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Гражданин, ищущий работу, обращается в органы службы занятости 

за поиском работы, и органы службы занятости обязаны содействовать его 

занятости. Занятость населения (в соответствии с законодательством о за-

нятости государств – членов СНГ) можно подразделить на два вида:  

1) занятость, связанная с трудом: работа по трудовому договору, в том 

числе выполнение работы за вознаграждение на условиях полного либо 

неполного рабочего времени, а также иная оплачиваемая работа (служба), 

включая сезонные, временные работы, за исключением общественных ра-

бот (кроме граждан, которым эта работа является подходящей); работа на 

основании избрания, назначения или утверждения на оплачиваемую 

должность; военная служба, а также служба в органах внутренних дел, 

Государственной противопожарной службе, учреждениях и органах уго-

ловно-исполнительной системы; временное отсутствие на рабочем месте в 

связи с нетрудоспособностью; отпуском; переподготовкой; повышением 

квалификации, приостановкой производства, вызванной забастовкой; при-

зывом на военные сборы; привлечением к мероприятиям, связанным с 

подготовкой к военной службе (альтернативной гражданской службе); ис-

полнением других государственных обязанностей; членство в производст-
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венных кооперативах (артелях); занятие предпринимательской деятельно-

стью; работа по договорам гражданско-правового характера, предметом 

которых является выполнение работ и оказание услуг, в том числе по до-

говорам, заключенным с индивидуальными предпринимателями, автор-

ским договорам; работа в подсобных промыслах и реализация продукции 

по договорам; 

2) занятость, не связанная с трудом: обучение по очной форме в об-

щеобразовательных учреждениях, образовательных учреждениях началь-

ного, среднего и высшего профессионального обучения; обучение в дру-

гих общеобразовательных учреждениях, включая обучение по направле-

нию органов службы занятости населения. 

Отсюда можно сделать вывод, что органы службы занятости подыс-

кивают подходящую работу гражданам, то есть содействуют занятости, 

связанной с трудом. 

В России, как и в других государствах – членах СНГ, предоставление 

государственных услуг гражданам в сфере занятости населения тесно свя-

зывается с государственной службой занятости населения [1]. 

Наряду с термином «государственные услуги, предоставляемые граж-

данам в сфере занятости населения» нередко можно встретить и другой – 

«социальные услуги, предоставляемые гражданам в сфере занятости насе-

ления». В связи с этим бывает трудно разграничить государственные и 

социальные услуги, предоставляемые гражданам в сфере занятости насе-

ления. 

Представляется, что было бы неверным смешивать эти понятия, по-

скольку они имеют различное содержание и с разных сторон характери-

зуют оказываемые услуги. В то же время и противопоставлять их также 

было бы ошибочным. Одна и та же услуга может являться одновременно и 

государственной и социальной. Государственные услуги, предоставляе-

мые гражданам в сфере занятости населения, в первую очередь характери-

зуют субъекта, оказывающего услугу: это всегда государственные органы 

службы занятости.  

Социальные услуги, предоставляемые гражданам в сфере занятости 

населения, могут оказываться как государственными, так и муниципаль-

ными структурами, коммерческими и некоммерческими негосударствен-

ными организациями, то есть могут быть государственными и негосудар-

ственными. 

В настоящее время многие ученые высказывают мнение, что отноше-

ния между органом службы занятости и гражданином, ищущим работу, 

относятся к отрасли административного права,  аргументируя свое мнение 

тем, что в последнее время эти отношения регулируются одиннадцатью  

административными регламентами, утвержденными приказами Минздрав-

соцразвития РФ по всем направлениям работы органов службы занятости 

[2–12]. 

Однако административные регламенты в сфере занятости не могут 

порождать дополнительных прав и обязанностей, кроме как в рамках пра-

воотношений в сфере занятости, предписанных законодательством о заня-

тости населения. 
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Например, отношения между органом Пенсионного фонда РФ и пен-

сионерами по назначению пенсии по старости (условия, порядок назначе-

ния и получения пенсии)  относятся к предмету права социального обес-

печения (процедурные нормы), но не нормы административного права. 

Деятельность органа службы занятости, оказывающего государствен-

ную услугу в сфере занятости, выражается в совершении действий, приня-

тии решений, влекущих возникновение, изменение или прекращение пра-

воотношений в сфере занятости или возникновение документированной 

информации (документа) в связи с обращением гражданина в целях реали-

зации прав в сфере занятости, либо исполнения обязанностей, возложен-

ных нормативными правовыми актами в сфере занятости населения. 

Итак, отношения, которые складываются между лицом, ищущим рабо-

ту и органом государственной службы занятости, регулируются нормами 

отрасли права социального обеспечения – это отношение по предоставле-

нию публичных (государственных) услуг (по трудоустройству, профобуче-

нию, выплате пособия по безработице, направлению на досрочную пен-

сию, выдаче субсидий на занятие предпринимательской деятельностью без-

работным гражданам и т.д.). Такая отраслевая квалификация отношений 

по предоставлению государственных услуг в сфере занятости соответствует 

социальному назначению отрасли права социального обеспечения – соци-

альной защите граждан, ищущих работу. Нужно также отметить, что пре-

доставление государственных услуг в сфере занятости населения органами 

службы занятости является гарантией содействия занятости населения. 
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