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Инновации в правовом регулировании рынка труда России 
(доктринальная экспертиза) 

Innovations in the legal regulation of the Russian labor market 
(doctrinal examination)

Аннотация. Статья посвящена отдельным аспектам правового регулирования рынка труда России. Осо
бое внимание уделено вопросам регулирования труда мигрантов. Рассмотрены основные трансформации, ко
торые уже произошли в этой сфере, а также критически проанализированы перспективы ряда законотворче
ских инициатив. Предлагается доктринальная экспертная оценка основных инноваций правовой регламента
ции рынка труда в России.

Ключевые слова: рынок труда, занятость, государственная политика, геномная регистрация, мигранты, 
трудовая миграция, доктринальная экспертиза.

Abstract. The article is devoted to certain aspects of the legal regulation of the Russian labor market. Special at
tention is paid to the regulation of migrant labor. The main transformations that have already taken place in this area 
are considered, as well as the prospects for a number of legislative initiatives are critically analyzed.

Keywords: labor market, employment, state policy, genomic registration, migrants, labor migration.

Занятость и безработица являются наиболее острыми экономическими и социальными проблемами 
рыночной экономики. Любые колебания в этой сфере приводят к дестабилизации в других областях об
щественной жизни. Нормальное функционирование рынка труда должно поддерживаться конкуренцией 
спроса и предложения на рабочую силу, однако «в природе рынка социальная защищенность человека 
просто не заложена, -  считает Р. З. Лившиц, -  поэтому чтобы ее обеспечить, ее нужно ввести извне». 
Главная роль в этом отводится государству, социальная функция которого реализуется через систему 
законодательства, закрепляющую минимальные стандарты. В соответствии со ст. 37 Конституции РФ 
каждый имеет право свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельно
сти и профессию, а также право на защиту от безработицы. Правовые, экономические и организацион
ные основы государственной политики занятости населения определены в Законе РФ от 19 апреля 
1991 г. №1032 1 «О занятости населения в Российской Федерации». В ст. 5 указанного Закона закреп
лено, что государство проводит политику содействия реализации прав граждан на полную, продуктив
ную и свободно избранную занятость.

Глобальный экономический кризис обнажил многие социально-экономические проблемы. Одной 
из них для всех без исключения стран (в том числе и высокоразвитых) является проблема обеспече
ния высокого уровня занятости. Как заявила вице-премьер РФ Ольга Голодец: «В связи с общемиро
вым экономическим кризисом, вопрос трудовой занятости для общества вышел на первый план»1. По
литика занятости должна соответствовать объявленному переходу на инновационный путь развития. 
Речь идет, в первую очередь, о повышении качества трудового потенциала и эффективности его ис
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