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Проблема прав и свобод молодого человека ‒ это одна из актуальных и вечных  

проблем, сопровождающих человечество. Важность ее решения состоит в том, что реа-

лизация прав человека является одним из главных условий физического и психического 

благополучия человека, его нравственного развития. 

На данный момент молодежь составляет около 40 % трудоспособного населения 

нашей страны, они являются будущим нашей страны, именно молодежь определяет по-

литическую, экономическую, социальную структуру современного общества. 

Молодежь ‒ это один из скрытых ресурсов, которые имеются в каждом общест-

ве и от мобилизации которых зависит его жизнеспособность. 

В процессе становления и развития правового государства праву на образование 

и трудоустройство молодежи необходимо уделять первостепенное внимание, так как 

возможность реализации предоставленных гарантий в этой области является залогом 

развития государственности.  

Одной из важнейших социальных функций, реализуемых в молодом возрасте 

является получение профессиональной квалификации и рабочего места. 

  Проблема образования очень тесно взаимосвязана с занятостью молодежи на 

рынке труда. Статья 43 Конституции РФ закрепляет право каждого гражданина на об-

разование, гарантирует общедоступность и бесплатность, в том числе основного обще-

го и среднего профессионального образования, а также  каждый вправе на конкурсной 

основе получить бесплатно высшее образование в государственных и муниципальных 

вузах. Однако образование практически на всех уровнях остается платным, причем в 

престижных вузах его стоимость очень высока. 

С началом экономических преобразований молодежь одной из первых преврати-

лась в маргинальную группу населения в сфере занятости и на рынке труда. Числен-

ность неработающей и не учащейся молодежи только по состоянию на 2002 г. достига-

ла 2,5 млн. чел. 

    Трудоустройству мешают уровень и качество полученного образования, но, 

несмотря на это, достойная работа для молодежи, даже для тех, кто с отличными пока-

зателями закончил престижные высшие учебные заведения, не предоставляется. 

 Большинство молодых людей не находят работы по полученной в учебных за-

ведениях специальности. Это объясняется рядом причин, одной из которых является 

несбалансированность между профессиональной подготовкой специалистов и потреб-

ностями рынка труда. Особенно сложная ситуация складывается с выпускниками юри-

дических и экономических факультетов. Из 1,3 млн. выпускников вузов порядка 40 % ‒ 

юристы или экономисты. По оценке министра образования Андрея Фурсенко, не вся-

кий вуз способен подготовить хорошего профессионального экономиста или юриста. 

Образование, включая профессиональное, остается невостребованным на рынке труда.  

Особенно острая проблема существует с подготовкой востребованных экономи-



 

 

кой работников по рабочим профессиям. Несмотря на сохранение высокого спроса на 

работников, владеющих рабочими профессиями, трудоустройство выпускников учреж-

дений начального профессионального образования не является беспроблемным. Связа-

но это с рядом обстоятельств. Прежде всего, набор профессий, по которым ведется 

подготовка в учебных заведениях, не всегда соответствует потребностям предприятий 

региона. 

В национальном докладе президенту РФ «Система образования в России» отме-

чается, что в 1996 г. 53 % выпускников дневных отделений государственных вузов не 

получили направления на работу. Молодые люди в возрасте до 30 лет, по данным госу-

дарственной статистики, составляют около трети безработных, зарегистрированных на 

бирже труда. 51,5 % работающих молодых людей трудятся не в соответствии с приоб-

ретенной специальностью (в 1990 г. таких было 38 %), а каждый третий вообще не 

имеет профессии. Проблема трудоустройства молодежи связано также с тем, что мно-

гие работодатели негативно оценивают такие качества молодых работников, как отсут-

ствие навыков трудовой деятельности, излишняя эмоциональность и т.д. 

Проблема реформирования сферы образования, совершенствования системы 

профессиональной подготовки и трудоустройства молодежи — одна из основных про-

блем современного российского общества, и от того, насколько грамотно и обдуманно 

она будет решена сегодня, зависит будущее развитие  нашей страны, ее конкурентоспо-

собность на мировом рынке 

Наше общество и наша жизнь, несомненно, движутся вперед, что требует посто-

янного повышения,  совершенствования образовательного уровня субъектов трудовых 

отношений.  

Проблема трудоустройства молодежи после получения профессиональной под-

готовки также требует скорейшего решения. Существующее законодательство позволя-

ет гражданину Российской Федерации самостоятельно решать вопрос о трудоустройст-

ве, в то время как данная задача должна решаться и регулироваться на государственном 

уровне.  

Молодежь является наиболее социально ущемленной частью общества. Каждое 

поколение по основным показателям социального положения и развития хуже преды-

дущего: менее духовно и культурно, более безнравственно и криминально, более отчу-

жденно от знаний и образования, менее профессионально подготовлено и менее ориен-

тировано на труд. 

Результаты исследований показывают, что молодежь в целом аполитична.  

Аполитичность выступает существенной чертой, характеризующей молодое по-

коление. В выборах федерального уровня участвует менее половины молодых россиян, 

лишь 33 % молодых граждан в возрасте до 35 лет интересуются политикой. Только 2,7 

% молодых людей принимают участие в деятельности общественных организаций. 

В условиях глобализации и вынужденного притока мигрантов молодежь призва-

на выступить проводником идеологии толерантности, развития российской культуры и 

укрепления межпоколенческих и межнациональных отношений. Однако в настоящий 

момент 35 % молодых людей в возрасте 18‒35 лет испытывают раздражение или не-

приязнь к представителям иной национальности, 51 % одобрили бы решение о выселе-

нии за пределы региона некоторых национальных групп. 

В Российской Федерации высок уровень безработицы среди молодых людей в 

возрасте 15‒24 лет (6,4 %). 

Начиная с 90-х годов прошлого века, число молодых пар, которые проживали 

без юридического оформления брака, увеличилось до 3 млн., что привело к реальному 

росту внебрачных детей и увеличению количества неполных семей. 



 

 

Одной из наиболее острых проблем, которая встает перед молодежью и общест-

вом, является жилищное обеспечение. Несмотря на модернизацию и реформирование 

жилищно-коммунального хозяйства, проблемы, вызванные старением жилого фонда и 

неразвитостью форм найма жилья, провоцируют рост цен и арендной платы за жилье в 

Российской Федерации. Процентные ставки по ипотечным кредитам остаются недос-

тупными для молодых людей
1
. 

Общее сокращение численности молодого населения, количества молодых се-

мей, числа рождения детей усиливают опасность ослабления экономической, полити-

ческой и военной мощи России, снижения еѐ авторитета и влияния в мире. 

Уменьшение численности населения, вступающей в трудоспособный возраст, 

обостряет проблему комплектования Вооруженных Сил, правоохранительных органов 

и других силовых структур, в результате чего обостряется угроза обороноспособности 

страны. 

Рост охвата молодого поколения асоциальными проявлениями, числа правона-

рушений молодежи обостряют социальную напряженность в обществе, создают угрозу 

развитию демократического правового государства, становлению гражданского обще-

ства 

Затруднения с получением образования, профессии, социального трудоустрой-

ства, социального самоопределения, созданием семьи, устройством быта, рождением и 

воспитанием детей, организацией оздоровления, досуга провоцируют рост миграцион-

ных настроений в молодежной сфере, угрожая социально-экономическому развитию 

российского общества. 

В настоящее время существует огромное количество правовых норм, регули-

рующих права и обязанности молодежи и их распыленность  по различным правовым 

актам. Они привели к тому, что ими не только сложно пользоваться, но даже трудно 

изучить без специальной подготовки. 

Проблема систематизации действующих в настоящее время правовых актов, ка-

сающихся молодых людей, является весьма актуальной, т.к. законы субъектов различ-

ны по своему содержанию и зачастую часто противоречат федеральному законодатель-

ству. 

Именно поэтому в связи с изложенным, по-моему мнению, необходимо вклю-

чить в Конституцию РФ статью, закрепляющую право молодых граждан РФ на соци-

альные гарантии со стороны государства (гарантированное получение высшего образо-

вания и последующее трудоустройство, возможность получения льготного приобрете-

ния жилья, социальные пособия молодым специалистам, молодым семьям и безработ-

ным). 
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СПС Консультант-Плюс. 


