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В соответствии с частью 1 статьи 3 закона Российской Федерации «О 

занятости населения в Российской Федерации» безработными являются 

трудоспособные граждане, которые не имеют работы и заработка, 

зарегистрированы в органах службы занятости в целях поиска подходящей 
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работы, ищут работу и готовы приступить к ней. При этом в качестве заработка 

не учитываются выплаты выходного пособия и сохраняемого среднего заработка 

гражданам, уволенным в связи с ликвидацией организации либо прекращением 

деятельности индивидуальным предпринимателем, сокращением численности 

или штата работников организации, индивидуального предпринимателя [1]. 

В отличие от понятия занятости, в действующем российском 

законодательстве отсутствует понятие безработицы. Вместе с тем закон 

Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации» 

содержит условия признания лица безработным. Согласно статье 3 Закона, 

безработными являются: а) трудоспособные граждане; б) не имеющие работы и 

заработка; в) зарегистрированные в органах службы занятости в целях поиска 

подходящей работы; г) ищущие работу и готовые приступить к ней [1]. 

Порядок регистрации безработных граждан определяется приказом 

Минздрава России от 30 сентября 2010 г. № 847н «Об утверждении Порядка 

регистрации безработных граждан». Решение о признании гражданина 

безработным принимается органом по месту жительства не позднее 11 дней со 

дня выдачи паспорта, трудовой книжки или документа вышеназванного органа, 

в котором они заменены, документа, удостоверяющего профессиональную 

квалификацию, в течение последних трех месяцев. 

Однако следует помнить, что не все граждане могут быть признаны 

безработными. Таким образом, гражданин не может быть признан безработным 

и зарегистрирован как безработный: 

1) не достигшие возраста 16 лет; 

2) в соответствии с пенсионным законодательством Российской 

Федерации им была назначена пенсия по старости (по возрасту) за выслугу лет; 

3) отказавшиеся в течение десяти дней со дня их регистрации в органах по 

вопросам занятости в целях поиска подходящей работы от двух вариантов 

подходящей работы, включая работу временного характера, а впервые ищущие 

работу (ранее не работавшие), не имеющие профессии (специальности), – в 

случае двух отказов от получения профессиональной подготовки или от 
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предложенной оплачиваемой работы, включая работу временного характера 

дважды; 

4) в течение десяти дней со дня регистрации не явился в орган по 

трудоустройству без уважительных причин, а также не явился в орган по 

трудоустройству для регистрации в качестве безработного в срок, 

установленный органом по трудоустройству.; 

5) лица, осужденные судом к исправительным работам и лишению 

свободы в форме наказания; 

6)представление документов, содержащих заведомо ложные сведения об 

отсутствии работы и заработка, а также представление иных недостоверных 

сведений, признанных безработными. 

Поскольку приобретение и поддержание статуса безработицы связано с 

такими понятиями, как «подходящая работа» и «неподходящая работа», мы 

обсудим их более подробно. 

В соответствии с частью 1 статьи 4 Закона РФ «О занятости в Российской 

Федерации» Подходящей считается такая работа, в том числе работа временного 

характера, которая соответствует профессиональной пригодности работника с 

учетом уровня его квалификации, условиям последнего места работы (службы), 

за исключением оплачиваемых общественных работ, а также состоянию 

здоровья, транспортной доступности рабочего места. [1] 

Статус безработного включает в себя права и обязанности, 

ответственность за ненадлежащее исполнение или неисполнение своих 

обязанностей, а также предусмотренные законом социальные гарантии и 

компенсации, которые предоставляют безработным гражданам возможность 

осуществления предоставленных им прав. 

Закон Российской Федерации «О занятости населения в Российской 

Федерации» предусматривает широкие права граждан, признанных 

безработными в установленном порядке. Эти права можно разделить на две 

категории: право на свободное распоряжение трудоспособностью, право выбора 
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профессии и профессии, а также право на социальную поддержку и 

материальную помощь безработным при поиске работы. 

Право на занятость может быть реализовано несколькими способами, 

включая права безработных, например: 

1) право на получение помощи в поиске подходящей работы; 

2) право выбора места работы, в том числе возможность трудоустройства 

в других сферах, а также право осуществлять профессиональную деятельность 

за пределами Российской Федерации; 

3) право на бесплатное обучение, переподготовку и повышение 

квалификации в органах службы занятости; 

4) право на участие в оплачиваемой общественной работе; 

5) право на получение помощи в организации собственного дела. 

Закон о занятости и другие законы, регулирующие право на социальную 

поддержку и материальную помощь безработным при приеме на работу, а также 

в сложившейся ситуации на данный момент из-за короновирусной инфекции 

предусматривают возможность получения следующих социальных гарантий и 

компенсаций: 

1) пособие по безработице; 

2) стипендии на период обучения в Службе занятости; 

3) оказание финансовой помощи безработным и их семьям; 

4) организация отдыха и лечения детей безработных граждан; 

5) возмещение расходов, связанных с добровольным переездом в другое 

место работы, по рекомендации службы занятости; 

6) оплачивать командировочные расходы (до места учебы и наоборот) и 

расходы, связанные с прохождением профессиональной подготовки, 

повышением квалификации или переподготовкой граждан по другим 

направлениям проживания, направляемых в службу занятости. 

Для тех, кто потерял работу из-за коронавирусного кризиса, государство 

вводит особые льготы — они могут три месяца получать пособие в 

максимальном размере независимо от того, сколько зарабатывали до 
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увольнения. Три месяца — это с 1 апреля по 30 июня 2020 года. Данные льготы 

регулируются Постановлением Правительства РФ от 8 апреля 2020 г. № 460 «Об 

утверждении Временных правил регистрации граждан в целях поиска 

подходящей работы и в качестве безработных, а также осуществления 

социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке 

безработными». 

Основываясь на мнениях экспертов, они уверены, что официальная 

безработица будет нарастать еженедельно. Хотя бы по той причине, что ситуация 

с коронавирусом всех напугала. Кроме того, пособие по безработице выросло с 

8 тысяч до размера МРОТ — 12 130 рублей. 

На этом экспертные оценки возможного масштаба безработицы в России 

не заканчиваются. Еще год назад главный научный сотрудник Института 

макроэкономических исследований ВАВТ Минэкономразвития Алексей 

Кашепов в научном журнале ВНИИ труда опубликовал статью, в которой 

предсказал рост безработицы с 3,5 - 4 млн до 7,7 - 7,8 млн человек, тогда еще без 

учета пандемии, без обвала нефтяного рынка и курса рубля. Эксперт закладывал 

лишь данные «Росстата» и прогнозы Минэкономразвития по росту 

производительности труда до 2024 года. 

Что касается обязанностей безработных, то их можно обобщить на 

строгость и дисциплину. Поэтому при обращении за помощью в 

государственную службу занятости граждане должны предоставить 

определенную информацию о себе и своих семьях. На основании этой 

информации принято решение о признании гражданина безработным и 

назначении ему пособия по безработице. Выплата пособия по безработице может 

быть прекращена при выходе из реестра безработных, если безработный 

действует недобросовестно и получает пособие мошенническим путем. 

За неисполнение возложенных на безработных обязанностях должны быть 

приняты меры ответственности, предусмотренные законом Российской 

Федерации «О занятости населения Российской Федерации». Такие меры 

ответственности могут быть традиционными гражданскими (судебное 
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взыскание недобросовестных пособий по безработице), уголовными (ст. 159 УК 

РФ) и конкретными только в тех правоотношениях (приостановление выплаты 

пособий по безработице на срок до трех месяцев; уменьшение размера пособий 

по безработице на 25% на срок до одного месяца; утрата статуса безработного с 

одновременным прекращением выплаты пособий по безработице). 
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