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В настоящее время сфера содействия 
занятости населения регулируется феде-
ральными законами, иными норматив-
ными правовыми актами федерального 
уровня, законами и иными нормативными 
правовыми актами субъектов РФ, актами 
органов местного самоуправления, акта-
ми социального партнерства, коллектив-
ными договорами, локальными актами.

На федеральном уровне основным 
нормативным правовым актом о заня-
тости населения является Закон РФ от 

19 апреля 1991 г. «О занятости населе-
ния в Российской Федерации» (в ред. 
от 20 апреля 1996 г.). В данном Законе 
закреплены полномочия федеральных 
органов государственной власти в рас-
сматриваемой сфере, полномочия РФ, 
переданные для осуществления органам 
государственной власти субъектов РФ, а 
также полномочия органов государствен-
ной власти субъектов РФ. Перечень пол-
номочий федеральных органов государ-
ственной власти включает: 1) разработку 
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и реализацию государственной политики 
в сфере занятости населения; 2) принятие 
законов и иных нормативных правовых 
актов РФ в сфере занятости населения; 
3) разработку и реализацию федеральных 
программ в сфере занятости населения 
и контроль за их исполнением; 4) уста-
новление норм социальной поддержки 
безработных граждан; 5) разработку и 
реализацию мер в сфере занятости насе-
ления, за исключением мер, реализация 
которых отнесена к полномочиям органов 
государственной власти субъектов РФ; 
6) формирование средств на социальную 
поддержку безработных граждан и кон-
троль за их целевым использованием; 
7) координацию деятельности по соз-
данию экономических условий для обе-
спечения занятости населения, развития 
предпринимательства и самозанятости; 
8) разработка прогноза баланса трудовых 
ресурсов РФ, осуществляемую в порядке, 
определяемом Правительством РФ.

Правительство РФ вправе разраба-
тывать и реализовывать дополнительные 
мероприятия в сфере занятости населе-
ния, направленные на снижение напря-
женности на рынке труда субъектов РФ, 
оказание содействия в трудоустройстве 
многодетных родителей, родителей, вос-
питывающих детей-инвалидов, незанятых 
инвалидов на оборудованные (оснащен-
ные) для них рабочие места.

В ст. 7 Закона РФ «О занятости насе-
ления в Российской Федерации» опре-
делены полномочия уполномоченного 
Правительством РФ федерального ор-
гана исполнительной власти (таковым в 
настоящее время является Минтруд Рос-
сии), основными из которых являются: 
1) принятие нормативных правовых актов; 
2) издание методических рекомендаций 
по предоставлению государственных 
услуг и исполнению государственных 
функций в сфере занятости населения; 
3) утверждение обязательных для испол-
нения административных регламентов 
предоставления государственных услуг 
по осуществлению социальных выплат 
гражданам, признанным в установленном 
порядке безработными; 3) установление 
нормативов доступности государствен-
ных услуг в области содействия занятости 
населения, целевых прогнозных показа-
телей в области содействия занятости 
населения и осуществления социаль-
ных выплат гражданам, признанным в 
установленном порядке безработными; 
4) установление порядка исчисления 
среднего заработка для определения 
размеров пособия по безработице и 
стипендии, выплачиваемых гражданам в 

период профессиональной подготовки, 
переподготовки и повышения квалифи-
кации по направлению органов службы 
занятости; 5) осуществление контроля 
за обеспечением государственных га-
рантий в области занятости населения в 
части социальной поддержки безработ-
ных граждан с выдачей обязательных для 
исполнения предписаний; 6) осуществле-
ние надзора и контроля за: нормативно-
правовым регулированием, осуществля-
емым органами государственной власти 
субъектов РФ, в части осуществления со-
циальных выплат гражданам, признанным 
в установленном порядке безработными, 
с выдачей обязательных для исполнения 
предписаний.

В составе Минтруда России непосред-
ственно вопросами занятости занимается 
Федеральная служба по труду и занято-
сти, Положение о которой утверждено 
Правительством РФ 30 июня 2004 г. [7]. 

В ст. 7.1. Закона о занятости изложено 
полномочие РФ, переданное для осущест-
вления органами государственной власти 
субъектов РФ. Речь идет об осуществлении 
социальных выплат гражданам, признан-
ным в установленном порядке безработ-
ными, в виде: 1) пособия по безработице; 
2) стипендии в период профессиональной 
подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации по направлению органов 
службы занятости; 3) материальной помо-
щи в связи с истечением установленного 
периода выплаты пособия по безрабо-
тице; 4) материальной помощи в период 
профессиональной подготовки, перепод-
готовки и повышения квалификации по 
направлению органов службы занятости; 
5) пенсии, назначенной по предложению 
органов службы занятости на период до 
наступления возраста, дающего право на 
установление трудовой пенсии по старо-
сти, в том числе досрочно назначаемой 
трудовой пенсии по старости.

Высшее должностное лицо субъекта 
РФ — руководитель высшего исполни-
тельного органа государственной власти 
субъекта РФ — самостоятельно организу-
ет деятельность по осуществлению пере-
данного полномочия, утверждает струк-
туру органов исполнительной власти 
субъекта РФ, осуществляющих передан-
ное полномочие, обеспечивает своевре-
менное представление в уполномоченный 
Правительством РФ федеральный орган 
исполнительной власти ежеквартального 
отчета, экземпляров нормативных актов 
субъекта РФ, необходимых сведений и 
иной информации.

В случае неисполнения или ненадле-
жащего исполнения органами государ-
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ственной власти субъекта РФ передан-
ного полномочия это полномочие может 
быть изъято Правительством РФ по пред-
ставлению уполномоченного Правитель-
ством РФ федерального органа исполни-
тельной власти.

В ст. 7.1.1. Закона о занятости изло-
жены полномочия органов государствен-
ной власти субъектов РФ в области со-
действия занятости населения. К таким 
полномочиям, в частности, относятся: 
1) принятие нормативных правовых ак-
тов субъектов РФ в области содействия 
занятости населения; 2) разработка и 
реализация региональных программ; 
3) осуществление надзора и контроля: за 
приемом на работу инвалидов в пределах 
установленной квоты с правом проведе-
ния проверок, выдачи обязательных для 
исполнения предписаний и составления 
протоколов; регистрацией инвалидов в 
качестве безработных; 4) регистрация 
граждан в целях содействия в поиске 
подходящей работы, а также регистра-
ция безработных граждан; 5) оказание 
в соответствии с законодательством о 
занятости населения государственных 
услуг.

В деятельности по содействию за-
нятости принимают участие также орга-
ны местного самоуправления. Согласно 
ст. 7.2. Закона о занятости органы мест-
ного самоуправления вправе участво-
вать в организации и финансировании: 
проведения оплачиваемых обществен-
ных работ; временного трудоустрой-
ства несовершеннолетних в возрасте от 
14 до 18 лет в свободное от учебы время, 
безработных граждан, испытывающих 
трудности в поиске работы, безработ-
ных граждан в возрасте от 18 до 20 лет 
из числа выпускников образовательных 
учреждений начального и среднего про-
фессионального образования, ищущих 
работу впервые; ярмарок вакансий и 
учебных рабочих мест. Кроме того, ор-
ганы местного самоуправления могут 
оказывать содействие органам службы 
занятости в получении достоверной ин-
формации о занятости граждан1.

Деятельность в сфере занятости на-
селения осуществляют работодатели и 
объединения работодателей, профессио-
нальные союзы и иные представительные 
органы работников, координационные ко-
митеты содействия занятости населения, 
трехсторонние комиссии по регулиро-
ванию социально-трудовых отношений, 
негосударственные организации в сфере 
содействия занятости.

1 Подробнее об этом см.: [4, с. 69—70; 5; 9, 
с. 81—81; 11, с. 49].

Законодательство о занятости насе-
ления закрепило права граждан в дан-
ной сфере и соответствующие гарантии. 
Граждане имеют право на выбор места 
работы, на консультацию, профессио-
нальную ориентацию, содействие в пере-
езде и переселении в другую местность 
для трудоустройства, психологическую 
поддержку, профессиональную подготов-
ку, переподготовку и повышение квали-
фикации, на профессиональную деятель-
ность за пределами территории РФ.

Статья 12 Закона о занятости закре-
пляет гарантии государства в реализации 
права граждан на труд. Гражданам РФ га-
рантируются: свобода выбора рода дея-
тельности, профессии (специальности), 
вида и характера труда; защита от без-
работицы; бесплатное содействие в под-
боре подходящей работы и трудоустрой-
стве при посредничестве органов службы 
занятости; информирование о положении 
на рынке труда. Безработным гражданам 
гарантируются: социальная поддержка; 
осуществление мер активной политики 
занятости населения, включая бесплат-
ное получение услуг по профессиональ-
ной подготовке, переподготовке и повы-
шению квалификации по направлению 
органов службы занятости; бесплатное 
медицинское освидетельствование при 
направлении органами службы занятости 
на профессиональное обучение.

Дополнительные гарантии занятости 
гражданам, испытывающим трудности в 
поиске работы, обеспечиваются путем 
разработки и реализации программ со-
действия занятости, создания дополни-
тельных рабочих мест и специализиро-
ванных организаций (включая рабочие 
места и организации для труда инвали-
дов), установления квоты для приема на 
работу инвалидов, а также путем орга-
низации обучения по специальным про-
граммам и другими мерами.

Квота для приема на работу инвалидов, 
включая инвалидов боевых действий, уста-
навливается в соответствии с Федераль-
ным законом «О социальной защите инва-
лидов». Согласно ст. 21 данного Закона 
работодателям, численность работников 
которых превышает 100 человек, законо-
дательством субъекта РФ устанавливает-
ся квота для приема на работу инвалидов 
в размере от 2 до 4 процентов средне-
списочной численности работников. Ра-
ботодателям, численность работников 
которых составляет не менее 35 человек 
и не более чем 100 человек, законодатель-
ством субъекта РФ может устанавливаться 
квота для приема на работу инвалидов в 
размере не выше 3 процентов средне-
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списочной численности работников. Если 
работодателями являются общественные 
объединения инвалидов и образованные 
ими организации, в том числе хозяйствен-
ные товарищества и общества, уставный 
(складочный) капитал которых состоит из 
вклада общественного объединения инва-
лидов, данные работодатели освобожда-
ются от соблюдения установленной квоты 
для приема на работу инвалидов.

Федеральный закон «О социальной 
защите инвалидов в Российской Фе-
дерации» содержит ряд положений об 
условиях труда инвалидов. Согласно 
ст. 4 к ведению федеральных органов го-
сударственной власти относится опреде-
ление основных требований к оснащению 
(оборудованию) специальных рабочих 
мест для трудоустройства инвалидов с 
учетом нарушенных функций и ограни-
чений их жизнедеятельности. Статья 22 
устанавливает, что специальные рабочие 
места для трудоустройства инвалидов — 
рабочие места, требующие дополнитель-
ных мер по организации труда, включая 
адаптацию основного и вспомогательно-
го оборудования, технического и органи-
зационного оснащения, дополнительного 
оснащения и обеспечения техническими 
приспособлениями с учетом индивиду-
альных возможностей инвалидов, — осна-
щаются (оборудуются) работодателями с 
учетом нарушенных функций инвалидов 
и ограничений их жизнедеятельности в 
соответствии с основными требования-
ми к такому оснащению (оборудованию) 
указанных рабочих мест, определенными 
федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по вы-
работке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регу-
лированию в сфере труда и социальной 
защиты населения. В ст. 23 указывается, 
что инвалидам, занятым в организациях 
независимо от организационно-правовых 
форм и форм собственности, создаются 
необходимые условия труда в соответ-
ствии с индивидуальной программой 
реабилитации инвалида. Для инвалидов 
I и II групп устанавливается сокращенная 
продолжительность рабочего времени не 
более 35 часов в неделю с сохранением 
полной оплаты труда. Привлечение инва-
лидов к сверхурочным работам, работе 
в выходные дни и ночное время допуска-
ется только с их согласия и при условии, 
если такие работы им не запрещены по 
состоянию здоровья.

Предоставление ветеранам боевых 
действий социальных услуг в сфере за-
нятости осуществляется в соответствии 
с федеральными государственными 

стандартами государственных услуг и 
государственных функций в области со-
действия занятости населения, а также 
административными регламентами пре-
доставления отдельного вида услуг.

Из федеральных государственных 
стандартов, утвержденных Минтруда 
России, необходимо назвать следующие: 
1) от 9 января 2013 г. «Федеральный госу-
дарственный стандарт государственной 
услуги по психологической поддержке 
безработных граждан» [14]; 2) от 11 фев-
раля 2013 г. «Федеральный государствен-
ный стандарт государственной услуги по 
организации проведения оплачиваемых 
общественных работ» [13]; 3) от 7 мар-
та 2013 г. «Федеральный государствен-
ный стандарт государственной услуги 
по содействию безработным гражданам 
в переезде и безработным гражданам и 
членам их семей в переселении в дру-
гую местность для трудоустройства по 
направлению органов службы занятости 
населения» [15].

К числу административных регла-
ментов, имеющих непосредственное от-
ношение к занятости ветеранов боевых 
действий, и утвержденных Минздрав-
соцразвития России и Минтруда России, 
относятся: 1) от 1 ноября 2011 г. «Адми-
нистративный регламент исполнения 
государственной функции контроля за 
приемом на работу инвалидов в пределах 
установленной квоты» [1]; 2) от 29 июня 
2012 г. «Административный регламент 
предоставления государственной услуги 
по осуществлению социальных выплат 
гражданам, признанным в установленном 
порядке безработными» [2]; 3) от 22 фев-
раля 2013 г. «Административный регла-
мент предоставления Министерством 
труда и социальной защиты Российской 
Федерации государственной услуги по 
информированию граждан и работода-
телей о положении на рынке труда в Рос-
сийской Федерации, правах и гарантиях 
в области занятости населения и защиты 
от безработицы» [3] и др.

Ветеранам боевых действий из чис-
ла бывших военнослужащих законода-
тельством установлены дополнительные 
права на трудоустройство. Согласно 
ст. 23 Федерального закона «О статусе 
военнослужащих» гражданам, уволенным 
с военной службы, органами государ-
ственной службы занятости населения 
в первоочередном порядке предостав-
ляется работа с учетом их специально-
сти в государственных организациях. За 
гражданами, работавшими до призыва на 
военную службу в государственных ор-
ганизациях, сохраняется в течение трех 
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месяцев после увольнения с военной 
службы право на поступление на работу 
в те же организации, а за проходившими 
военную службу по призыву — права на 
должность не ниже занимаемой до при-
зыва на службу.

При сокращении штата работников за 
бывшими военнослужащими сохраняет-
ся преимущественное право на остав-
ление на работе, на которую они посту-
пили впервые. Гражданам, уволенным 
с военной службы с правом на пенсию 
по состоянию здоровья или в связи с 
организационно-штатными мероприя-
тиями, обеспечивается получение про-
фессионального образования.

Весьма важное значение имеет вопрос 
об отраслевой принадлежности отноше-
ний, возникающих в сфере занятости на-
селения, в том числе ветеранов боевых 
действий, и регулирующих их правовых 
норм. Представители науки трудового 
права считают эти отношения, в част-
ности, отношения между гражданином и 
учреждением государственной службы 
занятости, частью предмета трудового 
права [10, с. 89].

При этом не учитывается, что согласно 
ст. 1 Трудового кодекса РФ [12] в число 
иных, непосредственно связанных с тру-
довыми отношениями, входят отношения 
по трудоустройству у данного работодате-
ля, профессиональной подготовке, пере-
подготовке и повышению квалификации 
работников непосредственно у данного 
работодателя. Следовательно, нормы 
трудового права не регулируют отноше-
ния между гражданами и учреждениями 
государственной службы занятости, а 
также между учреждениями службы заня-
тости и работодателями. На наш взгляд, 
правы те авторы, которые считают, что к 
предмету административного права тя-
готеют отношения между учреждениями 
государственной службы занятости на-
селения и гражданами, обратившимися 
с просьбой о трудоустройстве, что за-
креплено в большом количестве админи-
стративных регламентов, определяющих 
деятельность государственных органов 
в названной сфере [9, с. 9]. В предмет 
административного права входят и отно-
шения по профессиональной ориентации, 
психологической поддержке, професси-
ональной подготовке, переподготовке и 
повышению квалификации, возникаю-
щие между безработными гражданами и 
учреждениями службы занятости, а также 
между безработными гражданами и об-
разовательными организациями, где они 
обучаются по направлению учреждений 
государственной службы занятости на-

селения. Нормами административного 
права регулируются отношения между 
федеральными органами исполнитель-
ной власти и органами исполнительной 
власти субъектов РФ по вопросам заня-
тости населения, а также между органа-
ми исполнительной власти субъектов РФ 
и учреждениями занятости населения, 
между органами исполнительной власти 
субъектов РФ и учреждениями занятости 
населения, с одной стороны, и работода-
телями — с другой. Особую группу отно-
шений, регулируемых административным 
правом, оставляют отношения по привле-
чению на территорию Российской Феде-
рации иностранной рабочей силы. Здесь 
участниками этих отношений являются 
органы и учреждения государственной 
службы занятости населения, органы Фе-
деральной миграционной службы, органы 
местного самоуправления, иностранные 
граждане, работодатели.

Из изложенного выше можно сделать 
вывод о том, что правовые нормы, регули-
рующие общественные отношения в сфе-
ре занятости населения, образуют под-
отрасль административного права — «пра-
во занятости». В состав этой подотрасли 
входят следующие правовые институты: 
1) общий институт (нормы о задачах законо-
дательства о занятости населения; о праве 
граждан на социальную защиту от безрабо-
тицы); 2) правовой институт управления в 
области занятости населения; 3) правовой 
институт признания граждан безработны-
ми; 4) правовой институт трудоустройства 
безработных граждан; 5) правовой институт 
профессиональной ориентации, профес-
сиональной подготовки, переподготовки 
и повышения квалификации безработных 
граждан; 6) правовой институт содействия 
безработным и членам их семей в переез-
де и переселении в другую местность для 
трудоустройства; 7) правовой институт ор-
ганизации и производства общественных 
работ; 8) правовой институт содействия 
безработным в организации собственно-
го дела; 9) правовой институт привлечения 
на территорию Российской Федерации 
иностранной рабочей силы; 10) правовой 
институт трудоустройства отдельных кате-
горий граждан, особо нуждающихся в со-
циальной защите; 11) правовой институт 
денежных выплат безработным гражданам 
и членам их семей.

Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях [6] 
(далее — КоАП РФ) содержит ряд статей, 
предусматривающих административную 
ответственность за нарушение прав ве-
теранов боевых действий, в том числе в 
сфере занятости.
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Статья 5.42 КоАП РФ предусматрива-
ет ответственность за нарушение прав 
инвалидов в области трудоустройства и 
занятости. Неисполнение работодателем 
обязанности по созданию или выделению 
рабочих мест для трудоустройства инва-
лидов в соответствии с установленной 
квотой для приема на работу инвалидов, 
а также отказ работодателя в приеме на 
работу инвалида в пределах установлен-
ной квоты (ч. 1) влечет наложение адми-
нистративного штрафа на должностных 
лиц в размере от пяти тысяч до десяти 
тысяч рублей. Необоснованный отказ в 
регистрации инвалида в качестве безра-
ботного (ч. 2) влечет наложение штрафа 
на должностных лиц также в размере от 
пяти до десяти тысяч рублей.

Объектом правонарушения являются 
общественные отношения, связанные 
с приемом на работу ветеранов боевых 
действий, признанных инвалидами, в 
пределах установленной квоты.

Данные отношения регулируются Фе-
деральным законом от 24 ноября 1995 г. 
«О социальной защите инвалидов в Рос-
сийской Федерации» (ст. 21 и 24), Зако-
ном РФ от 19 апреля 1991 г. «О занято-
сти населения в Российской Федерации» 
(в ред. от 20 апреля 1996 г.) (ст. 13), а 
также законодательством субъекта РФ. 
Ст. 24 Федерального закона «О социаль-
ной защите инвалидов в Российской Фе-
дерации» обязывает работодателей соз-
давать или выделять рабочие места для 
трудоустройства инвалидов и принимать 
локальные нормативные акты, содержа-
щие сведения о данных рабочих местах. 
Согласно ст. 25 Закона РФ «О занятости 
населения в Российской Федерации» ра-
ботодатели обязаны соблюдать установ-
ленную квоту для трудоустройства инва-
лидов, ежемесячно представлять органам 
службы занятости информацию о наличии 
вакантных рабочих мест (должностей), 
созданных или выделенных рабочих ме-
стах для трудоустройства инвалидов в 
соответствии с установленной квотой 
для приема на работу инвалидов, включая 
информацию о локальных нормативных 
актах, содержащих сведения о данных 
рабочих местах.

Объективная сторона данного право-
нарушения заключается в необоснован-
ном отказе работодателя в приеме на 
работу ветерана боевых действий, яв-
ляющегося инвалидом, в пределах уста-
новленной квоты.

Субъект правонарушения здесь — 
работодатель. В соответствии со ст. 20 
Трудового кодекса РФ работодатель — 
физическое лицо либо юридическое лицо 

(организация), вступившее в трудовые 
отношения с работником.

Субъективная сторона рассматривае-
мого правонарушения — умысел.

Правонарушение, предусмотренное 
ч. 1 ст. 5.42 КоАП РФ, выявляется как по 
жалобам граждан — ветеранов боевых 
действий, так и в процессе осуществления 
контроля за приемом на работу инвалидов 
в пределах установленной квоты. Порядок 
осуществления контроля регулируется 
Административным регламентом испол-
нения государственной функции контроля 
за приемом на работу инвалидов в преде-
лах установленной квоты, утвержденным 
приказом Минздравсоцразвития России 
от 1 ноября 2011 г. Исполнение указанной 
функции производится государственными 
гражданскими служащими органов испол-
нительной власти субъектов РФ, которые 
осуществляют переданные полномочия 
Российской Федерации в области содей-
ствия занятости населения.

Работник, ответственный за проведе-
ние проверки приема на работу инвали-
дов из числа ветеранов боевых действий 
в пределах установленной квоты, в зави-
симости от признаков состава админи-
стративного правонарушения возбужда-
ет дело о правонарушении и составляет 
протокол.

Затем он извещает руководителя орга-
низации, в отношении которого возбужда-
ется дело об административном правона-
рушении, о наличии события администра-
тивного правонарушения, дате и месте 
составления протокола, знакомит руково-
дителя организации с протоколом, направ-
ляет протокол в суд общей юрисдикции.

Часть вторая ст. 5.42 КоАП РФ пред-
усматривает ответственность за необо-
снованный отказ в регистрации инвалида 
в качестве безработного. Объектом дан-
ного правонарушения являются обще-
ственные отношения, которые связаны с 
признанием инвалидов из числа ветера-
нов боевых действий безработными. Эти 
отношения регулируются нормами ст. 3 
Закона РФ «О занятости населения в Рос-
сийской Федерации» и Порядка регистра-
ции безработных граждан, утвержденного 
приказом Минздравсоцразвития России 
от 30 сентября 2010 г. № 847п [8].

Объективная сторона правонарушения 
состоит в необоснованном отказе долж-
ностных лиц учреждений занятости насе-
ления в регистрации инвалидов из числа 
ветеранов боевых действий в качестве 
безработных. Поэтому субъектами пра-
вонарушений здесь выступают те долж-
ностные лица учреждений занятости на-
селения, которые правомочны принимать 
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решения о признании граждан безработ-
ными. При этом ответственность лиц на-
ступает лишь при наличии умысла.

Таким образом, отношения между 
гражданами и государственными органа-
ми в сфере занятости носят администра-
тивный характер, образуя подотрасль 
административного права — «право 
занятости». Государство посредством 

административно-правового регулиро-
вания обеспечивает гарантии занятости 
гражданам, испытывающим трудности в 
поиске работы, в том числе ветеранам 
боевых действий (включая рабочие ме-
ста и организации для труда инвалидов), 
а также осуществляет административно-
правовую защиту прав граждан в этой об-
ласти.
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