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 В толковых словарях русского языка под 
занятостью понимается «делать что-то», а заня-
тым считается тот, кто имеет ту или иную рабо-
ту, взятый для какой-нибудь работы [1]. Юри-
дические словари и энциклопедии либо не со-
держат термина «занятость», оставляя для зна-
комства с этим понятием другие источники, 
либо приводят легальное понятие занятости, 
содержащееся в ст. 1 Закона Российской Феде-
рации от 19.04.1991 г. № 1032-1 «О занятости 
населения в Российской Федерации» [2] (далее – 
Закон о занятости в РФ). 

В науке трудового права существуют следу-
ющие взгляды на определение занятости.      А. 
Райкович предлагает различать занятость в ши-
роком (это работа, занятие, труд и т.д.) и в уз-
ком (это работа в условиях служебного подчи-
нения лиц) смыслах [3]; В.Н. Ягодкин под заня-
тостью понимает «обеспеченность всего трудо-
способного населения работой, трудом в раз-
личных отраслях и сферах общественного про-
изводства или общественно полезной деятель-
ностью» [4]; Е.И. Рузавина понимает под ней 
«движение активной части населения относи-
тельно вещественных условий производства в 
процессе накопления в специфических для дан-
ного общества социально-экономических фор-
мах [5]; Э.Р. Саруханов – «совокупность эконо-
мических отношений, связанных с обеспечени-
ем рабочими местами и участием в хозяйствен-
ной деятельности» [6]; С.Н. Злупко – «обще-
ственные отношения планомерного вовлечения 
трудоспособного населения в общественно по-
лезный труд» [7]. 

О.М. Медведев рассматривает занятость в 
двух аспектах: узком и широком смыслах. Под 
занятостью в узком смысле выделяется сово-
купность экономических, социальных, органи-
зационно-правовых и других мероприятий, спо-
собствующих достижению удовлетворения по-
требности трудоспособного населения в сфере 
общественного и личного труда в не противоре-
чащих законодательству формах, направленную 
на получение заработка (трудового дохода) или 
иного вознаграждения. Занятость в широком 
смысле включает все элементы структуры заня-
тости. Это означает, что к понятию занятости в 
узком смысле следует добавить, что совокуп-
ность названных выше мероприятий должна 
способствовать также сохранению и поддержа-
нию уже достигнутой занятости [8].  

Категории занятости в узком и широком 
смысле используются и Г.В. Сулеймановой. 
По ее мнению, под занятостью в узком смысле 
понимается трудовая деятельность по найму 
или другим основаниям, приносящая регуляр-
ный доход. К ней отнесены: работа по трудово-
му договору на условиях полного или неполно-
го рабочего времени; на дому; в течение сезона 
или другого срока; оплачиваемая работа, вы-
полняемая на основании актов назначения, 
утверждения или избрания на должность; член-
ство в производственной кооперации и других 
хозяйственных объединениях, основанных на 
личном участии в труде, и иная оплачиваемая 
работа. Временное отсутствие на работе в связи 
с нетрудоспособностью, отпуском, повышением 
квалификации, приостановкой производства, 
вызванной забастовкой или иными причинами, 
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не прерывает состояние занятости. Эти виды 
деятельности в совокупности с деятельностью, 
не приносящей дохода, направленной на удо-
влетворение личных и общественных интере-
сов, но выходящей за рамки определения заня-
тости, содержащегося в ст. 1 Закона о занятости 
в РФ (занятие домашним хозяйством, воспита-
ние детей, уход за больными членами семьи и 
т.д.), рассматриваются как занятость в широком 
смысле [9]. 

В соответствии со ст. 1 Закона о занятости в 
РФ, занятость – это деятельность граждан, свя-
занная с удовлетворением личных и обществен-
ных потребностей, не противоречащая законо-
дательству Российской Федерации и принося-
щая, как правило, им заработок, трудовой доход. 
Итак, занятость – это деятельность, то есть со-
вокупность систематически осуществляемых 
актов целенаправленного поведения субъектов – 
граждан.  

Заслуживает внимания суждение о соотно-
шении понятий «занятость» и «деятельность», 
высказанное в литературе. С точки зрения        
В. Чуракова, занятость не может быть деятель-
ностью [10]. А.Е. Котляр отмечает также, что в 
сфере общественного и индивидуального про-
изводства возможен один вид деятельности – 
труд. Поэтому, определяя занятость как дея-
тельность, законодатель фактически отождеств-
ляет занятость с трудом. Однако занятость и 
труд не являются идентичными понятиями. За-
нятость, в отличие от труда, – не деятельность, 
а общественные отношения между людьми, 
прежде всего экономические и правовые, по 
поводу включения работника в конкретную ко-
операцию труда на определенном рабочем ме-
сте. До тех пор, пока работник продолжает 
оставаться в той или иной подсистеме хозяй-
ственного комплекса, эти отношения не преры-
ваются. Статус занятого совершенно не зависит 
от того, трудится человек в данный момент или 
отдыхает. Поэтому толковать понятие «заня-
тость» как «деятельность» нет никаких основа-
ний [11].  

По мнению других ученых, такой подход к 
понятию занятости нельзя признать достаточно 
точным. Определение занятости через деятель-
ность граждан страдает односторонностью, по-
скольку имеет в виду не характеристику обще-
ственных отношений, а определенные действия 
одной из сторон этих отношений, что не соот-
ветствует требованиям общей теории права, в 
соответствии с которой предметом правового 
регулирования могут быть лишь отношения 
между субъектами права [12]. Кроме того, при 
таком подходе следует признать, что содержа-
нием правового регулирования занятости явля-

ется регламентация всей, не противоречащей 
законодательству деятельности населения [13, 
с. 104], соответственно законодательство о за-
нятости охватывает практически все сферы 
жизнедеятельности человека.  

Высказанное мнение по поводу невозможно-
сти использования в качестве критерия занято-
сти понятия «деятельность» представляется не 
вполне обоснованным.  

Действительно, вступая в трудовые правоот-
ношения, занимаясь предпринимательством, 
получая образование в образовательном учре-
ждении и т.д., гражданин не осуществляет по-
стоянно (в течение суток, недели, месяца) ка-
кую-либо деятельность. Следует иметь в виду, 
что перерывы в ее осуществлении для человека 
необходимы физиологически. Поэтому за ним, 
безусловно, сохраняется статус лица, находяще-
гося в соответствующем правоотношении (ра-
ботника, предпринимателя, учащегося) и в тех 
случаях, когда гражданин на законных основа-
ниях деятельность не осуществляет. Следова-
тельно, в некоторых случаях, и не осуществляя 
деятельность, тот или иной гражданин все рав-
но признается занятым (например, работник, 
находящийся в ежегодном оплачиваемом от-
пуске). Временное отсутствие на работе в связи 
с нетрудоспособностью, отпуском, повышением 
квалификации, приостановкой производства, 
вызванной забастовкой или иными причинами, 
не прерывает состояния занятости. Вместе с тем 
любая из перечисленных в законодательстве 
сфер занятости в первоочередном порядке 
предполагает осуществление определенной дея-
тельности и только благодаря ей имеет соци-
альное значение. Например, вступая в трудовое 
правоотношение, работник обязуется выпол-
нять трудовую функцию, подчиняясь правилам 
внутреннего трудового распорядка; поступая в 
высшее учебное заведение, студент обязуется 
изучать определенные научные дисциплины, а 
регистрируясь в качестве индивидуального 
предпринимателя, гражданин осуществляет 
предпринимательскую деятельность. Так или 
иначе, все указанные отношения основываются 
исключительно на определенной социально по-
лезной деятельности, поэтому в отрыве от нее 
они теряют всякое правовое и экономическое 
значение. Существование того или иного пра-
воотношения, в рамках которого реализуется в 
той или иной форме занятость, предопределяет-
ся исключительно деятельностью, по поводу 
которой правоотношение возникает. Факт су-
ществования в законодательстве положения, 
предусматривающего возможность отнесения 
гражданина к категории занятого в том случае, 
когда он не осуществляет какой-либо деятель-
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ности (например, граждане, являющиеся учре-
дителями организаций, за исключением учреди-
телей общественных и иных организаций, кото-
рые не имеют имущественных прав в отноше-
нии них), является исключением, подтвержда-
ющим общее правило.  

В связи с этим деятельность (не противоре-
чащая закону и протекающая в определенных 
формах) не может быть исключена из числа 
элементов (признаков), характеризующих поня-
тие занятости. Следовательно, можно предпо-
ложить, что и занятость может быть нескольких 
видов, например: связанная с трудом и не свя-
занная с трудом [13, с. 105]. 

Категорией, которая служит для обобщенной 
характеристики содержания всей данной систе-
мы права или отдельных его отраслей (либо 
отдельных институтов в этих отраслях), явля-
ются, по мнению автора, соответствующие 
принципы права [14].  

Принципы  правового регулирования пред-
ставляют собой выраженные в праве исходные 
начала, основные положения, определяющие 
единство права, существенные черты его со-
держания и общую направленность развития 
правовых норм в пределах всей системы права 
либо отдельных отраслей или институтов. 

Принципы  правового регулирования, отра-
женные в законодательстве, сами приобретают 
регулирующее воздействие. И при применении 
законов, и при восполнении пробелов в правовом 
регулировании, и в судебной практике правовые 
принципы служат своего рода указателями в пра-
воприменительной деятельности. Но если прин-
ципы выражены в законодательстве, то, возмож-
но, они не отличаются от правовых норм? На этот 
вопрос следует ответить отрицательно.  

Отличие заключается в том, что принципы 
права, устанавливая общее правило поведения на 
основе руководящих идей, не содержат всех эле-
ментов правовой нормы. С помощью принципа 
нельзя всесторонне урегулировать конкретное 
правоотношение между субъектами права. 

Кроме того, правовые принципы более долго-
вечны, они определяют сущность и содержание 
не только действующих, но и будущих правовых 
норм, тенденции развития законодательства. В 
соответствии с принципами осуществляется тол-
кование норм, особенно в тех случаях, когда в 
них имеются противоречия и пробелы [15]. 

Принципы проявляют себя в нормах права, а 
нормы права не могут не соответствовать пра-
вовым принципам. Представляется, что закреп-
ление правовых принципов в нормах права – 
это то, к чему должна стремиться правовая си-
стема любого социального, цивилизованного 
государства. 

Под принципами правового регулирования 
занятости населения следует понимать закреп-
ленные в действующем законодательстве осно-
вополагающие руководящие начала (идеи), вы-
ражающие сущность норм в сфере правового 
регулирования общественных отношений, свя-
занных с функционированием рынка труда.  

Развитие правовых норм в сфере занятости 
населения основывается на общих закономер-
ностях, принципах правового регулирования. 
Применительно к занятости населения 
наибольшее значение, по мнению некоторых 
ученых, имеют следующие принципы: 1) обес-
печение равных возможностей всем гражданам, 
проживающим на территории РФ, независимо 
от национальности, пола, возраста, социального 
положения, политических убеждений и отно-
шения к религии, в реализации права на содей-
ствие занятости; 2) осуществление содействия 
занятости преимущественно специальными 
государственными и иными органами и органи-
зациями в определенных организационно-
правовых нормах; 3) добровольность вступле-
ния  граждан в правоотношения по содействию 
занятости; 4) проведение специальных меро-
приятий, способствующих содействию занято-
сти граждан, испытывающих трудности в поис-
ке форм занятости; 5) сочетание интересов 
граждан, организаций (работодателей), регио-
нов, государства в правовых нормах в сфере 
занятости [16]. В юридической литературе су-
ществует и другая точка зрения на принципы 
правового регулирования занятости населения. 
В частности, выделяют четыре таких принципа: 
1) свободы занятости; 2) защиты всех граждан 
от безработицы при особой поддержке лиц, 
нуждающихся в социальной защите и испыты-
вающих трудности в поиске работы; 3) государ-
ственной поддержки полной и продуктивной 
занятости; 4) участия представителей работни-
ков и работодателей в содействии занятости 
[17]. 

В Законе о занятости в РФ принципы право-
вого регулирования занятости тесно связаны с 
проведением государственной политики содей-
ствия занятости населения.  

Государственная политика содействия за-
нятости является выражением конституцион-
ных прав граждан социального государства на 
свободное использование своих способностей 
для предпринимательской и иной экономиче-
ской деятельности, включая свободное рас-
поряжение своими способностями к труду и 
выбор видов деятельности. 

Она отвечает общественным потребностям и 
требованиям рынка, способствует достижению 
сбалансированности предложений рабочей си-
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лы и рабочих мест и повышению эффективно-
сти существующих, развитию трудового и ин-
теллектуального потенциала, совершенствова-
нию систем обучения и переобучения, распре-
делительных отношений в трудовой сфере. 

Прежде чем выделить принципы государ-
ственной политики в сфере содействия занятости, 
нужно определить цели и задачи  государствен-
ной политики, так как именно цели и задачи обу-
словливают важнейшие принципы ее реализации. 

Целями государственной политики в сфере 
содействия занятости являются: 

1)  минимизация периода поиска работы и 
упреждение роста масштабов и уровня безрабо-
тицы, прежде всего длительной; 

2) содействие трудоустройству ищущих ра-
боту и социальная защита безработных. 

К числу приоритетных задач, решаемых в 
рамках реализации политики содействия заня-
тости, относятся те мероприятия, которые пере-
числены в ст. 5 Закона о занятости в РФ: 

– развитие трудовых ресурсов, повышение 
их мобильности, защита национального рынка 
труда; 

– обеспечение равных возможностей всем 
гражданам Российской Федерации независимо 
от национальности, пола, возраста, социального 
положения, политических убеждений и отно-
шения к религии в реализации права на добро-
вольный труд и свободный выбор занятости; 

– создание условий, обеспечивающих до-
стойную жизнь и свободное развитие человека; 

– поддержка трудовой и предприниматель-
ской инициативы граждан, осуществляемой в 
рамках законности, содействие развитию их 
способностей к производительному, творческо-
му труду; 

– осуществление мероприятий, способству-
ющих занятости граждан, испытывающих труд-
ности в поиске работы; 

– предупреждение массовой и сокращение 
длительной (более одного года) безработицы; 

– поощрение работодателей, сохраняющих 
действующие и создающих новые рабочие ме-
ста, прежде всего для граждан, испытывающих 
трудности в поиске работы; 

– объединение усилий участников рынка 
труда и согласованность их действий при реа-
лизации мероприятий по содействию занятости 
населения; 

– координация деятельности в сфере занято-
сти населения с деятельностью по другим 
направлениям экономической и социальной по-
литики, включая инвестиционно-структурную 
политику, регулирование роста и распределение 
доходов, предупреждение инфляции; 

– координация деятельности государствен-
ных органов, профессиональных союзов, иных 
представительных органов работников и рабо-
тодателей в разработке и реализации мер по 
обеспечению занятости населения; 

– международное сотрудничество в решении 
проблем занятости населения, включая вопро-
сы, связанные с трудовой деятельностью граж-
дан РФ за пределами территории РФ и ино-
странных граждан на территории РФ, соблюде-
ние международных трудовых норм. 

Выделив цели и задачи, можно определить  
принципы государственной политики в сфере 
содействия занятости. 

Общие принципы, определяющие государ-
ственную политику в сфере содействия занято-
сти населения, закреплены в статьях Конститу-
ции РФ (ст. 39), в Законе о занятости в РФ (ст. 
5) и в других нормативно-правовых актах. К 
ним относятся: 

– свобода труда; 
– обеспечение равных возможностей всем 

гражданам Российской Федерации в реализации 
права на добровольный труд; 

– свободный выбор занятости;  
– обеспечение социальной защиты в сфере 

занятости населения;  
– установление государственных гарантий 

защиты трудовых прав работников, обеспече-
ние надзора и контроля за их соблюдением. 

Специфические принципы, определяющие 
государственную политику в сфере содействия 
занятости населения, закреплены в норматив-
ных правовых актах, регулирующих обще-
ственные отношения отдельных категорий 
граждан. По нашему мнению, такими принци-
пами являются: 

1. Дифференцированный подход к социальной 
защите различных социально-демографических 
групп и слоев безработных граждан. 

Особое внимание следует уделять безработ-
ным гражданам, нуждающимся в социальной 
защите [18]; а также проблемным районам, где 
наблюдается кризисная ситуация на рынке труда. 

2.  Обеспечение всем безработным социаль-
но приемлемого уровня жизни. Это может быть 
сделано на основе разработки и реализации 
научно обоснованной и законодательно закреп-
ленной системы социально-экономических 
нормативов, среди которых первостепенное 
значение имеют потребительская корзина, про-
житочный минимум, минимальный и рацио-
нальный потребительские бюджеты и т.д. 

3.  Гибкость и действенность в осуществле-
нии всех мер социальной защиты безработных. 

Важно систематически и быстро менять за-
конодательство в зависимости от изменения 
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экономических и финансовых возможностей в 
стране; ликвидировать декларативность норма-
тивно-правовых актов, определять механизм 
реализации прав безработных, источники и 
возможности их финансового обеспечения. 

4.  Сочетание централизованного и локаль-
ного регулирования в системе социальной за-
щиты безработных. 

Особое значение в реализации данного 
принципа имеет система социального партнер-
ства, решение проблем занятости и материаль-
ной поддержки безработных через генеральные, 
отраслевые соглашения, коллективные догово-
ры, через эффективное функционирование ко-
ординационных комитетов содействия занято-
сти населения на территориальном уровне. 

5. Комплексность (системность) всех мер 
социальной защиты безработных. 

Комплексный (системный) подход к реше-
нию проблем социальной защиты безработных 
заключается в том, что эта система в качестве 
элемента входит в более крупную общегосудар-
ственную систему социальной защиты всего 
населения и вытекает из нее. Вместе с тем эта 
система имеет различные формы и методы пра-
вового регулирования в рамках единого ком-
плекса. Каждый элемент системы, в свою оче-
редь, имеет специфические основополагающие 
начала (принципы), вытекающие из принципов 
системы в целом. 
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This article presents an analysis of prevailing views in the science of labor law on the definition of employment and 

on the elements (attributes) that characterize the concept of employment. We also consider the relationship between the 
concepts «employment» and «activities». The principles of legal regulation of employment are studied as guidelines 
expressing the essence of the rules in the sphere of legal regulation of public relations related to the government policy 
aimed at promoting employment.  A classification of these principles is given. 
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