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Статья 37 Конституции Российской Федерации провозглашает право каждого на защи-
ту от безработицы. Развитие этого положения продолжается в трудовом кодексе, а имен-
но в статье 2, в которой среди основополагающих принципов трудового права мы можем
увидеть принцип защиты от безработицы и содействия в трудоустройстве. Это возлагает
определенные обязательства на государство по регулированию рынка труда и помощи в
трудоустройстве различных социальных групп. Отдельное место занимает политика заня-
тости молодежи, которая является важнейшим фактором устойчивого развития общества
и совершенствования общественных отношений.

Под молодежью понимается социально-демографическая группа, выделяемая на осно-
ве возрастных особенностей, социального положения и характеризуемая специфическими
интересами и ценностями. Это особая социальная группа лиц от 14 до 30 лет, которая пе-
реходит от периода детства к самостоятельной взрослой жизни, примеряет на себя различ-
ные социальные роли, формирует свое мировоззрение и жизненные ориентиры. Положение
данной группы регулируется как на федеральном, так и на региональном уровне. К сожа-
лению, на федеральном уровне отсутствует комплексный закон о молодежи. Отдельные
нормы можно найти в актах различных отраслей права. Например, Гражданский кодекс
устанавливает права и обязанности несовершеннолетних в гражданских правоотношени-
ях, Семейный кодекс - гарантии нормального развития и воспитания несовершеннолетних,
Трудовой кодекс - особенности трудоустройства и регулирования труда несовершеннолет-
них. Однако несовершеннолетние - это только часть молодежи, а следовательно большая
часть (граждане от 18 до 30 лет) остаются за рамками такого регулирования.

Важным вопросом в молодежной политике является ее трудоустройство. Согласно дан-
ным Федеральной службы государственной статистики, на 2017 год в стране было заре-
гистрировано 731 тысячи безработных, из которых 186 тысяч (почти 26%) являются лица
в возрасте от 15 до 29 лет. В основном трудности испытывают именно выпускники школ
и ВУЗов, которые попадают на рынок труда в поисках своего первого места работы. Ос-
новной причиной является то, что работодатели не видят выгоды от принятия работника
без опыта к себе в организацию, так как нужно будет тратить значительное количество
времени и средств на его обучение. Здесь, по моему мнению, и должно подключиться
государство. Из-за роста безработицы и растерянности на рынке труда многих молодых
людей, государство теряет потенциал своей экономики, так как именно молодежь дви-
гает научно-технический прогресс, наиболее приспособлена мобильности и инновациям в
производстве. Задача государственной политики в том, чтобы простимулировать работо-
дателей принимать на работу молодых работников и организовывать их обучение.

Несмотря на вышесказанное, в Федеральном законе «О занятости населения» лишь две
статьи посвящены так или иначе молодежи. Согласно статье 34 - лицам, впервые ищущим
работу, устанавливается минимальных размер пособия по безработицы, в статье 34.1 до-
полнительными гарантиями наделяются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения
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родителей, которые впервые ищут работу. Им законодатель предоставляет повышенный
размер пособия по безработице, который составляет среднемесячную заработную плату в
субъекте РФ. Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на
период до 2025 устанавливают лишь задачи и принципы для государственных органов в
молодежной политике, не регулируя самого положения молодого поколения. Еще одним
государственным механизмом являются федеральные программы. Например, федераль-
ная программа «Содействие занятости населения» устанавливает некоторые мероприятия
для сокращение безработицы среди молодежи, например, организация стажировок для
выпускников ВУЗов в целях дальнейшего трудоустройства. Также ранее действовали фе-
деральные программы «Молодежь России 2000-2005», утвержденные Правительством РФ
(далее «Молодежь России 2006-2010»), которые в отсутствие федерального закона, уста-
навливали ориентиры для дальнейшей региональной политики. В рамках федеральных
программ устанавливались задачи по поддержке молодого населения в трудоустройстве,
поиске жилья, а также мероприятия, которые бы способствовали их достижению. Однако
с 2010 года принятие таких программ было приостановлено, а на их замену ничего не было
принято.

На региональном уровне действуют специальные акты о молодежи, а также законы по
вопросам ее трудоустройства. Например, в закон Краснодарского края №231-КЗ «О квоти-
ровании рабочих места в Краснодарском крае». Квота рабочие места вводится в том числе
и для молодежи, а именно для лиц, в возрасте от 14 до 23, которые впервые ищут работу.
Сложно назвать данный способ стимулирующим работодателя, так как квотирование яв-
ляется мерой императивной и маловыгодной. Более удачный для работодателя подход вы-
брала Республика Татарстан. [U+10FC04][U+10FC06][U+10FC11][U+10FC1D][U+10FC18][U+10FC0F][U+10FC07][U+10FC11][U+10FC06][U+10FC1D]В
целях недопущения выпуска специалистов, не обеспеченных работой, подготовка кадров
в учреждениях профессионального образования Республики осуществляется на основе за-
каза, который формируется в соответствии с потребностью рынка субъекта РФ. В рам-
ках Стратегии развития образования Республики Татарстан сформированы 14 научно-
образовательных учреждения разного уровня профессионального образования для раз-
личных сфер экономики. Субъект РФ заключает договоры с работодателями на подго-
товку кадров, которые он в будущем будет обязан принять на работу. Таким образом
работодатель избавляется от затрат на подбор нового персонала, а также получает воз-
можность контролировать образование своего будущего работника. Интерес для молоде-
жи тут в том, что ее представители обретают уверенность в дальнейшем трудоустрой-
стве, а следовательно получают стимул успешно усваивать материал по специальности.
При построении такой политики студенты могут не отвлекаться на работу во время уче-
бы, так как будут уверены в своем будущем. [U+10FC11][U+10FC09][U+10FC0F][U+10FC18]
[U+10FC04][U+10FC06][U+10FC11][U+10FC0F][U+10FC1C] [U+10FC39] [U+10FC1E][U+10FC14][U+10FC10][U+10FC06][U+10FC11][U+10FC13][U+10FC19]

[U+10FC29][U+10FC2A][U+10FC2A][U+10FC0D][U+10FC0F][U+10FC44]

Таким образом, реализация принципа защиты от безработицы и содействия в трудо-
устройстве испытывает определенные трудности именно в отношениии молодежи. Госу-
дарственная политика на федеральном уровне слабо регулирует вопросы трудоустройства
молодежи, что оставляет регионы без необходимых ориентиров и целей в данной сфере.
Каждый регион вынужден по-своему регулировать вопросы занятости. На наш взгляд, го-
сударство должно быть заинтересовано в том, чтобы молодое население страны находило
рабочие места по своей специальности, так как это обеспечит долгосрочное благосостояние
экономики страны, а также качество труда. Молодежь же в свою очередь повысит доверие
к государственным органам и начнет активно обращаться за помощью в трудоустройстве
в Службы занятости, а не искать заработок в теневом рынке труда.
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