Среди документов, определяющих приоритетные направления развития в 

области занятости населения, необходимо назвать также Генеральное 

соглашение между общероссийскими объединениями профсоюзов, 

общероссийскими объединениями работодателей и Правительством 

Российской Федерации на 2014–2016 годы1. 

Указанное Генеральное соглашение является правовым актом 

социального партнёрства, устанавливающим на федеральном уровне общие 

принципы регулирования социально трудовых и связанных с ними 

экономических отношений. Среди данных отношений в Соглашении 

                                         
1 Генеральное соглашение между общероссийскими объединениями профсоюзов, 
общероссийскими объединениями работодателей и Правительством Российской Федерации 
на 2014–2016 годы // Российская газета. – 2013. – № 295.  
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выделяются, в том числе, отношения в области развития рынка труда и 

содействия занятости населения (раздел III), применительно к которым стороны 

намерены осуществлять взаимодействие по следующим направлениям: 

1) оказание содействия созданию высокопроизводительных рабочих мест 

с достойной зарплатой и безопасными условиями труда; 

2) совершенствование системы информирования о рынке труда; 

3) обеспечение предоставления качественных услуг и повышение 

эффективности государственной политики в сфере содействия занятости 

населения; 

4) развитие профессиональной мобильности трудовых ресурсов и 

повышение их качества; 

5) совершенствование нормативно–правовой базы в сфере развития 

рынка труда; 

6) упорядочение внешней трудовой миграции; 

7) создание условий, способствующих устройству на работу молодёжи, 

лиц с ограниченными физическими возможностями, женщин, воспитывающих 

несовершеннолетних детей; 

8) повышение государственных гарантий защиты от безработицы; 

9) борьба с нелегальной занятостью; и т.д. 

В заключение нам бы хотелось осветить вопрос о государственных 

программах в области занятости населения в Республике Беларусь. 

В настоящий момент в этой стране действует Государственная программа 

о социальной защите и содействии занятости населения на 2016–2020 годы1.  

Данная программа охватывает довольно большой пласт общественных 

отношений, связанных не только с обеспечением занятости населения, но и с 

                                         
1 Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 30 января 2016 года № 73 «Об 
утверждении Государственной программы о социальной защите и содействии занятости 
населения на 2016-2020 годы» // Национальный правовой Интернет-портал Республики 
Беларусь. – 2016. – 5/41675. 
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охраной труда, защитой инвалидов и пожилых граждан и др. В соответствии с 

этим в ней выделяются 5 подпрограмм: «Содействие занятости населения»; 

«Охрана труда»; «Предупреждение инвалидности и реабилитация инвалидов»; 

«Безбарьерная среда жизнедеятельности инвалидов и физически ослабленных 

лиц»; «Социальная интеграция инвалидов и пожилых граждан».  

В рамках интересующей нас подпрограммы 1 «Содействие занятости 

населения», являющейся инструментом среднесрочного планирования, 

определены направления, задачи и отдельные мероприятия по обеспечению 

занятости и защите от безработицы. 

Направлений два: обеспечение эффективной занятости и реализация мер 

активной политики занятости.  

Обеспечение эффективной занятости предполагается путем 

стимулирования структурной перестройки экономики и ускорения процесса 

перераспределения высвобождаемых работников в перспективные сектора 

экономики, ликвидации разрыва между профессиональным образованием и 

требованиями рынка труда.  

Реализация мер активной политики занятости направлена на поддержку 

граждан в реализации права на труд и получение социальной поддержки в 

случае потери работы. 

В анализируемой подпрограмме сформулирован целый комплекс 

мероприятий, способствующих решению трёх задач: 

1) стимулирование экономической активности населения, вовлечение в 

трудовую деятельность экономически неактивного населения (инвалидов, 

женщин, имеющих малолетних детей, лиц пенсионного возраста и др.), 

совершенствование институциональных, организационных и финансовых 

механизмов содействия занятости населения; 

2) обеспечение сбалансированности спроса и предложения рабочей силы 

на рынке труда;  
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3) содействие повышению качества трудовых ресурсов и росту 

конкурентоспособности рабочей силы. 

Первая задача самая объёмная по числу реализуемых в её рамках 

мероприятий. Данные мероприятия различаются по своему содержанию. 

Многие из них относятся не ко всем, а только к определённым категориям 

безработных, социально не защищённым и нуждающимся в особой защите 

государства. Среди них: 

 исследование и регламентация условий труда для организации 

эффективной профессиональной и трудовой реабилитации инвалидов; 

 установление нанимателям брони для приема на работу граждан, особо 

нуждающихся в социальной защите и неспособных на равных условиях 

конкурировать на рынке труда, обеспечение приоритетного направления этих 

граждан на обучение; 

 обеспечение временной трудовой занятости молодежи, обучающейся в 

учреждениях образования, в свободное от учебы время;  

 организация и финансирование мероприятий по адаптации инвалидов к 

трудовой деятельности, финансирование и компенсация согласно заявкам 

нанимателей затрат на создание и сохранение рабочих мест для инвалидов;  

 содействие в трудоустройстве безработным из числа освобожденных из 

исправительных учреждений с частичной компенсацией нанимателям затрат на 

оплату их труда и др. 

Среди иных мероприятий, реализуемых в рамках первой задачи, можно 

назвать, в частности: 

 расширение использования адресного подхода при содействии в 

трудоустройстве, в том числе путем разработки индивидуальных планов 

трудоустройства безработных, имеющих длительный перерыв в работе; 

 содействие безработным в организации предпринимательской 

деятельности путем оказания консультативной, методической и правовой 

помощи, предоставления финансовой поддержки в виде субсидий; 
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 организация временной занятости граждан путем направления на 

оплачиваемые общественные работы; 

 развитие действующих и разработка новых гибких и нестандартных 

форм занятости населения;  

 разработка предложений о развитии системы страхования от 

безработицы в Республике Беларусь;  

 совершенствование механизма материальной поддержки безработных 

путем доведения размера пособия по безработице до величины прожиточного 

минимума и др. 

Обеспечение баланса между спросом и предложением на рынке труда (2 

задача) предполагает: 

 мониторинг профессионально–квалификационной структуры спроса и 

предложения рабочей силы; 

 стимулирование развития трудовой мобильности граждан путем 

предоставления денежных средств и возмещения расходов на переезд 

безработных и членов их семей в другую местность для трудоустройства; 

 регулирование процессов внешней трудовой миграции;  

 осуществление мониторинга закрепления молодых специалистов и 

рабочих (служащих) в организациях, изучение причин их оттока из 

организаций, обеспечение их трудовой и социальной адаптации и т.д. 

К мероприятиям, направленным на повышение качества трудовых 

ресурсов, подпрограмма относит: 

 обеспечение эффективной профориентационной работы с молодежью, 

гражданами, обратившимися за содействием в трудоустройстве в органы по 

труду, занятости и социальной защите; 

 организацию обучения граждан, в том числе подлежащих 

высвобождению, или впервые ищущих работу; родителей, обязанных 

возмещать расходы, затраченные государством на содержание детей, 

находящихся на государственном обеспечении, лиц, привлекаемых к труду 



66 
 

 
 

администрациями учреждений уголовно–исполнительной системы и лечебно–

трудовых профилакториев МВД; 

 разработку профессиограмм профессий рабочих и должностей 

служащих с учётом современных требований рынка труда и тенденций его 

развития и т.д.  

2.2 Программы Челябинской области и других субъектов РФ  

в области занятости населения 

В силу того, что Россия относится к числу федеративных государств, это, 

в частности, означает, что многие общественные отношения регулируются не 

только на федеральном, но и на региональном уровне власти. В составе таких 

отношений выделяются также отношения в области занятости населения, о чём 

свидетельствует, например, ст. 6 Закона о занятости. В ней говорится, что 

законодательство в данной сфере состоит как из федеральных законов и иных 

нормативных правовых актов РФ, так и из законов и нормативных правовых 

актов субъектов РФ.  

В числе нормативных актов субъектов РФ особое место занимают 

региональные государственные программы в области занятости населения. 

Возможность их принятия предусмотрена в статьях Закона о занятости, 

посвященных разграничению полномочий между федеральными и 

региональными органами исполнительной власти. В частности в ст. 7.1–1 

Закона говорится о том, что органы государственной власти субъектов РФ 

полномочны разрабатывать и реализовывать региональные программы по 

содействию занятости населения, в том числе занятости граждан, находящихся 

под риском увольнения, и граждан, испытывающих трудности в поиске работы 

(подп. 3 п. 1). 
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Например, в Челябинской области в настоящее время действует недавно 

принятая Государственная программа «Содействие занятости населения 

Челябинской области на 2015–2017 годы»1. 

В соответствии с паспортом данной программы ответственным за её 

реализацию назначено Главное управление по труду и занятости населения 

Челябинской области (далее – Главное управление). Этот орган: 

1) организует реализацию программы и отвечает за достижение её 

целевых показателей и индикаторов, а также за эффективное расходование 

бюджетных средств; 

2) ежегодно, не позднее 1 декабря текущего года, утверждает план 

реализации программы и направляет его в Минэкономразвития Челябинской 

области; 

3) ежегодно, в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, 

подготавливает годовой отчет о ходе реализации программы и представляет его 

в Минэкономразвития Челябинской области; и др. 

Ознакомиться с планом реализации программы на 2016 год и годовым 

отчётом за 2015 год можно на сайте Главного управления. 

Непосредственными исполнителями программных мероприятий 

выступают находящиеся в подчинении Главного управления областные 

казенные учреждения Центры занятости населения (далее – ОКУ ЦЗН). 

В программе предусматривается ряд задач, решение которых обеспечит 

достижение целей программы. К числу таких задач относятся: 

1) оказание гражданам содействия в трудоустройстве, а работодателям в 

подборе необходимых работников; 

2) информирование о положении на рынке труда Челябинской области; 

                                         
1 Постановление Правительства Челябинской области от 19 ноября 2014 года № 596–П «О 
государственной программе Челябинской области «Содействие занятости населения 
Челябинской области на 2015–2017 годы» // Южноуральская панорама. – 2014. – № 200 
(спецвыпуск № 59). 
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3) повышение конкурентоспособности населения на рынке труда, а также 

создание условий для обеспечения баланса между спросом и предложением на 

рабочую силу; 

4) обеспечение самозанятости граждан; 

5) оказание социальной поддержки безработным; 

6) совершенствование привлечения иностранной рабочей силы и развитие 

территориальной мобильности трудовых ресурсов; 

7) проведение контроля за предоставлением гарантий по содействию 

занятости; 

8) создание условий, обеспечивающих осуществление своих полномочий 

органами службы занятости. 

В рамках каждой из названных задач в программе указывается комплекс 

мероприятий, выраженных, как правило, в предоставлении соответствующих 

государственных услуг.  

Так, например, задача по повышению конкурентоспособности граждан на 

рынке труда решается посредством реализации следующих мероприятий: а) 

оказание государственной услуги по профобучению и дополнительному 

профобразованию: безработным гражданам; женщинам, находящимся в 

отпуске по уходу за ребёнком до достижениям им 3 лет; незанятым гражданам, 

получающим страховую пенсию по старости и стремящимся возобновить 

трудовую деятельность; б) предоставление госуслуги по организации 

профориентации граждан; в) предоставление госуслуги по психологической 

поддержке безработных граждан; г) оказание госуслуги по социальной 

адаптации безработных на рынке труда; и др. 

Задача по оказанию социальной поддержки безработным гражданам 

выражается в предоставлении этим гражданам социальных выплат в виде 

пособия по безработице, стипендии, пенсии, назначенной по основаниям, 

указанным в п. 2 ст. 32 Закона о занятости, и т.д. 
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Кроме того, каждая из вышеперечисленных задач увязана с конкретными 

целевыми показателями и индикаторами, выступающими одновременно и 

ожидаемыми результатами реализации данной программы.  

К примеру задача по оказанию гражданам содействия в трудоустройстве, 

а работодателям в поиске подходящих работников предусматривает, в 

частности такие показатели, как: уровень общей безработицы в среднем за год 

(к 2017 году планируется снизить данный уровень до 5,77 %; в 2014 году он 

составляет 5,96 %); уровень регистрируемой безработицы на конец года (2017 

год – 1,2 %; 2014 год – 1,34 %); доля трудоустроенных граждан среди общего 

числа обратившихся за содействием в поиске работы граждан в течение года (к 

2017 году целью является сохранение этого показателя на уровне 64,0 %); и т.д. 

В свою очередь, например, задача по содействию самозанятости граждан 

связана с таким показателем, как количество лиц, получающих услуги по 

содействию предпринимательству и самозанятости безработных (на 

протяжении действия программы планируется сохранить данный показатель на 

уровне 3100 человек). 

Большое значение имеет вопрос о финансовом обеспечении мероприятий, 

предусмотренных в рассматриваемой программе. Данный вопрос решён в 

соответствии с общими положениями Закона о занятости (ст. 22).  

В силу этих положений мероприятия по социальной поддержке 

безработных должны обеспечиваться Российской Федерацией. В свою очередь, 

мероприятия по содействию занятости населения, а также вопросы 

материально–технического, финансового обеспечения деятельности 

учреждений службы занятости являются расходными обязательствами 

субъектов РФ. Таким образом, источниками финансирования названной 

программы являются в соответствующей части средства как федерального, так 

и регионального бюджета (т.е. бюджета Челябинской области). 

Однако, поскольку осуществление социальных выплат безработным 

гражданам является полномочием РФ, переданным для осуществления органам 
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государственной власти субъектов РФ (ст. 7.1 Закона о занятости), финансовое 

обеспечение данного полномочия осуществляется за счёт субвенций, 

предоставляемых субъектам РФ из федерального бюджета (п. 2 ст. 7.1 Закона о 

занятости). 

Следует отметить, что всё–таки большую часть средств, направляемых на 

реализацию мероприятий программы, составляют средства именно 

федерального бюджета. Если общий объём финансирования на весь срок 

действия программы составляет порядка 5,8 млн. руб., то из них на средства 

федерального бюджета приходятся около 4,4 млн. руб. 

Главным распорядителем бюджетных средств по программе является 

Главное управление. Получателями бюджетных средств являются ОКУ ЦЗН. 

В предыдущем параграфе уже затрагивался вопрос о повышении 

мобильности трудовых ресурсов, указывались отдельные мероприятия в 

данном направлении, предусмотренные различными государственными 

программами федерального уровня (например, Концепцией государственной 

миграционной политики РФ). 

Говоря же о региональных программах в области занятости населения, 

применительно к указанному вопросу необходимо отметить следующее. 22 

декабря 2014 года был принят Федеральный закон № 425–ФЗ1, который 

установил новое направление государственной политики в области содействия 

занятости населения – создание условий и дополнительных мер 

государственной поддержки, направленных на стимулирование 

межрегиональной миграции трудовых ресурсов.  

Основная причина принятия данного закона заключалась не только в том, 

чтобы повысить территориальную мобильность трудовых ресурсов, но и в том, 

                                         
1 Федеральный закон от 22 декабря 2014 года № 425–ФЗ «О внесении изменений в Закон 
Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации» в части 
повышения мобильности трудовых ресурсов и признании утратившими силу отдельных 
положений законодательных актов Российской Федерации» // Собрание законодательства 
РФ. – 2014. – № 52 (часть I). – Ст. 7536. 
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чтобы обеспечить трудовую миграцию населения в приоритетные для страны 

регионы, испытывающие нехватку трудовых ресурсов. Дело в том, что рынок 

труда в России характеризуется территориальной диспропорцией спроса и 

предложения, при этом в одних местах существует высокая напряженность на 

рынке труда (например, в моногородах), а в других – острая потребность в 

трудовых ресурсах. Принятие же данного закона позволяет обеспечить 

переориентацию внутренних трудовых потоков в стратегически важные 

территории, такие как приграничные территории, Сибирь и Дальний Восток. 

С этой целью был разработан и утверждён перечень субъектов РФ, 

привлечение трудовых ресурсов в которые является приоритетным1. В данный 

перечень включены 15 субъектов РФ, в числе которых, например, 

Забайкальский, Камчатский край, Амурская, Архангельская, Магаданская, 

Ульяновская область, Чукотский автономный округ и др. Челябинской же 

области в составе перечня нет, что видимо связано с тем, что в нашем регионе 

нет такого дефицита трудовых ресурсов, как в субъектах РФ, включенных в 

перечень. 

В соответствии с Приказом Минтруда России от 4 июня 2015 года № 

343н2 в регионах, включенных в перечень, приняты региональные программы 

повышения мобильности трудовых ресурсов. 

Данные программы направлены на стимулирование граждан к переезду в 

приоритетные для привлечения трудовых ресурсов регионы с целью 

трудоустройства и предусматривает финансовую помощь работникам, 

желающим сменить место работы и переехать в другой регион, и 

работодателям, трудоустраивающих данных специалистов. 

                                         
1 Распоряжение Правительства РФ от 20 апреля 2015 года № 696–р «Об утверждении 
перечня субъектов Российской Федерации, привлечение трудовых ресурсов в которые 
является приоритетным» // Собрание законодательства РФ. – 2015. – № 17 (часть IV). – Ст. 
2596. 
2 Приказ Минтруда России от 4 июня 2015 года № 343н «Об утверждении Типовой 
региональной программы повышения мобильности трудовых ресурсов» // www.consultant.ru. 
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Участвовать в программе могут работодатели, реализующие 

инвестиционные проекты на территории таких регионов и привлекающие 

высококвалифицированных, в том числе, уникальных специалистов из других 

субъектов РФ. 

По мере трудоустройства специалистов, работодатели будут получать 

сертификаты, подтверждающие их участие в региональной программе и право 

на получение финансовой поддержки от государства, с целью компенсации 

расходов по привлечению работников из других субъектов Российской 

Федерации, что позволит компенсировать до 225 тысяч рублей (75 %) затрат на 

одного нового сотрудника (из федерального бюджета будет выплачиваться 150 

тыс. руб., а из регионального – 75 тыс. руб.1). Порядок предоставления 

сертификата на привлечение трудовых ресурсов утверждён приказом Минтруда 

России от 29 июня 2015 года № 405н2. 

С работником, привлекаемым из другого региона, заключается трудовой 

договор, в котором указываются меры поддержки, связанные с организацией 

его переезда и обустройством на новом месте, в том числе членов его семьи, в 

сумме до 300 тысяч рублей.  

Обязательными условиями для получения работодателями финансовой 

поддержки являются: 

1) заключение с соответствующим органом исполнительной власти 

субъекта РФ соглашения об участии в региональной программе повышения 

мобильности трудовых ресурсов; 

2) отсутствие задолженности по заработной плате и платежам в бюджеты 

и внебюджетные фонды; 
                                         
1 Акиньшин, М.В. Комментарий к Федеральному закону от 22 декабря 2014 года № 425–ФЗ 
«О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О занятости населения в 
Российской Федерации» в части повышения мобильности трудовых ресурсов и признании 
утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» // 
Нормативные акты для бухгалтера. – 2015. – N 3. – С. 120. 
2 Приказ Минтруда России от 29 июня 2015 года № 405н «Об утверждении Порядка предос-
тавления сертификата на привлечение трудовых ресурсов и его формы» // www.consultant.ru. 
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3) заключение с работником трудового договора на срок 

продолжительностью не менее трёх лет либо на неопределённый срок; 

4) обязательство не осуществлять сокращение численности или штата 

сотрудников организации в период получения финансовой поддержки; 

5) привлечение граждан для трудоустройства из субъектов РФ, не 

включённых в указанный выше перечень. 

Сертификат не может быть предоставлен, а уже выданный сертификат 

должен быть возвращён в случае возбуждения в отношении работодателя 

производства по делу о банкротстве, принятия решения о ликвидации 

юридического лица, неуплаты страховых взносов в государственные 

внебюджетные фонды в течение определённого срока и т.д. 

Предусмотренная сертификатом финансовая поддержка предоставляется 

только после того как: 

1) были подтверждены сведения об уплаченных в государственные 

внебюджетные фонды страховых взносах за период не менее чем три месяца; 

2) были представлены копии заключенных работодателем с каждым из 

привлечённых работников трудовых договоров1. 

Таким образом, реализация региональных программ повышения 

мобильности трудовых ресурсов позволит: 

1) создать систему по регулированию на государственном уровне потоков 

внутренней трудовой миграции; 

2) содействовать обеспечению приграничных районов, территорий 

Сибири, Дальнего Востока, а также субъектов Российской Федерации, в 

которых реализуются инвестиционные проекты, формируются и развиваются 

инновационные кластеры и особые экономические зоны, требуемыми 

трудовыми ресурсами; 

                                         
1 Чучкина, И.В. Повышение мобильности трудовых ресурсов // Отдел кадров коммерческой 
организации. – 2015. – № 8. – С. 36. 
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3) создать механизм финансовой поддержки работодателей, 

привлекающих работников в регионы приоритетного привлечения трудовых 

ресурсов; 

4) способствовать повышению мобильности трудовых ресурсов путем 

создания привлекательных условий для переезда граждан, оказания им мер 

поддержки, включая компенсационные и иные выплаты. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате проведенного исследования мы пришли к следующим 

выводам.  

1. Опираясь на легальное определение занятости, обычно выделяют 

четыре её признака. Занятость – это деятельность; она направлена на 

удовлетворение личных и общественных потребностей; не должна 

противоречить законодательству; и сопряжена, как правило, с получением 

заработка, трудового дохода. Некоторые из этих признаков носят 

дискуссионный характер и вызывают научные споры. 

Необходимо различать собственно классификацию занятости и 

классификацию занятого населения. 

Различные авторы предлагают свои варианты классификации занятого 

населения. Наиболее правильным, на наш взгляд, будет выделение следующих 

трёх групп занятых граждан:  

 граждане, которые осуществляют трудовую (в широком смысле) 

деятельность (работающие по трудовым и гражданско-правовым договорам; 

индивидуальные предприниматели и т.д.) 

 граждане, которые заняты иными видами общественно–полезной 

деятельности (проходящие военную и альтернативную гражданскую службу и 

др.) 

 граждане, которые какой–либо деятельности не осуществляют, однако 

все–таки относятся к числу занятых в силу закона (временно отсутствующие на 

рабочем месте по уважительной причине; акционеры и т.д.). 

Виды занятости следующие: полная и неполная (при этом о полной и 

неполной занятости можно говорить, имея ввиду всё население в целом или же 

только отдельного человека); формальная и неформальная; первичная и 

вторичная; типичная и нетипичная и т.д. 

Государственная политика в области занятости населения представляет 

собой совокупность проводимых государством мер, мероприятий, целью 
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которых является содействие в обеспечении занятости и защита от 

безработицы. 

Наиболее важными принципами политики занятости являются 

следующие: свобода в выборе занятости; запрещение принудительного труда; 

защита всех без дискриминации граждан от безработицы с возможностью 

установления повышенных гарантий для отдельных социально незащищённых 

категорий граждан; государственное содействие в обеспечении полной, 

продуктивной и свободно избранной занятости и защиты от безработицы. 

Традиционно в литературе говорят о двух видах политики занятости: 

активной и пассивной. Активная политика направлена на предотвращение 

безработицы; пассивная – на сглаживание её негативных последствий. 

2. На сегодняшний день в России принято множество самых различных 

государственных программ, закладывающих основы проводимой 

государственной политики в области занятости населения. Среди них можно, в 

частности, отметить: 

 Концепцию долгосрочного социально–экономического развития РФ на 

период до 2020 года. Применительно к обеспечению занятости населения она 

называет несколько задач, которые необходимо решить в этой области: 

увеличение гибкости рынка труда и сокращение уровня нелегальной занятости; 

улучшение качества трудовых ресурсов и развитие профессиональной 

мобильности населения; рост занятости и эффективности использования труда, 

развитие институтов рынка труда и т.д. 

 Государственную программу РФ «Содействие занятости населения». 

Она подразделена на три подпрограммы, применительно к которым 

устанавливаются свои цели, задачи, мероприятия по их достижению, 

ответственные исполнители этих мероприятий, решаются вопросы 

финансового обеспечения и т.д. 
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 Концепцию государственной миграционной политики РФ на период до 

2025 года. Этот документ называет несколько мероприятий, направленных на 

повышение внутренней трудовой миграции населения. 

 Государственную программу РФ «Доступная среда» на 2011–2020 годы. 

Эта программа направлена на создание необходимых условий для повышения 

уровня жизни инвалидов, интеграции их в общество. Достижение данной цели 

означает, в том числе, необходимость решения вопросов занятости инвалидов. 

 Государственную программу РФ «Экономическое развитие и 

инновационная экономика». Одна из её подпрограмм направлена на поддержку 

развития малого и среднего предпринимательства, играющего важную роль в 

обеспечении занятости населения за счёт создания новых рабочих мест. 

На уровне субъектов РФ большое значение имеют принимаемые ими 

региональные программы повышения мобильности трудовых ресурсов, целью 

которых является переориентация внутренних трудовых потоков из 

трудоизбыточных в трудонедостаточные регионы, а также в стратегически 

важные территории, такие как приграничные территории, Сибирь и Дальний 

Восток. 

3. Основным нормативным актом, регулирующим отношения занятости в 

Беларуси, является Закон Республики Беларусь от 15 июня 2006 года № 125–З 

«О занятости населения Республики Беларусь».  

Говоря о государственной политике по обеспечению занятости населения 

в этой стране можно отметить следующее: 

 в Беларуси потеря работы относится к страховому случаю, при 

наступлении которого граждане обеспечиваются соответствующей страховой 

выплатой по государственному социальному страхованию — пособием по 

безработице. Выплата пособий по безработице осуществляется из средств 

государственного внебюджетного фонда. В России же потеря работы не 

относится к числу страховых случаев, а пособие по безработице и иные 

выплаты безработным осуществляются исключительно из бюджетных средств. 
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 в отличие от России в законодательстве Беларуси предусматриваются 

более высокие дополнительные гарантии по обеспечению занятости особо 

нуждающихся в социальной защите граждан. Это проявляется, например, в том, 

что если наш Закон о занятости предусматривает квотирование рабочих мест 

только для инвалидов, то белорусский закон устанавливает квоты (броню) в 

отношении всех граждан, особо нуждающихся в социальной защите. 

 в законе о занятости Беларуси есть и другие положения, не отражённые 

в российском законодательстве. Это, например, касается обязанности 

государства гарантировать предоставление первого рабочего места 

определённым категориям лиц (выпускникам государственных учреждений, 

лицам с особенностями психофизического развития, военнослужащим срочной 

службы и т.д.). 

Проанализировав судебную практику российских судов по 

законодательству о занятости населения можно отметить, что наибольшей 

популярностью пользуются следующие категории дел:  

 дела о взыскании незаконно полученного пособия по безработице и 

иных выплат в связи с представлением недостоверных сведений об отсутствии 

работы, источника доходов и т.д.;  

 дела о признании в качестве безработного и начислении пособия по 

безработице в связи с необоснованным отказом службы занятости населения;  

 дела, связанные с назначением или отказом в назначении за третий 

месяц среднего месячного заработка уволенному работнику в связи с 

ликвидацией организации, сокращением численности или штата работников; 

 дела, связанные с отказом службы занятости назначить в соответствии с 

п. 2 ст. 32 Закона о занятости пенсию досрочно; и др. 
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