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Уважаемая Наталия Викторовна!

Сторона Российской трёхсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений, представляющая общероссийские объединения 
профсоюзов (далее - профсоюзная сторона РТК), рассмотрела проект 
федерального закона № 46252-8 «О внесении изменения в статью 2 Закона 
Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации» 
(в части отнесения к категории занятых граждан, получающих образование по 
очно-заочной форме обучения), направленный письмом от 18 февраля 2022 года 
№ П24-11602РТК (далее - законопроект).

Законопроектом предлагается дополнить перечень категорий граждан, 
являющихся занятыми в соответствии с действующим законодательством о 
занятости, новой категорией граждан - обучающиеся по очно-заочной форме 
обучения в организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 
Согласно пояснительной записке к законопроекту это позволит устранить 
правовую неопределённость в части признания вышеуказанных лиц занятыми 
или безработными.

Следует отметить, что в настоящее время проблема, на решение которой 
направлено проектируемое регулирование, отсутствует. Категории «занятый» и 
«безработный», установленные в законодательстве о занятости населения, 
являются правовыми статусами, закрепляющими за гражданами определённые 
права, обязанности и гарантии, установленные законодательством Российской 
Федерации. Граждане, обучающиеся по очно-заочной форме обучения, а также 
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иные категории граждан могут как иметь один из указанных правовых статусов, 
так и не иметь его. Например, лицу, не являющемуся занятым, может быть 
отказано в регистрации в качестве безработного по законным основаниям. 
Отсутствие одного из вышеуказанных правовых статусов не лишает гражданина 
права на гарантии, установленные законодательством о занятости населения для 
всех лиц.

Вместе с тем отнесение обучающихся по очно-заочной форме обучения к 
категории занятых в законодательном порядке лишит их права на регистрацию в 
качестве безработных и получение социальных выплат в виде пособия по 
безработице и материальной помощи.

Следует обратить внимание, что указанные в пояснительной записке 
случаи признания органами службы занятости занятыми граждан исключительно 
по критерию обучения их по очно-заочной форме являются нарушением 
законодательства о занятости.

На основании изложенного сторона Российской трёхсторонней комиссии 
по регулированию социально-трудовых отношений, представляющая 
общероссийские объединения профсоюзов, не поддерживает проект 
федерального закона № 46252-8 «О внесении изменения в статью 2 Закона 
Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации» 
(в части отнесения к категории занятых граждан, получающих образование по 
очно-заочной форме обучения).
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