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Аннотация: 
В настоящей статье рассматриваются особенности молодежной политики в России, рас-
крываются основы ее правового регулирования в связи с последними изменениями в за-
конодательстве, оценивается роль участия молодежи и объединений молодежи в форми-
ровании и реализации молодежной политики. Также автором анализируется правовая ос-
нова современной молодежной политики и предлагаются пути ее совершенствования. 
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В настоящее время современная молодежь принимает активное уча-
стие в построении гражданского общества, что свидетельствует о том, что 
молодежная политика государства разрабатывается не для молодежи, а 
при активном участии молодежи в формировании и реализации моло-
дежной политики. 

Молодежь является главной движущей силой развития общества 
(прогрессивного или регрессивного)[6, с. 46].  

В осуществлении молодежной политики, значительная роль отво-
дится молодежным объединениям, которые в правоотношениях по реа-
лизации функций и задач молодежной политики могут выступать как в ка-
честве объекта политики, так в качестве и субъекта политики, т.е. той 
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группы лиц, в отношении которой направлена сама молодежная поли-
тика. 

Решая цели и задачи, стоящие перед молодежными объединениями, 
они вносят неоценимый вклад в совершенствование гражданского обще-
ства, а также в формирование перспектив его дальнейшего развития. 

Таким образом, через решение поставленных целей и задач, моло-
дежные объединения вступают в политико-правовую деятельность госу-
дарства. 

Цели молодежных объединений как правило, указываются в их устав-
ных документах и не должны противоречить целям молодежной поли-
тики, установленной на законодательном уровне.  

Так, целями молодежных объединений как правило, являются: уча-
стие в общественно-политической деятельности страны, помощь в реали-
зации социальных и политических прав молодежи, формирование здоро-
вого образа жизни молодежи, приобщение молодежи к культурным и ду-
ховным ценностям, оказание помощи незащищенным слоям населения, 
патриотическое воспитание молодежи и многое другое.  

Указанные цели находят свое закрепление также уже в уставных до-
кументах конкретных молодежных объединений. Основной отличитель-
ной чертой таких объединений является то, что молодежные объедине-
ния, участвующие в реализации молодежной политики являются обще-
ственными объединениями. 

Так, например, в Уставе Общероссийской общественной организа-
ции «Российский союз молодежи» (РСМ) закреплено, что целью деятель-
ности является «объединение граждан и общественных объединений для 
содействия всестороннему развитию молодого человека, реализации его 
потенциала в общественной сфере, защиты законных  интересов и прав 
молодежи» [10]. 

Значительная роль в формировании современной молодежной поли-
тики отводится таким молодежным объединениям, которые не имеют ор-
ганизационно-правовой формы. К таким объединениям относится моло-
дежный парламент, также активно участвующий в реализации современ-
ной молодежной политики. 

Молодежный парламент принимает активное участие в законотвор-
ческом процессе, формируют правовую культуру и правосознание совре-
менной молодежи. Молодежный парламент предоставляет возможность 
обсуждения насущных политических проблем, формируя тем самым плю-
рализм мнений в обсуждении поставленных вопросов.  

В настоящее время государственная молодежная политика направ-
лена прежде всего на формирование свободной, развитой, инициативной 
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и активной личности с высоким правосознанием и развитым чувством 
патриотизма, способным создать прочный потенциал управленческих 
кадров в структуре государства. Государство осуществляет всяческую 
поддержку молодежных инициатив, финансирование их проектов, про-
шедших конкурсный отбор, создает условия для реализации их проектов.  

Молодежная политика основывается на принципах социального 
партнерства, договора, соуправления и сотрудничества государства и мо-
лодежных объединений, которые рассматриваются как субъект молодеж-
ной политики [7, с. 33].  

Для эффективного развития молодежной политики необходима соот-
ветствующая нормативная правовая база. Правовую основу регулирова-
ния отношений в сфере молодежной политики составляют Конституция 
РФ, общепризнанные принципы и нормы международного права, между-
народные договоры, федеральные законы, иные нормативные правовые 
акты, законы и нормативно-правовые акты субъектов РФ, а также муници-
пальные правовые акты. 

Основы государственной молодёжной политики Российской Феде-
рации на период до 2025 года [3] предусматривают концептуальные под-
ходы к долгосрочному развитию государственной молодёжной политики 
в Российской Федерации. 

До недавнего времени, правовые основы и правовое регулирование 
молодежной политики осуществлялось целевыми программами развития 
молодежной политики на определенной период, а единый законодатель-
ный акт отсутствовал, несмотря на то, что проект вносился на рассмотре-
ние парламентариями. Существующая ситуация требовала решения мно-
гих существующих проблем в правовом регулировании молодежной  по-
литики как на федеральном, так и на региональном уровнях и в резуль-
тате, такой закон был принят. 

Федеральный закон от 30 декабря 2020 г. № 489-ФЗ «О молодежной 
политике в Российской Федерации» [2] регулирует отношения, возникаю-
щие между субъектами, осуществляющими деятельность в сфере моло-
дежной политики, при формировании и реализации молодежной поли-
тики в России, закрепляет цели, принципы, основополагающие направле-
ния и формы реализации молодежной политики в России.  

То, что ранее не было урегулировано, указанный закон максимально 
постарался восполнить. Так, в законе приводится понятие молодежи, мо-
лодежной политики, молодежного объединения и др. Таким образом, су-
ществующая потребность в правовом регулировании молодежной поли-
тики с принятием данного закона в большинстве своем была успешно ре-
шена. 
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В качестве целей молодежной политики законом указываются следу-
ющие: защита прав и законных интересов молодежи, обеспечение равных 
условий для духовного, культурного, интеллектуального, психического, 
профессионального, социального и физического развития и самореали-
зации молодежи, создание условий для участия молодежи в политиче-
ской, социально-экономической, научной, спортивной и культурной 
жизни общества, повышение уровня межнационального (межэтниче-
ского) и межконфессионального согласия в молодежной среде, формиро-
вание системы нравственных и смысловых ориентиров, позволяющих 
противостоять идеологии экстремизма, национализма, проявлениям ксе-
нофобии, коррупции, дискриминации по признакам социальной, религи-
озной, расовой, национальной принадлежности и другим негативным со-
циальным явлениям, формирование культуры семейных отношений, под-
держка молодых семей, способствующие улучшению демографической 
ситуации в Российской Федерации. 

Помимо этого, закон устанавливает критерий отнесения к понятию 
молодежи в зависимости от возрастного критерия. Таким образом, в со-
ответствии с данными законодательными нормами, молодежью призна-
ются лица, имеющие возраст от 14 до 35 лет. Также закон содержит ого-
ворку о том, что в случаях необходимости государственной поддержки 
данный возрастной критерий может быть увеличен, что предоставляет 
наибольшие гарантии реализации прав молодежи. 

Ранее, до принятия указанного закона, не разграничивались полно-
мочия между органами власти федерального значения и субъектами РФ, 
Конституция не содержала указания на разграничение полномочий в 
сфере молодежной политике. В результате внесенных последних попра-
вок в Конституцию РФ, данный пробел был устранен. Согласно п. «е» ч. 1 
ст. 72 Конституции России [1] в совместном ведении Российской Федера-
ции и субъектов РФ находятся общие вопросы воспитания, образования, 
науки, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики.  

Закон о молодежной политике конкретизировал разграничение дан-
ных полномочий между органами государственной власти РФ и регио-
нальными органами власти. 

Как считает Шелудякова Т.В. «содержание регионального уровня ре-
ализации государственной молодежной политики в России составляет 
система нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации 
и их правоприменение» [9, с. 8].  

Например, в г.о. Саранск принята муниципальная программа «Моло-
дежь Саранска» сроком действия 2015-2023 гг. [5], целью которой является 
содействие созданию правовых, социально-экономических, 
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организационных, культурных и иных условий, способствующих самореа-
лизации и гражданскому становлению подростков и молодежи город-
ского округа Саранск. 

 Ежегодно на территории Республики Мордовии проходит межреги-
ональный образовательный молодежный форум «Инерка», где талантли-
вая молодежь получает поддержку своих идей. Кроме этого, молодежь 
Мордовии принимает участие во всероссийском слете молодежи «Та-
врида» и других, где им предоставляется право реализовать свои про-
екты, способствующие развитию общества и государства.  

В тоже время следует согласиться с мнением Сулеймановой С.Р. счи-
тающей, что «законодательство субъектов Российской Федерации в этой 
области регулирования государственной молодежной политики весьма 
неоднородно и порой серьезно отличается степенью законодательной 
регламентации» [8, с. 31]. 

Действительно, несмотря на то, что ФЗ «О молодежной политике в 
Российской Федерации» предусматривает возрастной ценз молодежи от 
14 до 35 лет, Закон Республики Мордовия «О государственной молодеж-
ной политике в Республике Мордовия» от 12 ноября 1996 г.  № 36-Зсодер-
жит указание на то, что «молодежь - граждане Российской Федерации, 
включая лиц с двойным гражданством, в возрасте от 18 до 30 лет, прожи-
вающие на территории Республики Мордовия» [4] 

Таким образом, несмотря на существенное урегулирование моло-
дежной политики в России в связи с принятием федерального закона о 
молодежной политике, в нем следует закрепить единство молодежной 
политики во всем государстве, предусматривающей совместную деятель-
ность органов государственной власти федерального и регионального 
уровней и формирование единых критериев формирования и реализа-
ции молодежной политики. 
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