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Актуальность темы исследования. Правовой механизм 

государственной политики в области занятости и трудоустройства в 
настоящее время включает две основные группы норм. Нормы первой 
группы направлены на защиту работников от необоснованных увольнений и 
выплату денежных сумм, имеющих компенсационный характер. Они 
содержатся в основном в ТК РФ. Во вторую группу входят правовые нормы, 
непосредственно регулирующие занятость, трудоустройство и его формы, 
объем льгот и гарантий лицам, которые потеряли работу и нуждаются в 
поддержке государства. 

Российское законодательство о занятости и трудоустройстве 
представляет собой систему нормативных актов, основанную на 
Конституции РФ, которая в ст. 37 провозглашает свободу труда, а также 
право каждого на защиту от безработицы. Ведущую роль в этой системе 
играет Закон РФ «О занятости населения в Российской Федерации». 

В целом правовой институт занятости населения имеет комплексный 
характер, так как включает нормы не только трудового, но и 
административного, финансового права, права социального обеспечения. 

Цель работы: является сущность государственной политики в области  
занятости и трудоустройства населения РФ. 

Задачи: 
- изучить понятие занятости  по  и трудоустройства российскому 

законодательству; 
- рассмотреть основные направления государственной политики  РФ в 

сфере содействия занятости и трудоустройства; 
- исследовать социальный статус безработного ; 
- исследовать механизм социальной поддержки безработных граждан; 
-проанализировать порядок  реализации государственной политики в 

сфере труда и занятости населения Ставропольского края; 
Результаты исследования. Политика занятости как важнейшая 

составляющая социальной политики должна быть сфокусирована на 
проведении мер, способствующих формированию условий для более полного 
использования потенциала трудовой и деловой активности граждан, 
противодействующих обеднению населения и массовой безработице, 
стимулирующих продуктивное поведение личности в конкурентной 
рыночной среде. С учетом сказанного важнейшим приоритетом 
государственной социальной политики должно стать активное содействие 
обеспечению эффективной занятости, преодолению неоправданно 
заниженной цены труда. В государственной политике занятости также 
необходимо уделять внимание расширению занятости в негосударственном 



секторе и созданию для него благоприятных условий для привлечения 
инвестиций и аккумуляции средств. Необходимо обеспечивать 
соответствующий уровень образования, полноценной профподготовки и 
переобучения, охраны здоровья в объемах, гарантированных Конституцией и 
законами РФ. При этом немало важно сохранение активной роли государства 
в создании условий для реализации свободы выбора рода занятий. 

Особую остроту приобрела проблема нехватки 
высококвалифицированных работников. Центр занятости, существующей за 
счет налогоплательщиков, не в состоянии удовлетворить потребности фирм в 
специалистах. 

Рекомендации.  
Итак, проблема разработки действенной политики занятости остро 

стоит перед Правительством РФ. Действующая в настоящее время политика 
занятости далека от совершенства и не дает желаемых результатов. 
Всестороннее изучение и умелое применение опыта борьбы с безработицей 
во многих странах мира, будет способствовать скорейшему формированию 
оптимального отечественного механизма государственного регулирования 
занятости населения Российской Федерации. Содействие занятости может 
проходить через реструктуризацию и возрождение предприятий, улучшение 
информационного обеспечения в области социально-трудовых отношений. В 
целом, на сегодняшний день, уже наблюдается тенденция по активизации 
мер и выходу из сложившегося положения. Поэтому, роль государства в 
социальной работе с безработными конечно первостепенна, а в деятельности 
службы занятости на первый план должны выступать такие методы как 
посредничество, социальная терапия, социальная адаптация для активизации 
самого человека, потерявшего работу и ищущую ее. 

 
 
 


