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Принятые сокращения
1. Нормативные правовые акты

Конституция РСФСР — Конституция (Основной закон) Россий-
ской Советской Федеративной Социалистической Республи-
ки, принята Верховным Советом РСФСР 12 апреля 1978 г. 
Утратила силу в связи с принятием Конституции РФ 12 дека-
бря 1993 г. 

Конституция РФ — Конституция Российской Федерации, приня-
та всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.

ГК — Гражданский кодекс Российской Федерации: часть первая 
от 30.11.1994 № 51-ФЗ; часть вторая от 26.01.1996 № 14-ФЗ; 
часть третья от 26.11.2001 № 146-ФЗ; часть четвертая 
от 18.12.2006 № 230-ФЗ 

ГПК — Гражданский процессуальный кодекс Российской Феде-
рации от 14.11.2002 № 138-ФЗ

КЗоТ — Кодекс законов о труде Российской Федерации 
от 09.12.1971 (в ред. от 25.09.1992). Введен в действие 1 
апреля 1972 г. Утратил силу с 1 февраля 2002 г.

КЗоТ 1918 г. — Кодекс законов о труде (принят ВЦИК) 1918 г. 
Утратил силу с 15 ноября 1922 г.

КЗоТ 1922 г. — Кодекс законов о труде РСФСР от 09.11.1922. 
Утратил силу с 1 апреля 1972 г.

КоАП — Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ

НК — Налоговый кодекс Российской Федерации: часть первая 
от 31.07.1998 № 146-ФЗ; часть вторая от 05.06.2000 № 117-ФЗ

ТК — Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 
№ 197-ФЗ (в ред. от 28.12.2013) 

УИК — Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федера-
ции от 08.01.1997 № 1-ФЗ 

УК — Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 
№ 63-ФЗ 

Закон о занятости — Закон РФ от 19.04.1991 № 1032-1 «О заня-
тости населения в Российской Федерации» 

Закон о профсоюзах — Федеральный закон от 12.01.1996 
№ 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гаран-
тиях деятельности» 
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ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004 
№ 2 — постановление Пленума Верховного Суда РФ 
от 17.03.2004 № 2 «О применении судами Российской Фе-
дерации Трудового кодекса Российской Федерации» (в ред. 
от 28.09.2010)

2. Органы власти

Госкомстат России — Государственный комитет Российской Фе-
дерации по статистике

Госкомтруд СССР — Государственный комитет СССР по труду 
и социальным вопросам

Госстрой России — Государственный комитет Российской Феде-
рации по строительству

МВД России — Министерство внутренних дел Российской Феде-
рации

Минздрав России — Министерство здравоохранения Россий-
ской Федерации

Минздравсоцразвития России — Министерство здравоохране-
ния и социального развития Российской Федерации

Минкультуры России — Министерство культуры Российской Фе-
дерации

Минобороны России — Министерство обороны Российской Фе-
дерации

Минобразование России — Министерство образования Россий-
ской Федерации 

Минобрнауки России — Министерство образования и науки 
Российской Федерации

Минсвязи России — Министерство связи Российской Федерации

Минтранс России — Министерство транспорта Российской Феде-
рации

Минтруд России — Министерство труда и социальной защиты 
Российской Федерации (ранее — Министерство труда и со-
циального развития Российской Федерации)

Минфин России — Министерство финансов Российской Федера-
ции

Минэкономразвития России — Министерство экономического 
развития Российской Федерации

Минюст России — Министерство юстиции Российской Федера-
ции
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МПС России — Министерство путей сообщения Российской Фе-
дерации

Росстат — Федеральная служба государственной статистики

Ростехнадзор — Федеральная служба по экологическому, тех-
нологическому и атомному надзору

Роструд — Федеральная служба по труду и занятости

ФСБ России — Федеральная служба безопасности Российской 
Федерации

3. Прочие сокращения

абз. — абзац

АО — акционерное общество

ВЦИК — Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет

ВЦСПС — Всесоюзный Центральный Совет Профессиональных 
Союзов

гл. — глава (-ы)

ЕТС — Единая тарифная сетка

ЗАО — закрытое акционерное общество

КПСС — Коммунистическая партия Советского Союза

КТС — комиссия по трудовым спорам

МОТ — Международная организация труда

МРОТ — минимальный размер оплаты труда

НКТ — Народный комиссариат труда

ОАО — открытое акционерное общество

ООН — Организация Объединенных Наций

ООО — общество с ограниченной ответственностью

п. — пункт (-ы)

подп. — подпункт (-ы)

разд. — раздел 

РСФСР — Российская Советская Федеративная Социалистиче-
ская Республика

РТК — Российская трехсторонняя комиссия по регулированию 
социально-трудовых отношений 
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РФ — Российская Федерация

СИЗ — средства индивидуальной и коллективной защиты работ-
ников

см. — смотри

СНГ — Содружество Независимых Государств

СНК — Совет Народных Комиссаров  

СССР — Союз Советских Социалистических Республик

ст. — статья (-и)

СТО — Совет Труда и Обороны

ЦИК — Центральный Исполнительный Комитет 

ч. — часть (-и)

ЮНЕСКО — Организация Объединенных Наций по вопросам 
образования, науки и культуры
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Предисловие

В настоящем учебнике дается комплексное представление об от-
расли российского трудового права, включая теорию трудового 
права, законодательство о труде, историю развития правового 
регулирования трудовых отношений. Задача авторов состоя-
ла в том, чтобы дать студентам, готовящим себя к деятельности 
профессионального юриста, основные теоретические познания 
и показать пути и проблемы их практического применения. В ус-
ловиях дискуссии о самостоятельности отрасли трудового права, 
которая инициируется представителями цивилистической нау-
ки, объективная основа существования трудового права как само-
стоятельной отрасли российского права не только доказывается 
с теоретической точки зрения, но и иллюстрируется историче-
скими примерами и практикой стран с развитой рыночной эконо-
микой. Приведенные примеры призваны показать, что самостоя-
тельность трудового права не является изобретением советского 
периода развития российского общества, а имеет глубокие исто-
рические корни и находит свое подтверждение в общемировой 
практике законодательной защиты прав наемных работников. 

Развитию практических навыков применения законодатель-
ства о труде служит рассмотрение судебной практики, деятель-
ности органов надзора и контроля за его соблюдением. Авторы 
старались также обратить внимание читателей на проблемы ре-
ализации законодательства о труде, спорные вопросы законода-
тельного регулирования трудовых и непосредственно связанных 
с ними отношений. 

Проверить и закрепить полученные знания учащиеся смогут 
при выполнении практических заданий, основанных на конкрет-
ных жизненных ситуациях, и проведении ролевых игр. Этому спо-
собствует и наличие практикума на CD-диске, соединяющего те-
орию и практику, что данный учебник отличает от иных изданий.

Придерживаясь основополагающих идей XXI в., авторы впер-
вые в учебной литературе включили в настоящий учебник специ-
альную главу о правах человека в сфере труда, а следуя традициям 
петербургской школы трудового права, отдельно рассмотрели про-
блему защиты трудовых прав работников. 

В учебнике определяется структура трудового права как от-
расли права, а также его место в системе российского права, фор-
мулируются принципы трудового права, рассматриваются функ-
ции трудового права. 



ПРЕДИСЛОВИЕ

С учетом изменений в законодательстве о труде (по состоя-
нию на 1 марта 2014 г.) исследуются субъекты трудового права, 
содержание и условия их правосубъектности, источники трудо-
вого права. Рассматриваются вопросы правового регулирования 
социального партнерства; обеспечения занятости; заключения, 
изменения и прекращения трудового договора; нормирования 
труда; оплаты труда; обеспечения права работников на отдых; 
правовой организации охраны труда; разрешения трудовых спо-
ров. В комплексе изучаются проблемы юридической ответствен-
ности в сфере труда.

Для лучшего усвоения материала и большей наглядности текст 
курса структурирован. В начале каждой главы приведен перечень 
рассмотренных в ней вопросов и список ключевых терминов и по-
нятий.  В тексте выделены тематические блоки по нескольким ру-
брикам: «История», «Размышления», «Судебная практика», «Зако-
нодательство», «Теория» и «Международная панорама». В учебнике 
много схем. В конце каждой главы есть контрольные вопросы и зада-
ния. На вопросы, отмеченные звездочкой, в конце книги даны ответы.

На полях учебника указаны страницы, относящиеся к терми-
нам или понятиям, выделенным в тексте курсивом. Благодаря 
этим гиперссылкам вы сможете быстро найти определения ос-
новных терминов и понятий и связать знания по одному вопросу, 
разбросанные по разным главам учебника. 

В конце двух разделов учебника приводятся фабулы ролевых 
игр, методические разъяснения по их проведению есть на СD-диске.

Учебник сопровождается алфавитно-предметным указателем 
основных понятий и терминов.

Учебник выпущен в комплекте с CD-диском, который содер-
жит Программу курса, Практикум, Методические рекомендации 
по проведению ролевых игр, Перечень курсовых и дипломных 
работ.

Все это, по мнению авторов, должно помочь читателю в усвое-
нии материала учебного курса. Желаем вам успеха!

Ответственные редакторы — В. А. Сафонов, Е. Б. Хохлов
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Глава 1
ПРЕДМЕТ, МЕТОД И СИСТЕМА 

ТРУДОВОГО ПРАВА

В настоящей главе рассмотрены следующие вопросы:

• Понятие отрасли трудового права. Характерные признаки тру-
да, регулируемого трудовым правом России. Понятие предме-
та трудового права.

• Понятие метода правового регулирования. Метод трудового 
права как сочетание императивного и диспозитивного регули-
рования. Метод трудового права как сочетание частноправо-
вого и публично-правового регулирования.

• Понятия «система трудового права» и «система трудового за-
конодательства». Трудовое право в системе российского права 
(соотношение трудового права с иными отраслями права). От-
граничение трудового права от права социального обеспече-
ния, гражданского и административного права.

Ключевые термины и понятия: 
• трудовое право России • наемный труд • предмет трудового права России • 

метод правового регулирования • система трудового права • система трудо-

вого законодательства • собственный предмет трудового права • совместный 

предмет трудового права • сфера действия трудового права • область субси-

диарного действия трудового права • сфера влияния трудового права. 
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Изучение каждой отрасли права традиционно начинается 
с предмета и метода правового регулирования. Именно эти 

две категории позволяют сформировать первоначальное пред-
ставление об отрасли в целом и облегчить дальнейшее изучение 
остальных ее институтов. 

Трудовое право является одной из тех немногих отраслей, ко-
торые самым тесным образом взаимосвязаны с микро- и макроэ-
кономическими процессами в государстве и оказывают непосред-
ственное влияние на уровень благосостояния и социальный климат 
в обществе. Изучение теории трудового права, в первую очередь 
предмета и метода отрасли, правильное понимание этих категорий 
позволят в дальнейшей правотворческой и правоприменительной 
практике находить правильные и точные варианты правового регу-
лирования отношений в сфере труда. Сложность и важность этой 
задачи определяется необходимостью сохранения баланса между 
интересами экономическими и социальными, между интересами 
работодателя и работника, государства и индивида. 

Предмет правового регулирования, т.е. определенная группа 
однородных общественных отношений, в юридической науке тра-
диционно рассматривается в качестве основного критерия само-
стоятельности отраслей права. Тем не менее в теории и на практи-
ке в ряде случаев возникают серьезные затруднения в отнесении 
тех или иных возникающих общественных отношений к предмету 
правового регулирования трудового права и ряда иных смежных 
отраслей. Поэтому понимание и правильное определение системы 
трудового права в целом, предмета отрасли, т.е. тех общественных 
отношений, в правовом регулировании которых должны приме-
няться нормы трудового права, является важной задачей для буду-
щей успешной практической деятельности юриста.

Также необходимо обратить внимание на возникающие в со-
временной российской юридической науке различные взгляды 
на предмет отрасли трудового права, на решение вопроса о месте 
отрасли трудового права в системе российского права и ее со-
отношении с другими отраслями. В значительной мере широта 
взглядов по указанным вопросам во многом обусловлена дина-
мизмом общественных отношений в современных условиях ре-
формирования российского общества и государства.

1.1. Предмет трудового права

Понятие отрасли трудового права

Трудовое право — одна из важнейших отраслей российско-
го права. Само название отрасли указывает на то, что трудовое 
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право регулирует общественные отношения в сфере труда, или, 
иначе говоря, общественно-трудовые отношения. 

Любой процесс трудовой деятельности можно рассматривать 
с точки зрения:

а) технологии труда, устанавливающей наиболее рациональ-
ные способы и приемы обращения человека с орудиями и средст -
вами труда, и 

б) социальной, рассматривающей общественные взаимодейст -
вия людей в процессе труда. 

Технологии процессов труда регулируются так называемы-
ми технологическими и технико-организационными нормами, 
и остаются по преимуществу вне сферы правового регулирова-
ния. Социальная сторона труда как раз и подпадает под действие 
права, поскольку совместный кооперированный труд, так же как 
и любая иная совместная деятельность людей, нуждается в орга-
низации и управлении. 

Трудовая деятельность в условиях современной рыночной 
экономики и при множестве форм собственности чрезвычайно 
разнообразна. Поэтому не все общественные отношения, связан-
ные с трудом, регулируются нормами трудового права. 

Сфера трудовой деятельности граждан в Российской Федера-
ции регулируется несколькими отраслями права: гражданским, 
трудовым, административным.

Значительная часть общественных отношений по труду оста-
ется за рамками гражданского и административного права. Эти 
общественные отношения юридически имеют наемный харак-
тер труда, оформляются трудовым договором и подпадают под 
правовое регулирование трудового права. Таким образом, можно 
дать следующее определение отрасли трудового права России.

Отрасли права, регулирующие трудовую деятельность граждан

Гражданское 
право

Административное 
право

Трудовое 
право

Труд писателя, создающего 
литературное произведение 
по авторскому договору 
с издательством; труд стро-
ителя, возводящего дом 
по договору подряда, и др.

Труд военнослужащего, со-
трудника МВД России, ФСБ 
России и др.

Наемный труд
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ТРУДОВОЕ ПРАВО РОССИИ — это отрасль российского 
права, регулирующая совокупность общественно-трудовых 
отношений, возникающих в процессе применения наемного 
труда и юридически оформляемых трудовым договором.

Трудовое право России сформировалось в недрах фабричного законодатель-
ства и гражданского права во второй половине XIX в. До этого периода го-
сподствовала доктрина полного невмешательства государства в хозяйствен-
ную деятельность предпринимателей, означавшая, что условия наемного 
труда должны определяться исключительно договорным соглашением меж-
ду нанимающимся и нанимателем (гражданско-правовое регулирование). 

Однако договорная свобода двух неравных субъектов означала диктат 
более сильной в экономическом отношении стороны — работодателя. Это 
вызывало нарастающее противодействие со стороны наемных работников, 
рост рабочего и профсоюзного движения. Государство было вынуждено 
вмешиваться в трудовые отношения, принимая законы, охраняющие труд 
работников. Появляется так называемое фабричное законодательство. 
Первоначально оно охватывает лишь женщин и детей. Но постепенно рас-
пространяется на работников-мужчин, на мелкие предприятия ремеслен-
ного типа, становится все более разносторонним, устанавливая ряд усло-
вий труда: продолжительность рабочего времени, время отдыха, порядок 
оплаты труда, правила санитарии и гигиены на предприятии и т.д. 

Трудовой договор начинают рассматривать как самостоятельный, осо-
бый вид договора, который нельзя ставить в один ряд с иными гражданско-
правовыми договорами.

Это позволило некоторым видным юристам за рубежом и в России в кон-
це XIX — начале XX в. отметить появление новой отрасли права, имевшей 
сначала различные наименования: рабочее право, фабричное право, инду-
стриальное право, промышленное право, трудовое право.  

Характерные признаки труда, 

регулируемого трудовым правом России

В приведенном выше определении трудового права трудовой 
договор выступает в качестве формально-юридического крите-
рия регулирования тех или иных отношений трудовым правом. 
С теоретической точки зрения он вторичен и не может дать пред-
ставление о характере и сущности отношений, регулируемых 
трудовым правом, поскольку на практике очень часто трудовые 
отношения оформляются гражданско-правовыми договорами. 
Это прямо подтверждается и самим ТК.

Так, например, ч. 4 ст. 11 ТК предусмотрено, что если отно-
шения, связанные с использованием личного труда, возникли 
на основании гражданско-правового договора, но впоследствии 
в порядке, установленном ТК, другими федеральными законами, 
были признаны трудовыми отношениями, к таким отношениям 

ИСТОРИЯ

см. с. 271
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применяются положения трудового законодательства и иных ак-
тов, содержащих нормы трудового права.

Кроме того, в истории существования отечественного трудо-
вого права были периоды, когда трудовой договор фактически 
утрачивал свое значение как договора, устанавливающего трудо-
вые отношения между работником и работодателем, и поэтому 
не мог рассматриваться как основной критерий регулирования 
отношений трудовым правом.

В период «военного коммунизма» (1918—1920 гг.) основным регулиру-
ющим инструментом сферы труда являлся не договор, а трудовая повин-
ность. Распределение рабочей силы производилось по предписанию госу-
дарственных органов, обязательному как для нанимающегося на работу, 
так и для нанимателя, и соглашение между ними фактически не могло что-
либо изме нить. Государство, определяя, кто и где должен работать, жестко 
предписывало и все прочие условия труда (продолжительность рабочего 
дня и отдыха, ставки оплаты труда и т.д.).

Это обстоятельство породило в то время даже полемику в отношении 
предмета трудового права. К. М. Варшавский писал, что «предметом трудо-
вого права является исключительно наемный труд, — труд, предоставляемый 
по договору личного найма, или, что то же, трудовому договору» (см. Вар-
шавский К. М. Трудовое право СССР. Л., 1924. С. 9—10). И. С. Войтинский, по-
лемизируя с К. М. Варшавским, считал предметом трудового права не только 
наемный труд, но и всякий несамостоятельный труд и отмечал, что «в приме-
нении к советскому строительству определение Варшавского, не выходящее 
за пределы опыта буржуазно-капиталистического общества, грешит полным 
отсутствием историзма и приводит к абсурду, так как по этому определению 
выходит, что в период военного коммунизма не было трудового права» (см. 
Войтинский И. С. Трудовое право СССР. М.—Л., 1925. С. 12—13). По мнению 
И. С. Войтинского, правовая организация наемного труда охватывается по-
нятием рабочего права, в то время как история трудового права охватывает 
также правовую организацию таких видов несамостоятельного труда, как раб-
ский и крепостной. 

Затем, начиная с конца 1920-х гг., трудовой договор в нашей стране 
вновь постепенно начал утрачивать свое значение. Трудовые отношения все 
в большей степени регулировались вначале в коллективно-договорном по-
рядке, а затем — в централизованном. Эти тенденции породили иной под-
ход в исследовании предмета трудового права, авторами которого были 
И. С. Войтинский и В. М. Догадов. Определяя предмет трудового права, они 
выделяли не трудовой договор, а трудовое отношение, возникающее на ос-
новании этого договора. «Предметом трудового права является правовое 
регулирование несамостоятельного труда и, прежде всего, правовое регу-
лирование трудового отношения. Трудовое отношение является централь-
ным понятием в области трудового права. И нам неоднократно придется 
подчеркивать значение этого понятия, которое в представлении многих 
юристов старой школы часто заслоняется более узким понятием трудового 
договора», — писал И. С. Войтинский (Там же. С. 13—14).  

ИСТОРИЯ
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Таким образом, очевидной становится необходимость выявле-
ния теоретического критерия, который помог бы на практике 
определить, регулируются ли те или иные отношения трудовым 
правом. Отечественная наука трудового права постоянно предла-
гает такие критерии. 

Так, до революции и в первые послереволюционные годы, 
в науке трудового права активно разрабатывалась теория само-
стоятельного и несамостоятельного труда. Данная теория, осно-
вы которой заложили русские дореволюционные юристы и пре-
жде всего Л. С. Таль, сущность трудовых отношений видела в том, 
что формально свободный и равноправный работник включается 
в хозяйственную деятельность чуждого ему предприятия, подчи-
няется хозяйской власти собственника предприятия и становит-
ся в положение несамостоятельного работника. 

ТРУД, предоставляемый экономически несамостоятель-

ным работником за вознаграждение в распоряжение рабо-

тодателя и юридически оформляемый трудовым догово-

ром, может быть охарактеризован как НАЕМНЫЙ.

В советский период истории в силу господства государствен-
ной (общественной) собственности на средства производства 
в качестве такого критерия рассматривался общественный ха-
рактер труда. 

В рыночных условиях современной России признак несамо-
стоятельного, наемного характера труда вновь становится 
актуальным1.

Если же посмотреть на данную проблему с точки зрения орга-
низации производства и управления трудом, то мы увидим, что 
владелец средств производства сам организует свой труд и управ-
ляет им, труд же работника является управляемым и в этом смыс-
ле несвободным, или зависимым от работодателя. Данный под-
ход позволяет характеризовать труд, регулируемый трудовым 
правом, как управляемый (несвободный, зависимый) в отличие 
от труда самоуправляемого (свободного, независимого)2. 

Управление любой совместной трудовой деятельностью пред-
полагает состояние временной подчиненности людей, участву-
ющих в этом процессе. Трудовым отношениям в условиях ко-
оперированного труда также присущи эти особенности. Власть 
работодателя в трудовых отношениях признается государством, 

1 См.: Хохлов Е. Б. Экономические методы управления и трудовое право. Л., 1991. 
С. 114—116; Курс российского трудового права : в 3 т. Т. 1: Общая часть / под ред. 
Е. Б. Хохлова. СПб., 1996. С. 75—108.

2 См.: Маврин С. П. Рынок труда и трудовое право: проблемы юридической терми-
нологии // Правоведение. 1999. № 3. С. 144.

см. с. 81, 95
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находит свое законодательное подтверждение. Работник нахо-
дится в условиях подчинения по всем трем направлениям вла-
сти работодателя: работник подчиняется правилам внутреннего 
трудового распорядка и иным локальным нормативным актам 
(власть нормативная); работник обязан подчиняться указаниям 
и распоряжениям работодателя, не нарушающим его законных 
прав (власть распорядительная); работник обязан претерпеть 
за совершенный им проступок меры ответственности по основа-
ниям, предусмотренным в законе, и с соблюдением установлен-
ных законом процедур (власть дисциплинарная). 

Однако особенность труда заключается в его неотделимости 
от личности человека. Любой договор о труде для своей реали-
зации предполагает фактические затраты физической и психиче-
ской энергии работника, т.е. действие рабочей силы, неразрывно 
связанной с человеческой личностью. Но человеческая личность 
не может быть предметом имущественных сделок и выступать 
наравне с имущественными благами. Поэтому власть работодате-
ля ограничивается со стороны государства.

Признак подчиненности работника в процессе труда отмечал-
ся многими юристами на протяжении всей современной исто-
рии. Само возникновение трудового права в начале XX в. как раз 
и было вызвано необходимостью ограничения не только юридиче-
ской, но и фактической власти работодателя над работником, уста-
новления правовых границ подчиненности работника в процессе 
труда. Этот процесс зародился и развивался во второй половине 
XIX в. Именно в этот период шло формирование института тру-
дового договора в рамках гражданского права и разрасталось вме-
шательство государства в сферу охраны труда, осуществлявшееся 
в рамках полицейского права и фабричного законодательства. 

Таким образом, подчиненный характер труда должен обяза-
тельно предполагать вмешательство государства в подобный про-
цесс труда. Трудовое право как отрасль права призвано сегодня 
одновременно обеспечить как защиту работающих от чрезмерной 
эксплуатации и нарушения их прав и законных интересов, воз-
можных при подчиненном характере труда, так и решение задач 
экономического, социального развития. 

Подчиненный характер труда, таким образом, можно так-
же рассматривать как теоретический критерий предмета тру-
дового права или по крайней мере как признак сферы действия 
трудового права (т.е. участия норм трудового законодательства 
в регулировании отношений подчиненного труда). 

Трудовой договор, трактуемый как соглашение, порожда-
ющее трудовые отношения основных субъектов — работника 
и работодателя, следует рассматривать в качестве практического, 

см. с.  81, 92
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законодательного критерия принадлежности тех или иных отно-
шений к предмету трудового права.

Понятие предмета трудового права

Предмет правового регулирования, согласно общей теории 
права, является основным критерием деления российского права 
на отрасли и институты. Предмет отрасли права предопределяет:

• метод правового регулирования отрасли;
• отраслевые принципы права;
• отраслевые источники права;
• функции отрасли и т.д.
Предмет правового регулирования отрасли права — это ответ 

на вопрос: «Что регулирует данная отрасль?». 
Предмет любой отрасли права можно определить как груп-

пу однородных общественных отношений, имеющих схожесть 
по определенным социальным, экономическим и другим призна-
кам.

С учетом изложенного можно дать следующее определение 
предмета трудового права. 

ПРЕДМЕТ ТРУДОВОГО ПРАВА РОССИИ — это со-

вокупность общественных отношений, возникающих в про-

цессе применения труда, характеризующегося признаком 

временной подчиненности работника (признаком несамо-

стоятельного, управляемого труда) и юридически оформ-

ляемого трудовым договором.

О правоотношениях в сфере труда см. подробнее гл. 3. 

1.2. Метод трудового права

Понятие метода правового регулирования

Метод правового регулирования — достаточно устоявшееся 
и традиционное понятие в теории права. Метод обычно рассма-
тривается в качестве второго по значимости признака, характери-
зующего особенности той или иной отрасли права. 

МЕТОД ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ — это сово-

купность приемов и способов воздействия государст  ва 

на волю субъектов права с целью регулирования их поведения.

Исследуя предмет отрасли права, мы отвечаем на вопрос, ка-
кие общественные отношения регулируются данной отраслью. 
Рассматривая же метод правового регулирования, мы отвечаем 

см. с. 77—121
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на вопрос, как и какими правовыми средствами осуществляется 
это регулирование. При этом предмет правового регулирования 
выступает в качестве классификационного признака, позво-
ляющего проводить разграничение системы российского права 
на отдельные отрасли права. Метод правового регулирования та-
ким качеством, как это будет показано ниже, не обладает. 

Понятие «метод правового регулирования» обозначает слож-
ное правовое явление, к пониманию и изучению которого воз-
можны различные подходы. 

Метод трудового права как сочетание императивного 

и диспозитивного регулирования

Данный подход является наиболее простым и основывается 
на характеристике преобладающих в той или иной отрасли права 
норм. Правовое регулирование общественных отношений осу-
ществляется путем издания норм права, которые могут носить 
императивный или диспозитивный характер. 

Императивные нормы устанавливают для субъектов права за-
прет (т.е. пассивную юридическую обязанность — не совершать 
определенных действий) или предписание (т.е. активную юриди-
ческую обязанность — совершить определенные действия).

Диспозитивные нормы наделяют субъектов правом самостоя-
тельно регулировать свои взаимоотношения (на их усмотрение или 
в определенных границах), т.е. устанавливают для субъектов дозво-
ление.

Если в отрасли права преобладают императивные нормы, то 
можно охарактеризовать метод отрасли как императивный или 
авторитарный. Если в отрасли права преобладают диспозитив-
ные нормы, то, соответственно, и метод можно охарактеризовать 
как диспозитивный или автономный.

В каждой отрасли права метод проявляется своеобразно, в со-
ответствии с предметом данной отрасли. Иными словами, обще-
ственные отношения, составляющие предмет конкретной отрасли 
права, «требуют» для своего регулирования определенный прием, 
способ или определенную совокупность указанных приемов. Так, 
в гражданском праве в основном преобладает дозволение, в адми-
нистративном праве широко используется предписание, а в уго-
ловном — запрет. Эта особенность была в свое время замечена 
известным ученым в области административного права проф. 
В. Д. Сорокиным, сформулировавшим оригинальную концепцию 
трех «чистых» методов правового регулирования: гражданско-
правового, административно-правового и уголовно-правового1.

1 См.: Сорокин В. Д. Проблемы административного процесса. М., 1968.



22

Глава 1 .  ПРЕДМЕТ, МЕТОД И СИСТЕМА ТРУДОВОГО ПРАВА

В рамках этого подхода можно дать следующее определение 
метода трудового права.

МЕТОД ТРУДОВОГО ПРАВА представляет собой ком-

плексный метод правового регулирования, заключающийся 

в сочетании дозволений, предписаний и запретов в норма-

тивном регулировании трудовых и тесно связанных с ними 

отношений. 

В регулировании трудовых отношений метод, например, про-
является следующим образом:

Метод трудового права как сочетание частноправового 

и публично-правового регулирования

Данный подход близок предыдущему и основывается на выде-
лении в системе права двух противоположных, хотя и взаимосвя-
занных сфер правового регулирования, — публичного и частного 
права. 

В любом национальном праве есть нормы, призванные обеспе-
чивать прежде всего общезначимые (публичные) интересы, т.е. 
интересы общества, государства в целом, и нормы, защищающие 
интересы частных лиц. Соответственно этим характеристикам 
к сфере публичного права относят конституционное, уголовное, 
административное, процессуальное право, а также иногда ряд 
других отраслей права; к сфере частного права — гражданское, 
торговое, предпринимательское и другие отрасли права. 

Публичное право характеризуется преобладанием импера-
тивных норм, иерархическим положением субъектов, возможно-
стью самостоятельного применения санкций. 

Метод трудового права

Дозволение Предписание Запрет

Отношения, связанные 
с возникновением, из-
менением и прекращением 
трудового правоотношения, 
и др.

Процесс регламентации ра-
бочего времени, процедур-
ные нормы применения мер 
дисциплинарной и мате-
риальной ответственности 
и др.

Область охраны труда жен-
щин и несовершеннолетних
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Глава 7
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

ЗАНЯТОСТИ И ТРУДОУСТРОЙСТВА 

В настоящей главе рассмотрены следующие вопросы:

• Содержание государственной политики заня-
тости. Основные направления государственной 
политики занятости. Государственная служба 
занятости.

• Понятие и виды занятости. Признание граждани-
на безработным. Права и обязанности безработ-
ного. Трудоустройство на подходящую работу.

• Виды социальной поддержки лиц, ищущих 
работу. Пособие по безработице, его размер, 
порядок выплаты. Иные меры поддержки лиц, 
признанных безработными.

Ключевые термины и понятия: 
государственная политика занятости • меры активной полити-

ки занятости • меры пассивной политики занятости • занятость 

• занятые граждане • квотирование рабочих мест • безработ-

ный • общественные работы. 



10

Глава 7.  ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЗАНЯТОСТИ И ТРУДОУСТРОЙСТВА 

Правовой институт регулирования занятости и трудоустройст -
ва занимает особое место в системе российского трудового 

права, поскольку является правовым институтом, включающим 
нормы трудового, административного, гражданского права, пра-
ва социального обеспечения и иных отраслей российского права, 
т.е. является по сути комплексным или межотраслевым право-
вым институтом. Вместе с тем проблемы правового регулиро-
вания занятости и трудоустройства традиционно рассматрива-
ются именно в курсе «Трудовое право», поскольку: во-первых, 
главной целью регулирования занятости и трудоустройства 
является обеспечение реализации права граждан на труд; а во-
вторых, отношения, регулируемые законодательством о занято-
сти населения, относят обычно к предмету трудового права как 
отношения, предшествующие трудовым. Учитывая разнообра-
зие отраслевых норм, которые предстоит освоить, а также осо-
бенности отношений, возникающих на рынке труда в процессе 
поиска работы и трудоустройства, следует приступать к освое-
нию материала этой главы.

7.1. Государственная политика занятости

Содержание государственной политики занятости

Одной из социальных и экономических целей любого разви-
того государства является обеспечение на иболее полной, про-
дуктивной и свободно избранной занятости. В условиях рыноч-
ной экономики реализация способностей к труду отдельного 
человека и всего населения осуществляется на основе принципов 
рынка труда: спроса и предложения рабочей силы, конкуренции, 
наличия безработицы. 

Приведем статистические данные Росстата о занятости насе-
ления России по состоянию на апрель 2011 и 2012 гг.:

Годы 2011 2012

Численность экономически активного населения, млн чел. 75,1 75,2

Численность занятых экономической деятельностью, млн чел. 69,7 70,9

Общая численность безработных, млн. чел. 5,4 4,4

Уровень безработицы, % 7,2 5,8
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При этом обеспечение занятости становится весьма нелегкой 
задачей государства. В этих целях разрабатывается и реализуется 
политика занятости.

ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПОЛИТИКУ ЗАНЯТОСТИ мож-

но определить как систему мер, направленных на развитие 

и регулирование рынка труда, предотвращение безработи-

цы и преодоление ее последствий, обеспечение реализации 

гражданами права на труд и выбор вида занятости. 

Такая политика, с одной стороны, является неотъемлемой ча-
стью общей экономической политики государства, так как рабо-
чая сила — один из факторов производства. С другой стороны, 
политика занятости может рассматриваться как составляющая 
социальной политики, поскольку от нее во многом зависит воз-
можность найти каждому желающему достойную работу и иметь 
средства к существованию, что определяет социальное благопо-
лучие населения. 

Государственная политика занятости обычно включает:
• меры активной политики занятости (направлены 

на позитивное воздействие на рынок труда, развитие тру-
довых ресурсов, создание и сохранение рабочих мест, сни-
жение уровня безработицы путем ее предотвращения);

• меры пассивной политики занятости (направлены 
на преодоление последствий безработицы, поддержку 
лиц, желающих работать, но не имеющих работы, главным 
образом путем содействия их занятости и трудоустрой-
ству, а также меры их социальной защиты).

Реализация государственной политики занятости — один из ос-
новных способов обеспечения гражданам России реализации пра-
ва на труд. Конституция РФ (ст. 37) провозглашает право граждан 
России на защиту от безработицы. В ТК (ст. 2) закреплен принцип 
защиты от безработицы и содействия в трудоустройстве. 

Основополагающий акт в сфере занятости, определяющий 
в том числе содержание политики занятости в Российской Феде-
рации, — Закон о занятости. 

В настоящее время МОТ принят целый ряд конвенций и реко-
мендаций, направленных на регулирование различных аспектов 
обеспечения занятости, трудоустройства, защиты от безработицы:

Акты МОТ, посвященные вопросам занятости: конвенции № 44 «О пособи-
ях безработным» 1934 г.; № 122 «О политике в области занятости» 1964 г.; 
№ 159 «О профессиональной реабилитации и занятости инвалидов» 1985 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
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г.; № 168 «О содействии занятости и защите от безработицы» 1988 г.; реко-
мендации № 45 «О безработице среди молодежи» 1935 г.; № 150 «О про-
фориентации и профподготовке в области развития людских ресурсов» 
1975 г. и т.д. 

В настоящий момент в России действуют следующие конвенции МОТ, 
посвященные обеспечению занятости: № 122 «О политике в области за-
нятости» 1964 г.; № 142 «О профессиональной ориентации и профессио-
нальной подготовке в области развития людских ресурсов» 1977 г.; № 159 
«О профессиональной реабилитации и занятости инвалидов» 1985 г.; 
№ 179 «О найме и трудоустройстве моряков» 1996 г.

Основные направления государственной политики 

занятости

В ст. 5 Закона о занятости определены основные направле-
ния государственной политики в этой сфере. Приоритетным 
ее направлением можно считать содействие реализации прав 
граждан на полную, продуктивную и свободно избранную 
занятость. Государство видит основной своей задачей целе-
направленное воздействие на рынок труда в интересах обще-
ства в целом и каждого индивида, желающего применить свои 
способности к труду. При этом в законодательстве (Консти-
туции РФ, ТК, Законе о занятости и других нормативных 
правовых актах) закреплены свобода труда, запрет принуди-
тельного труда, свобода выбора вида занятости, рода деятель-
ности, а также равенство и защита всех форм собственности. 
Таким образом, создана необходимая правовая основа для 
действия рыночных механизмов регулирования рынка труда 
и занятости населения, базирующихся на прин ципе саморе-
гуляции.

В то же время определены иные направления государствен-
ной политики занятости, которые в совокупности повышают 
эффективность занятости:

   развитие трудовых ресурсов, повышение их мобильности, 
защиту национального рынка труда;

   обеспечение равных возможностей всем гражданам Рос-
сийской Федерации в реализации права на добровольный 
труд и свободный выбор вида занятости;

   создание условий, обеспечивающих достойную жизнь 
и свободное развитие человека;

   поддержку трудовой и предпринимательской инициати-
вы граждан, осуществляемой в рамках законности, содей-
ствие развитию их способностей к производительному, 
творческому труду;
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   осуществление мероприятий, способствующих обеспече-
нию занятости граждан, испытывающих трудности в по-
иске работы;

   предупреждение массовой и сокращение длительной (бо-
лее одного года) безработицы;

   поощрение работодателей, сохраняющих действующие 
и создающих новые рабочие места, прежде всего для граж-
дан, испытывающих трудности в поиске работы;

   объединение усилий участников рынка труда и согласо-
ванность их действий при реализации мероприятий по со-
действию занятости населения;

   координация деятельности в области занятости населения 
с деятельностью по другим направлениям экономической 
и социальной политики, включая инвестиционно-струк-
турную политику, регулирование роста и распределения 
доходов, предупреждение инфляции;

   координация деятельности государственных органов, 
профессиональных союзов, иных представительных орга-
нов работников и работодателей в разработке и реализа-
ции мер по обеспечению занятости населения;

   международное сотрудничество в решении проблем заня-
тости населения, включая вопросы, связанные с трудовой 
деятельностью граждан Российской Федерации за преде-
лами территории РФ и иностранных граждан на террито-
рии РФ, соблюдение международных трудовых норм.

В ст. 5 Закона о занятости определен исчерпывающий пере-
чень лиц, которые считаются испытывающими трудности в по-
иске работы:

• инвалиды;
• лица, освобожденные из учреждений, исполняющих нака-

зание;
• несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет;
• лица предпенсионного возраста (за два года до наступле-

ния возраста, дающего право выхода на трудовую пенсию 
по старости, в том числе досрочно назначаемую трудовую 
пенсию по старости);

• беженцы и вынужденные переселенцы;
• граждане, уволенные с военной службы и члены их семей;
• одинокие и многодетные родители, воспитывающие несо-

вершеннолетних детей, детей-инвалидов;
• граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследст  вие 

чернобыльской и других радиационных аварий и катастроф;
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• граждане в возрасте от 18 до 20 лет, имеющие среднее про-
фессиональное образование и ищущие работу впервые. 

Регулирование занятости происходит посредством:
1)  разработки планов и программ социально-экономическо-

го развития, мер финансово-кредитной, инвестиционной, 
налоговой политики, направленных на рациональное 
размещение производительных сил, повышение мобиль-
ности трудовых ресурсов, развитие временной и самосто-
ятельной занятости, поощрение применения гибких ре-
жимов труда и других мер, способствующих сохранению 
и развитию системы рабочих мест;

2) разработки и реализации программ, предусматривающих 
мероприятия по содействию занятости населения;

3) правового регулирования в области занятости на основе 
соблюдения законных прав и интересов граждан и соот-
ветствующих государственных гарантий, дальнейшего 
совершенствования законодательства о занятости населе-
ния; 

4) создания специального органа — государст  венной службы 
занятости;

5) внедрения эффективных механизмов проведения актив-
ной политики занятости;

6) оказания социальной поддержки гражданам, признанным 
в установленном порядке безработными.

Программы социально-экономического развития, програм-
мы содействия занятости населения разного уровня разрабаты-
ваются с целью создания наиболее благоприятных условий для 
занятости населения и обеспечения рабочей силой предприятий, 
через экономическую стабилизацию, развитие малого и среднего 
бизнеса, повышение конкурентоспособности незанятого населе-
ния, а также развитие системы подготовки кадров. Как правило, 
такие программы действуют в течение нескольких лет и содержат 
перечень мер, которые способствуют решению проблем рынка 
труда, исходя из сложившихся экономических и социальных ус-
ловий в определенный период. 

Примером комплексного плана действий в сфере занятости 
служит Концепция действий на рынке труда на 2008—2010 годы, 
одобренная распоряжением Правительства РФ от 15.08.2008 
№ 1193-р. Она имеет программный характер, т.е. фактически яв-
ляется действующей программой содействия занятости. В этом 
документе дана оценка существующей ситуации на рынке труда. 
Современное его состояние определяется негативными последст   -
виями социально-экономического кризиса, которые привели 
к росту безработицы.
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Структурные процессы в промышленности вызвали значительное снижение 
численности занятых. Помимо этого меняется демографическая ситуация 
в стране. До 2005 г. сохранялась тенденция к увеличению численности тру-
доспособного населения, после чего началось количественное его сокра-
щение и старение экономически активной части населения. Все большее 
влияние на рынок труда оказывает миграция населения, в том числе приток 
иностранной рабочей силы. К тому же существующая система подготовки 
кадров не соответствует современным потребностям и обеспечению заня-
тости, так как возникла проблема дефицита квалифицированных рабочих 
кадров. Сохраняются тенденции концентрации излишней рабочей силы 
в одних регионах и нехватки трудовых ресурсов в других.

Все перечисленные факторы определяют первоочередные 
меры, которые формируют современную государственную поли-
тику занятости.

Концепция действий на рынке труда предполагает:
• поддержку малого и среднего бизнеса; 
• регулирование привлечения иностранной рабочей силы;
• создание рабочих мест в перспективных отраслях эконо-

мики; 
• совершенствование системы подготовки кадров с учетом 

экономических потребностей;
• совершенствование налогового законодательства и зако-

нодательства о занятости населения с целью стимулиро-
вания работодателей к созданию и сохранению рабочих 
мест;

• реализацию принципа адресности в работе служб занято-
сти и некоторые другие. 

В реализации программ содействия занятости участвуют:
• органы законодательной и исполнительной власти, орга-

ны местного самоуправления;
• объединения работодателей;
• профессиональные союзы и иные заинтересованные обще-

ственные организации. 
Координатором этой деятельности являются органы государ-

ственной службы занятости. В целях выработки согласован-
ных решений по определению и осуществлению политики заня-
тости в рамках отношений социального партнерства создаются 
координационные комитеты содействия занятости населения, 
включающие представителей работодателей, профсоюзов, орга-
нов службы занятости, общественных объединений, представля-
ющих интересы граждан.

РАЗМЫШЛЕНИЯ

см. с. 107 

см. с. 197 
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Государственная служба занятости

Государственная служба занятости была создана в 1991 г. Ор-
ганизация ее деятельности и структура периодически менялась.

В соответствии со ст. 15 Закона о занятости государственная 
служба занятости включает:

1) уполномоченный Правительством РФ федеральный ор-
ган исполнительной власти;

2) органы исполнительной власти субъектов РФ, осущест-
вляющие полномочия в области содействия занятости 
населения и переданное полномочие по осуществлению 
социальных выплат гражданам, признанным в установ-
ленном порядке безработными;

3)  государственные учреждения службы занятости населения.
В соответствии с Указом Президента РФ от 21.05.2012 № 636 

«О структуре федеральных органов исполнительной власти» 
Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) находит-
ся в ведении Минтруда России1. На местах должны действовать 
государственные учреждения службы занятости (центры за-
нятости населения), основной задачей которых является орга-
низация и оказание государственных услуг в сфере содействия 
занятости населения и защиты от безработицы (см. постанов-
ление Правительства РФ от 06.04.2004 № 156 «Вопросы Феде-
ральной службы по труду и занятости»).

Услуги, связанные с содействием занятости, гражданам предо-
ставляются центрами занятости бесплатно. Порядок оказания 
различного рода государственных услуг органами службы заня-
тости определен Административными регламентами:

— предоставления государственной услуги по содействию са-
мозанятости безработных граждан (приказ Минздравсоцразви-
тия России от  16.06.2008  № 281н);

— предоставления Федеральной службой по труду и занято-
сти государственной услуги по информированию о положении 
на рынке труда в Российской Федерации, правах и гарантиях 
в области занятости населения и защиты от безработицы (приказ 
Минтруда России от 22.02.2013 № 74н);

— предоставления государственной услуги по организации 
временного трудоустройства несовершеннолетних граждан 
в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработ-
ных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безра-
ботных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников 

1 В соответствии с данным Указом Президента РФ Минздравсоцразвития России 
преобразовано в Министерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России) 
и Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России). Минтруду России пере-
даны функции по выработке и реализации государственной политики и норматив-
ному регулированию, в том числе в сфере социального партнерства, трудовых от-
ношений, занятости и безработицы, трудовой миграции и т.п.



7.1 .  ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА ЗАНЯТОСТИ

17

образовательных учреждений начального и среднего професси-
онального образования, ищущих работу впервые (приказ Мин-
здравсоцразвития России  от 28.06.2007 № 449);

— предоставления государственной услуги по организации 
проведения оплачиваемых общественных работ (приказ Мин-
здравсоцразвития России  от 07.06.2007 № 401);

— предоставления государственной услуги по социальной 
адаптации безработных граждан на рынке труда (приказ Мин-
здравсоцразвития России  от 07.06.2007 № 400);

— предоставления государственной услуги по осуществлению 
социальных выплат гражданам, признанным в установленном 
порядке безработными (приказ Минтруда России от 29.06.2012 
№ 10н).

Кроме того, органы службы занятости имеют право оказывать 
профильные платные услуги работодателям.

Деятельность органов службы занятости включает: 
1)  предоставление различного рода информации (о со-

стоянии рынка труда, уровне безработицы, имеющихся 
вакансиях, профессиях, пользующихся спросом, о зако-
нодательстве в сфере занятости, возможностях профори-
ентации и профессиональной подготовки, и т.п.); 

2)  выдачу заключений о целесообразности привлечения 
иностранной рабочей силы; 

3)  оказание услуг по профориентации; подыскание гражданам, 
ищущим работу, подходящей работы (трудоустройство);

4)  направление их на профессиональную подготовку или 
переподготовку; организацию общественных работ;

5)  содействие организации предпринимательской деятель-
ности безработных;

6)  участие в трудоустройстве и квотировании рабочих мест 
для некоторых категорий граждан, испытывающих труд-
ности в поиске работы (инвалидов, несовершеннолетних 
и пр.) и другие виды услуг.

Одним из видов деятельности подразделений службы заня-
тости (центров занятости) является оказание социальной под-
держки безработным гражданам, в том числе выплата им пособия 
по безработице. 

Органы, во многом схожие с существующими современными центрами за-
нятости, существовали и в дореволюционной России, а также в самом начале 
периода советской власти. В конце 1916 г. — середине 1917 г. посредниче-
ство по приисканию работы осуществлялось следующими органами:

• сетью местных бирж труда, которые учреждались организациями, 
ставившими перед собой задачу помощи пострадавшим от воен-
ных действий (они действовали под контролем земств и органов 
городского общественного управления и имели целью содействие 
в поиске работы как беженцам, так и местному населению);

ИСТОРИЯ
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• Петроградской городской биржей труда, действовавшей в качестве 
местной биржи и одновременно получившей статус общероссийской 
Центральной биржи с функциями центра по сбору информации о по-
требностях в рабочих руках и о спросе на труд на территории всей 
Империи; 

• областными биржами труда, которые создавались для региональ-
ного координирования деятельности местных бирж;

• Всероссийским бюро труда, выступавшим в роли всероссийского 
координатора и посредника при найме больших партий рабочих.

Биржи представляли собой посреднические, территориальные органы, 
услуги которых были номинально бесплатными (см. Курс российского тру-
дового права. Т. 2: Рынок труда и обеспечение занятости (правовые вопро-
сы) / Под ред. С. П. Маврина, А. С. Пашкова, Е. Б. Хохлова. М.: Юристъ, 
2001. С. 230—232).

Первые государственные биржи труда появились в странах Запада около 
100 лет назад. После окончания второй мировой войны во многих стра-
нах были приняты специальные законы о государственном посредничестве 
при трудоустройстве. К функциям бирж труда были отнесены: регистрация 
безработных, информирование об имеющихся вакансиях, профориента-
ция и профконсультация, выплата пособий по безработице, исследование 
ситуации на рынке труда, осуществление мер по содействию занятости.

В настоящее время на Западе происходит интенсивная приватизация 
и коммерциализация посредничества при трудоустройстве. В ряде стран 
(США, Великобритания, ФРГ) частные конторы серьезно потеснили госу-
дарственные службы занятости, приняв почти полностью на себя посред-
ничество при трудоустройстве отдельных категорий работников (актеров, 
музыкантов, домашних работников, юристов, программистов и др.).

Многочисленные виды агентств по трудоустройству можно разделить 
на три главные категории:
  агентства, играющие роль посредников между спросом и предложе-

нием на рынке труда;
  агентства, заключающие с работниками трудовой договор и постав-

ляющие их на время предприятиям на основе подрядного договора 
(заемный труд);

  агентства, предоставляющие различного рода кадровые услуги, в том 
числе трудоустройство (поиск и отбор работников, консультационные 
бюро, трудоустройство высвобождаемой рабочей силы и т.п.) (см. 
Киселев И. Я. Зарубежное трудовое право. М., 2000. С. 58—59).

Помимо государственных учреждений содействия занятости 
(центров занятости) оказанием услуг по трудоустройству занима-
ются различные негосударственные (как коммерческие, так и не-
коммерческие) организации. Именно в число этих негосударст -
венных посредников входят организации, именующие себя 
биржами труда (например, биржа женского надомного труда, моло-
дежная биржа труда и т.п.) На российском рынке труда действует 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПАНОРАМА


