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Аннотация: В статье рассматриваются актуальные проблемы 

безработицы, а также пособия по безработице в Российской Федерации. 

Рассматривается сущность и краткая характеристика пособия по 

безработице. Изучены проблемные аспекты законодательства по защите 

безработных. 
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Annotation: The article discusses the current problems of unemployment, as 

well as unemployment benefits in the Russian Federation. The essence and brief 

characteristics of unemployment benefits are considered. The problematic aspects of 

the legislation on the protection of the unemployed were studied. 
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Согласно Конституции Российской Федерации – государство обязано 

заботиться о своих гражданах и обеспечивать достойный уровень жизни [1].  

Также согласно ст.39 Конституции РФ каждому гарантируется социальное 

обеспечение по болезни, инвалидности, возрасту, для воспитания детей, потери 

кормильца и в других случаях, указанных в законе.  

Не только для нашего государства, но и для всего мирового сообщества 

одной из главных проблем является безработица. Для решения данной проблемы 

Российская Федерация предпринимает ряд мер, которых, к сожалению, 

недостаточно. Главной мерой поддержки безработных – это выплата пособий по 

безработице, а также:  

 выплату стипендии в период прохождения профессионального обучения и 

получения дополнительного профессионального образования по направлению 

органов службы занятости, в том числе в период временной 

нетрудоспособности; 

 возможность участия в оплачиваемых общественных работах; 

Следует учесть, что время, в течение которого гражданин в установленном 

законом порядке получает пособие по безработице, стипендию, принимает 

участие в оплачиваемых общественных работах, время, необходимое для 

переезда или переселения по направлению органов службы занятости в другую 

местность для трудоустройства, а также период временной нетрудоспособности, 

отпуска по беременности и родам, призыва на военные сборы, привлечения к 

мероприятиям, связанным с подготовкой к военной службе (альтернативной 

гражданской службе), исполнением государственных обязанностей, не 

прерывают трудового стажа [2]. 

Согласно данным Росстата на октябрь 2019 года уровень безработицы 

составил 4,6 %, то есть 3,5 млн человек [3]. 
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Основываясь на данную статистику можно сделать вывод, что необходимо 

принимать эффективные меры по социальной защите и обеспечению 

безработных.  

На основании существующего законодательства безработными 

признаются трудоспособные граждане, не имеющие работы и 

зарегистрированные в органах службы занятости для поиска подходящей 

работы.  

Согласно ФЗ «О занятости населения в Российской Федерации» размер 

пособия не имеет фиксированного значения и составляет в первый период –75% 

от среднемесячного заработка в первые три месяца выплаты, в следующие 

четыре месяца – 60%, а после – 45%, но не выше и не ниже максимальной и 

минимальной соответственно величины пособия по безработице с учетом 

районного коэффициента. Во втором периоде выплаты - в размере минимальной 

величины пособия по безработице с учетом районного коэффициента. 

С 1 января 2019 года правительство повысило размер пособия по 

безработице, минимальный размер вырос до 1500 рублей, максимальный до 8000 

рублей, а раннее составлял 850 рублей и 4900 рублей соответственно. Но 

количества денег все равно явно не хватает для удовлетворения первостепенных 

потребностей безработного. Мы считаем, что правительство сделало ставку на 

то, что из-за недостаточного размера пособия в денежном выражении 

безработные будут вынуждены искать работу. Также это можно объяснить тем, 

что государство стремится к экономии средств бюджета.   

Несмотря на увеличение выплат пособия по безработице был сокращен 

срок выплаты данного пособия. Теперь в 18 месячный период пособие по 

безработице выплачивается не 12 месяцев, как это было ранее, а всего 6. Как нам 

кажется, данная мера окажет негативное влияние на возможности безработных 

свободно распоряжаться собственным трудом, так как вследствие сокращения 

сроков выплаты пособия безработные будут вынуждены искать любую работу 

чтобы обеспечить достойный уровень жизни и удовлетворить свои базовые 

потребности.  
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Делая вывод из всего вышесказанного, хочется сказать, что пособие по 

безработице в Российской Федерации требует, как нам кажется, существенных 

изменений. На данный момент сложилась такая ситуация, что лишь треть 

безработных обращается в органы занятости населения за постановкой на учет. 

Другое большинство граждан полагается на собственные силы, тем самым 

пытаясь избежать бюрократии. Снижая сроки выплат правительство 

ориентируется на опыт западных стран, при этом, не учитывая их уровень жизни, 

который намного выше в отличие от нашего.  

Мы считаем, что для решения данной проблемы необходимо ежегодная 

индексация пособия по безработице с учетом экономической обстановки и 

уровня жизни граждан в стране. 
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