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Правовое поле, в котором развивается моло-
дежная политика в нашей стране, в 2020 г. попол-
нилось обновленным текстом Основного закона 
государства1, а также федеральным законода-
тельством. Молодежь с принятием Федерально-
го закона № 489 «О молодежной политике в Рос-
сийской Федерации»2 увеличила свои ряды до 
41 млн человек. Сейчас молодой человек в воз-

расте от 14 до 35 лет обладает поддержкой со 
стороны государства, которая направлена на вос-
питание патриотизма, нравственности, развитие 
научного потенциала молодых ученых, поддерж-
ку молодых семей, содействие предприниматель-
ской деятельности молодежи. Свое исследование 
мы посвятили развитию института наставниче-
ства, поддержке молодежных инициатив, содей-
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ствию международному и межрегиональному 
сотрудничеству в области молодежной политики. 

Координация деятельности молодежных 
организаций осуществляется через дополни-
тельную систему государственных органов и 
молодежных объединений. Это позволяет более 
эффективно взаимодействовать на межведом-
ственной основе, учитывать интересы молодежи, 
а также активизировать действия молодежи в ре-
ализации различных проектов, направленных на 
решение социальных вопросов, затрагивающих 
сферу образования, культуры, молодежной поли-
тики, физической культуры и спорта.

Характеризуя этапы становления и развития 
молодежной политики в нашей стране, отме-
тим такие значимые даты, как 90-е гг. прошлого 
столетия. Указом Президента Российской Фе-
дерации в 1992 г. в Москве был открыт Инсти-
тут молодежи, ныне Московский гуманитарный 
университет, ставший преемником научно-ис-
следовательского центра ВКШ при ЦК ВЛКСМ, 
который регулярно представляет Правительству 
РФ аналитические отчеты о положении молоде-
жи и вносит предложения по решению возника-
ющих проблем.

В 1993 г. целью государственной молодеж-
ной политики было создание правовых, эконо-
мических, организационных условий и гарантий 
для реализации личности молодежи и развития 
молодежных объединений, инициатив движения, 
в частности: содействие социальной, духовной и 
культурной жизни, социальному развитию, физи-
ческой активности молодежи, предотвращению 
дискриминации молодых граждан по возрасту; 
создание условий для более полного включения 
молодежи в социально-экономическую, полити-
ческую и культурную жизнь общества; дать воз-
можность молодым людям самим выбирать свой 
жизненный путь, добиваясь личного успеха; ре-
ализовать инновационный потенциал молодежи 
в интересах социального развития и развития 
самой молодежи.

Указанные общие цели и принципы поли-
тики должны реализовываться на всех уровнях 
государственного управления в Российском го-
сударстве. Органы публичной власти с учетом 
своей компетенции осуществляют меры в сфере 
государственной молодежной политики на ос-
нове нормативных правовых актов и программ, 
которые принимались в развитие Постановле-
ния Верховного Совета Российской Федерации 
от 3 июня 1993 г. «Об основных направлениях 
государственной молодежной политики в Рос-
сийской Федерации». Данный правовой доку-
мент утратил свою юридическую силу в связи 
с принятием федерального законодательства о 
молодежи в декабре 2020 г. Дальнейшее разви-
тие правовых основ было представлено приме-
рами создания различных форм и объединений, 
изучающих молодежную политику в различ-

ных регионах страны. Так, в Москве в феврале 
1999 г. был создан Совет по делам молодежи 
при Правительстве Москвы, который возглав-
лял вице-мэр; в Республике Коми создан межве-
домственный координационный совет при Главе 
Республики; Приказом Министерства образо-
вания Российской Федерации от 8 июня 2001 г. 
№ 2334 создан Координационный совет по во-
просам взаимодействия с молодежными и дет-
скими общественными объединениями при Ми-
нистерстве образования Российской Федерации3. 

Начало 2000-х гг. привело к дальнейшему 
развитию инициатив государственной власти по 
отношению к молодежи. Как отмечает в своем 
исследовании О. Фурсов, «важным шагом в раз-
витии молодежного парламентаризма в России 
стало создание Общественной молодежной па-
латы при Государственной Думе Федерального 
Собрания Российской Федерации, которая нача-
ла свою работу 28 октября 2002 года. Эта кон-
сультативно-совещательная структура создана 
для изучения проблем молодежи в Российской 
Федерации, оказания содействия Государствен-
ной Думе в области законодательного регули-
рования прав и законных интересов молодежи, 
обеспечения взаимодействия органов государ-
ственной власти с молодыми гражданами»4.

Указанные инновации содействовали про-
цессу легитимации по созданию общественных 
молодежных парламентов во всех регионах стра-
ны. Их деятельность способствовала актуализа-
ции возникающих проблем в молодежной среде, 
участию студенческой молодежи в законодатель-
ных процессах. 

Общественная молодежная палата участвует 
в разработке государственной молодежной поли-
тики и разработке законопроектов. Его предста-
вители выступают в качестве экспертов, мнения 
которых также учитываются при формировании 
бюджета Российской Федерации

Молодежное парламентское движение – это 
деятельность, направленная на формирование и 
развитие общественных консультативно-совеща-
тельных структур молодежи на различных уров-
нях государственной власти. В России молодеж-
ные парламенты формируются непосредственно 
при органах государственной власти в качестве 
консультативно-совещательных органов, дей-
ствующих на добровольной основе.Учитывая 
опыт развития молодежного парламентаризма в 
Российской Федерации, в качестве наиболее эф-
фективных можно выделить следующие основ-
ные его формы:

1) молодежные парламенты, созданные при 
органах законодательной власти. Являясь обще-
ственным совещательным органом, члены их 
избираются от максимально возможного количе-
ства территорий, образовательных учреждений, 
других организаций, молодежных обществен-
ных объединений; 
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2) молодежные парламенты или молодежные 
правительства, созданные при органах исполни-
тельной власти. Однако понятие «парламент» 
подразумевает организацию взаимодействия с 
органами законодательной власти. Эффективнее 
при органах исполнительной власти создавать 
молодежные правительства – институт молодых 
стажеров, получающих в процессе деятельности 
хорошую практику административной работы и 
привносящих в деятельность государственных 
органов «свежие» идеи.

Создание Общественной молодежной па-
латы демонстрирует заинтересованность зако-
нодательной власти на федеральном уровне в 
вовлечении молодежи в процесс решения соб-
ственных проблем путем развития законодатель-
ной инициативы и реализации конституционного 
права молодых граждан на участие в управлении 
делами государства5.

Следующим этапом стало появление моло-
дежных правительств в регионах страны. Их де-
ятельность направлена на вовлечение студенче-
ской молодежи в реальные процессы управления 
регионами. Молодежное правительство, которое 
формируется на конкурсной основе, состоит из 
людей в возрасте от 18 до 30 лет, каждый моло-
дой министр закреплен за профильным регио-
нальным министром.

Организацией, призванной популяризиро-
вать, координировать и поддерживать деятель-
ность института молодежных правительств в 
России, является Ассоциация молодежных пра-
вительств Российской Федерации, которая по-
явилась в апреле 2008 г. На сегодняшний день в 
72 субъектах Российской Федерации работают 
молодежные правительства. Среди наиболее зна-
чимых направлений их деятельности – не только 
подготовка к профессиональной деятельности 
в сфере государственной гражданской службы, 
но и более интересные задачи, связанные с раз-
работкой инновационных проектов, способных 
помочь в решении наиболее сложных проблем 
своего региона или муниципалитета. 

На современном этапе развития российско-
го общества молодое поколение заинтересовано 
в активной работе по продвижению и развитию 
инновационных идей, связанных с внедрением 
цифровых технологий в систему публичного 
управления. Учитывая, что молодежной среде 
как особой социально-демографической группе 
присущи не только положительные, но и нега-
тивные характеристики, государству необходимо 
после выявления этих характеристик с участием 
научного сообщества принять комплекс мер, на-
правленных на развитие прогрессивных тенден-
ций и предотвращение негативных. 

Например, к положительным характеристи-
кам молодежи относятся проявление интереса к 
самообразованию, новые инновационные идеи 
видения современности, пропаганда здорово-

го образа жизни, а к отрицательным – низкий 
уровень политической и правовой культуры, 
недостаточный уровень интеграции талантли-
вой молодежи, неэффективный механизм взаи-
модействия органов государственной власти и 
молодежного сообщества. В настоящее время 
взаимодействие государства и молодежных об-
щественных объединений в России осуществля-
ется в следующих направлениях:

– создание институтов осуществления госу-
дарственной молодежной политики;

– финансовое обеспечение деятельности мо-
лодежных объединений;

– информационное обеспечение деятельно-
сти молодежных объединений;

– научно-методическая поддержка молодеж-
ных объединений;

– кадровое обеспечение;
– научные разработки проблем молодежи6.
Следует отметить, что сегодня в России на-

коплен действительно ценный опыт в области 
государственной молодежной политики. В то же 
время надо сказать, что существует ряд серьез-
ных проблем в сфере взаимодействия государ-
ства и молодежных общественных объединений. 
Эксперты указывают на фрагментарный харак-
тер поддержки общественных объединений, 
преобладание субъектно-объектного характера 
взаимодействия, когда государство выступает за-
казчиком, а общественное объединение – испол-
нителем в сфере государственной молодежной 
политики. Не предпринимается попытка понять 
основополагающие принципы поддержки и вза-
имодействия общественных объединений, что 
приводит к острой конкуренции внутри государ-
ственного сектора за поддержку со стороны го-
сударственных органов. Формы осуществления 
данной программы очень разнообразны: обще-
ственные молодежные приемные, организация 
мониторингов в молодежной среде, создание 
теле- и радиопередач, ведение рубрик на страни-
цах периодической печати, организация клубов, 
диспутов, рекламных кампаний. В таком пони-
мании создание молодежного парламента явля-
ется одним из методов работы государственных 
органов, общественных объединений, а не це-
лью и не конечным продуктом7.

В марте 2016 г. в целях совершенствова-
ния механизмов взаимодействия Федерально-
го агентства по делам молодежи и органов ис-
полнительной власти субъектов Российской 
Федерации, реализующих государственную 
молодежную политику, а также для оценки эф-
фективности их деятельности была утверждена 
система ключевых показателей реализации госу-
дарственной молодежной политики региональ-
ными органами исполнительной власти, состоя-
щая из восьми элементов.

1. Привлечение молодежи к инновационной, 
волонтерской деятельности, научно-техническо-
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му творчеству; содействие карьерным устремле-
ния; поддержка и взаимодействие с обществен-
ными организациями и движениями.

2. Наличие муниципального и региональ-
ного молодежного форума; участие молодежи 
субъекта РФ в окружных молодежных фору-
мах, Всероссийских молодежных образова-
тельных форумах, международных молодеж-
ных форумах.

3. Грантовая поддержка.
4. Работа с АИС «Молодежь России».
5. Наличие Совета молодых ученых и спе-

циалистов при высшем органе исполнительной 
власти; наличие молодежной коллегиально-со-
вещательной структуры при высшем органе ис-
полнительной власти региона.

6. Наличие регионального государственного 
бюджетного учреждения по работе с молодежью; 
муниципального бюджетного учреждения; ре-
сурсного центра по развитию добровольчества, а 
также для молодежных организаций, ресурсных 
центров международного молодежного сотруд-
ничества, имеющего договоры с Росмолодежью.

7. Наличие сайта; наличие в социальных се-
тях групп органа исполнительной власти; осве-
щение деятельности; публикации.

8. Наличие в субъекте Российской Федера-
ции закона о молодежи и/или молодежной поли-
тике, о поддержке молодежных и детских объе-
динений, программы по реализации молодежной 
политики и другие программы8. 

Сегодня молодежная политика имеет мно-
жество форм и методов ее реализации. И уже 
стало очевидно, что тенденции ее развития сме-
щаются в сторону участия молодежи в социаль-
но-экономическом развитии своих территорий, 
воспитания и образования компетентных кадров, 
а также создания и функционирования организо-
ванных образований, включенных в жизнь моло-
дежи. Такими организованными образованиями 
сегодня являются органы молодежного само-
управления, которые действуют на всей террито-
рии Российской Федерации.

В соответствии с Федеральным законом 
Российской Федерации от 2 октября 2012 г. 
№ 157-ФЗ «О внесении изменений в Федераль-
ный закон “О политических партиях” и Феде-
ральный закон “Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации”» идет форми-
рование участковых избирательных комиссий 
со сроком полномочий пять лет. В связи с этим 
особую роль приобретает подготовка молодых 
специалистов для избирательной системы. Мо-
лодежные избирательные комиссии, создавае-
мые при избирательных комиссиях различного 
уровня, являются источником кадрового резерва 
для избирательной системы9.

Союз молодежных избирательных комиссий 
(МИК) Российской Федерации был создан для 

координации работы молодежных объединений. 
Целями Союза МИК России являются: создание 
и развитие системы молодежных избирательных 
комиссий Российской Федерации; повышение 
правовой, политической и избирательной куль-
туры молодежи; популяризация избирательных 
процессов среди молодежи РФ; повышение 
уровня доверия к избирательной системе Рос-
сийской Федерации; содействие проведению вы-
боров в органы молодежного самоуправления. 
Члены Союза МИК России – уполномоченные 
представители молодежных избирательных ко-
миссий субъектов, делегированные Молодежной 
избирательной комиссией субъекта Российской 
Федерации в Союз МИК России.

В 2014 г. Центральная избирательная ко-
миссия РФ приняла постановление «О Моло-
дежной электоральной концепции». Концепция 
направлена на реализацию новых подходов и 
способов работы с молодыми избирателями 
в возрасте от 18 до 35 лет на основе аналити-
ческих данных с учетом имеющегося опыта и 
существующих на сегодняшний день направле-
ний работы по повышению правовой культуры 
и электоральной активности молодых избирате-
лей и форм взаимодействия организаторов вы-
боров с общественными и молодежными орга-
низациями10. 

Таким образом, в постсоветский период 
создается система взаимодействия органов го-
сударственной власти с молодежью, внедряют-
ся новые формы, методы и технологии работы с 
молодежью, развиваются направления работы с 
подрастающим поколением, принимаются нор-
мативные правовые акты на федеральном, регио-
нальном и муниципальном уровнях.

Следует иметь в виду, что молодежная поли-
тика как инструмент обеспечения социального 
развития молодежи не может быть реализована 
в виде отдельной отрасли, сферы управления. 
Основным способом реализации такой политики 
должна стать координация деятельности различ-
ных государственных и негосударственных ин-
ститутов при условии наличия общей стратегии 
молодежной политики, понимания тенденций и 
перспектив ее развития. Активную роль в этом 
процессе могут играть преподаватели социогу-
манитарных дисциплин в учебных заведениях. 
Только в этом случае можно ожидать эффектив-
ных решений и возможных позитивных измене-
ний в политической активности российской мо-
лодежи.
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