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Уважаемый читатель! 

 

Продолжается издание серии книг «Библиотека специалиста по работе 

с молодежью». 

Перед Вами второй выпуск данной серии, который состоит из 3 томов, 

включающих: 

«Нормативно-правовое обеспечение государственной молодежной  

политики в современной России»; 

«Развитие инфраструктуры, обеспечивающей реализацию 

государственной молодежной политики»; 

«Кадровое обеспечение реализации молодежной политики в 

современной России». 

 

Трехтомник «Три кита управления государственной молодежной 

политикой в современной России» является итогом многолетней 

практической деятельности автора на федеральном уровне и посвящен 

вопросу управления государственной молодежной политикой в современной 

России. 

 

Вашему вниманию предлагается первый том издания – «Нормативно-

правовое обеспечение государственной молодежной политики в современной 

России», в котором автором предпринята попытка комплексного 

исследования законодательства по вопросам государственной молодежной 

политики на федеральном и региональном уровнях, даны определения 

молодежи и молодежной политики. 

 

Автор выражает благодарность и признательность Б.Б. Гусеву  

за плодотворную совместную работу при подготовке данного издания. 

 

 

Доктор социологических наук, профессор, почетный работник сферы 

молодежной политики Российской Федерации 

 

Ростовская Т.К. 
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Посвящается молодым гражданам России –  

уверенным и целеустремленным!!! 

 

 

ГЛАВА I 

 

ПРАВОВОЙ СТАТУС МОЛОДЕЖИ  

И ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

 

 

1.1. Понятие молодежи и государственной молодежной политики 

 

Российское общество представляет собой полиэтническую, 

многоконфессиональную, разновозрастную общность граждан, внутри 

которой огромную роль играет одна из возрастных групп российского 

населения – молодежь. 

По данным Росстата, молодежь сегодня составляет 23,3% от общей  

численности населения страны, в то время как в 2002 г. приходилось 24%. 

Эти данные позволяют говорить об уменьшении численности 

российской молодежи как в абсолютном количестве человек, так и в 

процентном отношении к общему количеству населения нашей страны. Тем 

не менее, молодые граждане составляют большýю часть населения России. 

 

Таблица 1 

Распределение молодежи в возрасте 15–29 лет (человек) 

Всего  
в том числе, в возрасте: 

15–17 лет 18–19 лет 20–24 года 25–29 лет 

32540936 4540398 3848996 12169457 11982085 

 

Также следует отметить, что в соответствии со статистическими  

данными, представленными в таблице 1, наибольший количественный состав 

молодежи наблюдается в возрасте 20–24 года и 25–29 лет. 

Вместе с тем, прогноз динамики молодежи до 2025 г. показывает, что в 

случае отсутствия эффективной демографической и молодежной политики 
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Россию ожидает сокращение численности молодежи в возрасте от 14  

до 30 лет на 1 миллион человек. 

В настоящее время вопросы молодежной политики приобретают  

особую актуальность. Значимые проблемы для формирования теории 

правового регулирования государственной молодежной политики (далее – 

ГМП)  

и развития российского законодательства ГМП создает отсутствие  

в действующей Конституции Российской Федерации термина «молодежь» и 

образованных на его основе словосочетаний. Также следует отметить, что  

в настоящее время в законодательных актах, действующих на территории 

Российской Федерации, нет единого мнения по поводу определения термина 

«молодежь». Статус молодого человека определяется его возрастными и  

общественно-демографическими особенностями, в этой связи к молодежи 

относятся граждане России в возрасте от 14 до 30 лет. 

Так, согласно Постановлению Верховного Совета РФ от 03.06.1993 г. 

№ 5090-1 «Об основных направлениях государственной молодежной 

политики в Российской Федерации» к молодежи относятся граждане 

Российской Федерации, включая лиц с двойным гражданством, в возрасте от 

14  

до 30 лет, а в соответствии со «Стратегией государственной молодежной 

политики в Российской Федерации», утверждённой распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 18.12.2006 г. № 1760-р, к категории 

молодежи в России относятся граждане России от 14 до 30 лет. Хотелось бы 

подчеркнуть, что сравнивая два данных определения, считаем необходимым 

развивать и реализовывать потенциал молодых граждан, в первую очередь 

Российской Федерации. 

Необходимо отметить, что категория «молодежь» включает в себя как 

правовые, так и эмоциональные, культурные и духовно-нравственные  

компоненты, что говорит о сложности и многогранности исследуемого  

феномена. 

Анализ источников свидетельствует о том, что характер определения 

научного статуса универсального понятия «молодежь» определяется 

особенностями того или иного подхода, представленными в различных 

теориях и источниках. 

В научной литературе выделяют несколько таких подходов. 

1) Социоисторический подход, определяющий молодежь с точки  

зрения охвата определенного этапа жизненного цикла. 
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В этой связи необходимо отметить, прежде всего, труды российского 

ученого В. Лисовского, который в 1968 году впервые в отечественной 

социологии предложил следующее определение понятия «молодёжь»: 

«Молодежь – поколение людей, проходящих стадию социализации, 

усваивающих, а в более зрелом возрасте уже усвоивших, образовательные, 

профессиональные, культурные и другие социальные функции». С позиции 

современной социологии оно неточно в том отношении, что процесс 

социализации проходит в течение всей жизни человека и особенно 

интенсивно – в раннем детстве. Тем не менее, это продуктивный подход, 

важный для организации воспитательного процесса в молодежной среде и 

для культурно-организаторской  

работы с молодежью. 

По мнению российского социолога В.И. Чупрова, хронологические 

рамки границы молодости зависят от общественно-исторического развития, 

культуры, способов и форм социализации, характерных для данного общества.  

В разные исторические эпохи границы молодости и критерии ее возрастной 

периодизации существенно изменялись. В условиях постиндустриального 

общества существенное влияние на рамки понятия «молодость» и «молодежь» 

оказывает процесс акселерации. 

2) Социальный подход – наиболее распространенный подход. 

В этом случае ученые И. Кон, Л. Розенмайр, Ф. Филиппов, Х. Шельски 

под термином «молодежь» понимали социальный статус, определяемый 

возрастом. 

В.И. Чупров отмечает, что социальный статус молодежи неоднороден и 

характеризуется промежуточностью ее социального положения.
10

 

В рамки данного подхода укладываются такие понятия или категории, 

как «молодой специалист», «молодой ученый», «молодая семья». 

Несмотря на отсутствие единого определения и четких критериев 

отнесения молодежи к указанным категориям, рассмотрим более подробно  

данные категории. 

Так, категория «молодой специалист» по возрастным рамкам отчасти 

совпадает с рамками категории «молодежь», которой в соответствии со 

Стратегией государственной молодежной политикой в Российской 

Федерации (далее – Стратегия ГМП), считаются лица в возрасте от 14 до 30 

лет. 

Поэтому на молодых специалистов в Российской Федерации 

распространяется проводимая государственная молодежная политика, одним 
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из положений которой является «становление у молодых граждан 

положительной трудовой мотивации, высокой деловой активности, 

успешного владения  

основными принципами профессионализации, навыков эффективного 

поведения на рынке труда». 

Российские ученые Зубок Ю.А., Авдеева М.И., Волкова Н.В., 

Дмитриева Ж.Р. и др. рассматривают понятие «молодые специалисты» как 

отдельную категорию трудовых ресурсов, определяют не только возрастные 

границы молодого специалиста – в пределах 20–29 лет, но и стажевый ценз, 

позволяющий ограничить принадлежность работника к данной категории. 

Так, согласно Зубок Ю.А. …«молодой специалист – выпускник учебного 

заведения в первые три года трудовой деятельности после завершения 

учебы». При этом, отмечают ученые, на практике зачастую используется 

более широкая трактовка, которая связана с возрастными рамками, которые 

могут отличаться в зависимости от сфер занятости. Например, для людей, 

занятых в  

интеллектуальном труде, верхняя граница молодости составляет 32 года. 

Федеральное законодательство также четко не определяет понятие 

«молодой специалист», но понятия «молодой специалист» или «молодой  

работник» используется в различных нормативных правовых актах, 

регулирующих трудовые и иные непосредственно с ними связанные 

отношения с участием молодежи. Например, в Трудовом кодексе Российской 

Федерации используется термин «Лицо, окончившее образовательное 

учреждение  

начального, среднего и высшего профессионального образования, имеющее 

государственную аккредитацию, и впервые поступающее на работу по 

полученной специальности в течение одного года со дня окончания 

образовательного учреждения». Похожий подход используется при 

определении понятия «молодой специалист» в Концепции развития 

образования в сфере культуры и искусства в Российской Федерации на 2008–

2015 годы, некоторых других отраслевых документах. 

В отдельных документах определяются возрастные границы понятия 

«молодой специалист». Например, в Соглашении между Правительством 

Российской Федерации и Правительством Франции о временной трудовой 

деятельности граждан одного государства на территории другого государства 

(Рамбуйе, 27 ноября 2009 года) молодой специалист рассматривается как 

гражданин государства одной Стороны в возрасте от 18 до 30 лет, уже 
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работающий или приступающий к трудовой деятельности, который 

отправляется на территорию государства другой Стороны для улучшения 

своих трудовых перспектив и углубления своего знания общества 

принимающего государства благодаря приобретению опыта оплачиваемой 

работы на основании трудового договора, заключенного с работодателем 

государства другой Стороны. Однако в Указе Президента Российской 

Федерации от 29.04.2010 г. № 518  

«О мерах государственной поддержки молодых работников организаций 

оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации» предельный 

возраст молодых специалистов и работников определяется возрастом в  

35 лет. Похожий подход использован в Указе Президента Российской 

Федерации от 30.07.2008 г. № 1144 «О премии Президента Российской 

Федерации в области науки и инноваций для молодых ученых». 

В городе Москве под молодым специалистом понимают гражданина, 

впервые поступившего на работу непосредственно после окончания 

образовательного учреждения высшего профессионального или среднего 

профессионального образования (независимо от формы получения 

образования) и работающего по полученной специальности до истечения 

трехлетнего срока с момента окончания образовательного учреждения. 

Схожим образом трактует понятие «молодой специалист» Положение о 

молодом специалисте ОАО «РЖД» от 23.12.2005 г. (положение утверждено 

ОАО «Российские железные дороги»), дополнительно обозначая возрастной 

ценз – до 30 лет. 

Исходя из изложенного, считаем целесообразным предложить 

следующее авторское определение понятия «молодой специалист». Молодой 

специалист – гражданин Российской Федерации, возраст которого не 

превышает 30 лет, впервые получивший профессиональное образование, 

принятый на работу по трудовому договору в соответствии с уровнем 

профессионального образования и квалификацией в течение года после 

окончания учебы. 

В настоящее время необходимо рассматривать молодых специалистов 

как особую категорию трудовых ресурсов, и в этой связи целесообразно  

разработать на федеральном уровне нормативно-правовую базу, 

предоставляющую социальную защиту и гарантию данной категории 

молодежи. 

Несмотря на целенаправленное формирование и развитие эффективной 

национальной инновационной системы, связанной с поддержкой и 
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закреплением в науке талантливой молодежи, до настоящего времени на 

федеральном уровне также не установлен правовой статус молодого ученого, 

нет четкого определения данного понятия, хотя в отдельных документах 

дается определение данной категории молодежи. 

Например, в Указе Президента Российской Федерации от 09.02.2009 г. 

№ 146 «О мерах по усилению государственной поддержки молодых 

российских ученых – кандидатов и докторов наук» под молодыми учеными 

понимаются кандидаты наук до 35 лет и доктора наук до 40 лет. Однако в 

Указе Президента Российской Федерации от 30.07.2008 г. № 1144 «О премии  

Президента Российской Федерации в области науки и инноваций для 

молодых ученых» трактовка понятия «молодой ученый» несколько иная – 

ограничивающая возраст 35 годами и не делающая акцент на ученую степень 

кандидата. Под молодыми учеными в этом Указе понимаются научные  

работники, научно-педагогические работники высших учебных заведений, 

аспиранты и докторанты, а также специалисты различных отраслей 

экономики, социальной сферы, оборонной промышленности не старше 35 

лет. 

Данный подход используется в практике достаточно широко в системе 

образования и науки. В частности, многие фонды целенаправленно 

поддерживают молодых ученых через систему специальных грантов, 

государство развивает программу обеспечения жильем молодых ученых, 

выплачивает надбавки к заработной плате, работающих в системе 

Российской академии наук. При этом некоторые фонды расширяют возраст 

молодых ученых-докторов наук до 45 лет. 

Исходя из изложенного, предлагаем следующее определение данного 

понятия: «Молодой ученый  работник образовательной или научной 

организации, имеющий ученую степень кандидата наук в возрасте до 35 лет 

или ученую степень доктора наук в возрасте до 45 лет». 

Выделение особой социально-демографической категории молодых 

семей в отдельную категорию позволяет детально изучать проблемы 

жизнедеятельности молодого поколения и способствует более эффективному  

и адресному решению проблем жизнедеятельности молодой семьи, что 

безусловно отражается на улучшении демографической ситуации в 

Российской Федерации. 

Вместе с тем изучение процесса становления и функционирования  

молодой семьи предполагает уточнение понятийного аппарата, и прежде 

всего термина «молодая семья». В официальных документах наиболее 

распространена трактовка «молодой семьи» как участника подпрограммы 
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«Обеспечение жильем молодых семей», входящей в состав федеральной 

целевой программы «Жилище». 

Так, участником подпрограммы может быть молодая семья, в том числе 

молодая семья, имеющая одного и более детей, а также неполная молодая 

семья, состоящая из одного родителя, признанная нуждающейся в 

улучшении жилищных условий, возраст каждого из супругов либо одного 

родителя в неполной семье не превышает 35 лет. 

Социологи рассматривают молодую семью в рамках концепции 

жизненного цикла, делая акцент на отношениях супружества, усвоение 

новых семейных ролей, в первую очередь отцовства и материнства. В этой 

связи необходимо выделить демографический критерий – наличие детей в 

семье и безусловно, доминирующим направлением государственной 

политики в отношении молодой семьи может и должна стать поддержка 

именно детной семьи. 

Целесообразно обратить внимание еще на один критерий – опыт 

семейной жизни.  

Отмечая продолжительность совместной жизни супругов, следует 

обратить внимание на их опыт семейной жизни и согласиться с трактовкой, 

предложенной в нормативных документах, что в первые три года семейной 

жизни супруги нуждаются в наиболее активной поддержке, поскольку не 

имеют достаточного опыта. При этом требует особого внимания и 

психологической поддержки члены молодой семьи, которые впервые 

проходят семейную социализацию. 

Поэтому мы предлагаем следующую трактовку молодой семьи. 

Молодая семья – cостоящие в первом зарегистрированном браке 

мужчина и женщина, в первые 3 года после заключения брака (в случае 

рождения детей – без ограничения продолжительности брака), в которой оба 

супруга не достигли возраста 30 лет, либо неполная семья, состоящая из 

одного родителя, возраст которого не превышает 30 лет, имеющего детей. 

При этом для участников жилищных программ возраст супругов 

увеличивается до 35 лет. 

Таким образом, спектр подходов к определению понятий «молодой 

специалист», «молодой ученый» и «молодая семья» довольно широк, и в 

настоящее время требуется законодательное закрепление вышеобозначенных 

категорий молодежи на федеральном уровне. 

3) И в заключение рассмотрим социально-демографический подход к 

определению молодежи. Согласно данному подходу молодежь представляет 

социально-демографическую группу в составе населения, главными 
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критериями выделения которой обычно служат два компонента: 

демографический (возраст) и социальный (интересы, ценности, статус и пр.). 

Российские ученые демографы В.Н. Архангельский, Л.Л. Рыбаковский, 

С.В. Рязанцев выделяют прежде всего демографический критерий, так как 

считают, что именно возрастной показатель является основным при 

определении понятия «молодежь». Современные возрастные границы 

понятия  

«молодежь» лежат в интервале от 14 до 30 лет. Как правило, нижняя граница 

молодежи определяется 14–16 годами, а верхняя – 25–30 годами. 

Именно эти возрастные границы понятия «молодежь» в основном  

используются в современном российском законодательстве при решении  

вопросов, связанных с реализацией государственной молодежной политики 

на федеральном и региональном уровнях. 

Другие ученые сохраняют ориентацию на структурно-функциональную 

трактовку молодежи как определенной социально-демографической группы с 

особенностями социального статуса и социальных ролей. 

Один из основных разработчиков теоретических и правовых основ 

государственной молодёжной политики в современной России, выдающийся 

ученый И.М. Ильинский дает следующее определение молодежи: «Молодежь 

– это социально-демографическая группа общества, выделяемая на основе 

совокупности возрастных характеристик, особенностей социального 

положения и обусловленных тем и другим обстоятельствами социально-

психологических свойств, которые определяются уровнем социально-

экономического и культурного развития, особенностями социализации в 

данном обществе». 

Известный российский ученый в области социологии молодежи 

В.И. Чупров определяет молодежь как социально-демографическую группу, 

выделяемую на основе обусловленных возрастом особенностей социального 

положения молодых людей, их места и функций в социальной структуре  

общества, специфических интересов и ценностей. 

Таким образом, можно отметить, что многие авторы сохраняют 

ориентацию на структурно-функциональную трактовку молодежи как 

определенной социально-демографической группы с особенностями 

социального статуса и социальных ролей. В настоящее время в 

законодательных актах, нормативных правовых документах используются 

именно эти возрастные границы понятия, связанные с молодежью. 
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Сегодня молодежь рассматривается в качестве полноправного субъекта 

молодежной политики, которая представляет собой деятельность 

государства, политических партий, общественных объединений и других 

субъектов общественных отношений. Отметим, что развитие и реализация 

потенциала молодежи в интересах России является основной целью 

государственной  

молодежной политики (далее – ГМП). 

В условиях модернизации общества и растущих требований к 

человеческому капиталу государственная молодежная политика должна стать 

инструментом развития и преобразования страны. Это требует от всех 

участников процесса социального становления молодежи разработки и 

последовательной реализации подходов, ориентированных на прямое 

вовлечение молодых  

людей в решение собственных проблем и общенациональных задач. 

Согласно принятым в российском обществе правовым подходам 

государственная молодежная политика определена как деятельность 

государства, направленная на создание правовых, экономических и 

организационных  

условий и гарантий для самореализации личности молодого человека и 

развития молодежных объединений, движений и инициатив, что закреплено в 

«Основных направлениях государственной молодежной политики в 

Российской Федерации», действующих в части, не противоречащей 

законодательству Российской Федерации. 

В Стратегии ГМП она трактуется как система формирования 

приоритетов и мер, направленных на создание условий и возможностей для 

успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, для 

развития ее  

потенциала в интересах России и, следовательно, она выражает в отношении 

к молодому поколению стратегическую линию государства на обеспечение 

социально-экономического, политического и культурного развития России, 

на формирование у молодых граждан патриотизма и уважения к истории и 

культуре отечества, к другим народам, на соблюдение прав человека. 

В российской научной литературе существуют различные подходы к 

определению молодежной политики. 

Первый подход рассматривает молодежную политику как систему  

социальных отношений между молодежью и обществом. 
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Например, российский социолог В.А. Луков предлагает следующее  

определение молодежной политики. «Молодежная политика – это отношение 

общества, различных его групп, слоев, социальных институтов к молодежи 

как социальной группе, а также самой молодежи к другим социальным 

группам, социальным институтам, ценностям общества». Безусловно, это 

представляет собой расширенное понимание молодежной политики. 

Значимость данного подхода определяется возможностью определить место 

молодежи в социальной структуре общества, выявить взаимосвязи и 

взаимодействия  

молодежи с другими социальными группами и слоями. Однако формировать 

на этой основе конкретные рекомендации и программы, которые могли бы 

быть реализованы государственными и общественными институтами,  

довольно затруднительно. 

Второй подход имеет в большей степени прикладной, практический 

характер. Его же можно считать более традиционным, в центре данного  

подхода лежат действия со стороны государства и его институтов, 

направленные на молодежь. Согласно другому определению В.А. Лукова, 

«молодежная политика представляет собой особое направление деятельности 

государства, политических партий, общественных объединений и других 

субъектов общественных отношений, имеющая целью определенным 

образом воздействовать на социализацию и социальное развитие молодежи, а  

через это – на будущее состояние общества». 

Достаточно похожей точки зрения придерживается российский 

социолог Т.С. Сулимова, которая понимает под молодежной политикой 

«деятельность государства, политических партий, общественных 

объединений, других субъектов общественных отношений, целью которой 

является воздействие на социальное развитие и социальную защиту 

молодежи». 

Важным моментом данных определений является то, что авторы 

выделяют различные сферы молодежной политики, исходя из факторов, в 

них участвующих: государство, партии, объединения, организации и пр. Как 

справедливо отмечают ученые, эффективная молодежная политика не может 

реализовываться исключительно государством. Существуют риски ее 

бюрократизации и формализации. Роль общественных структур и институтов 

крайне велика, и не случайно в 1999 году выдающимся исследователем 

проблем российской молодежи И.М. Ильинским была сформулирована идея 

общественной молодежной политики. Она основывается на возможных путях 
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развития гражданского общества в России и представляет собой «систему 

идей, взглядов по поводу молодежи и ее роли в общественном развитии, а 

также практических действий различных структур гражданского общества, 

направленных на претворение этих идей и взглядов в жизнь в целях 

достижения общественных перспектив, одобряемых большинством народа». 

Третий подход связан с инвестицией в человеческий капитал. 

В современном обществе по мере становления и продвижения идеи 

«человеческого капитала» появилась концепция инвестиций в молодежь.  

Если до этого государственная молодежная политика в большей степени  

носила компенсаторный характер и ставила в качестве цели облегчение  

вхождения молодежи в общественную жизнь и институты общества, 

компенсировать недостаточность социального статуса, который есть у 

каждого  

молодого человека даже при наличии юридического равноправия, то, по мере 

развития теории инвестиций в человеческий капитал государственная 

молодежная политика стала приобретать вектор инвестиций в молодежь. 

Справедливо отмечает В.А. Луков: «Инвестиция в молодежь как 

человеческий ресурс общественного развития – другое назначение 

предпринимаемых государством действий. Здесь на первое место выходят 

задачи создания необходимых условий для активизации духовного, 

интеллектуального, трудового, инновационного потенциала молодого 

поколения. Инвестиция в молодежь одновременно является социальным 

проектированием будущего страны и фактически означает широкую 

практику кредитования (не только в денежном отношении) с перспективой 

эффективной отдачи в долгосрочной перспективе». 

На основе проведенного анализа научной литературы мы предлагаем 

следующее уточненное понятие «молодежная политика». Молодежная 

политика является неотъемлемой частью социальной политики, 

декларируемой и реализуемой государством на единой концептуальной 

основе и в тесном взаимодействии с общественными институтами на основе 

единой цели и посредством эффективных средств (организаций, учреждений, 

форм, действий и т.п.), направленных на поддержку, защиту и развитие 

молодежи как особой социально-демографической группы населения, 

определяющей будущее развитие общества. 

В целом можно утверждать, что государственная молодежная политика 

как сфера государственной деятельности находится в стадии своего развития. 
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Вместе с тем отметим, что в настоящее время законодательство, 

регулирующее государственную молодежную политику в России, имеет  

фрагментарный характер. К сожалению, отсутствуют реально действующие 

механизмы реализации положений, провозглашенных уже принятыми 

законами, причем законами устаревшими, создающими немало ненужных  

коллизий. До настоящего времени не принят базовый федеральный закон  

о молодежи – документ, который закрепил бы статус молодежи, её категорий 

и консолидировал все действующие правовые нормы, касающиеся 

молодежной политики. 

 

Таким образом, на сегодняшний день главной задачей на уровне 

федерального законодательства является установление юридического статуса  

молодежи и молодежной политики, поскольку на современном этапе 

российская молодежь является одной из самых уязвимых частей общества в 

плане реализации своих прав в социально-политической и экономической 

сферах. 

 

  

 

 

1.2. Исторический аспект развития законодательства по вопросам  

государственной молодежной политики 

 

В данном параграфе прежде всего необходимо обозначить и 

рассмотреть эволюционное развитие и становление федерального 

законодательства по вопросам государственной молодежной политики. В 

этой связи автор поддерживает выработанный Кочетковым А.В. следующий 

трехэтапный период становления и развития федерального законодательства 

по вопросам государственной молодежной политики. 

Первый этап (1990–1991 годы) – характеризуется началом 

формирования законодательных основ в части ГМП, в частности разработкой 

первого нормативного акта в области молодежной политики – Закона СССР  

«Об общих началах государственной молодежной политики в СССР». 

Как отмечает российский социолог В.А. Луков, хотя этот закон «не 

вошел в правовую систему России, он дал импульс для разработки и 

принятия соответствующих законов в ряде республик (Башкортостан, 

Татарстан,  
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Чувашия и др.)». А выработанные на региональном уровне подходы стали 

модельными для территорий, получивших после принятия Конституции  

Российской Федерации в 1993 г. право издавать законы. 

Система управления государственной молодежной политикой на 

федеральном уровне начала формироваться во втором этапе, включающего 

1991–1993 годы. 

Именно в этот период осуществление целостной государственной 

молодежной политики в России было признано одним из приоритетных 

направлений социально-экономической политики государства Указом 

Президента Российской Федерации от 16.09.1992 г. № 1075 «О 

первоочередных мерах в области государственной молодежной политики» (с 

изменениями  

от 12.04.1999 г.) в целях создания социально-экономических, правовых и  

организационных условий и гарантий для социального становления молодых 

граждан, максимального раскрытия потенциала молодежи в интересах 

развития общества предусматривает признание осуществления целостной 

государственной молодежной политики в России одним из приоритетных 

направлений социально-экономической политики государства. 

В качестве первоочередных задач, требующих решения, 

рассматриваемым Указом Президента РФ были выделены: обеспечение 

соблюдения прав молодых граждан, установление для них гарантий в сфере 

труда и занятости, содействие их предпринимательской деятельности; 

создание условий,  

направленных на физическое и духовное развитие молодежи, предоставление 

молодым гражданам гарантированного минимума социальных услуг; 

осуществление поддержки молодой семьи, талантливой молодежи, 

молодежных объединений; содействие международным молодежным 

обменам. 

Рассматриваемым Указом предусматривалось создание Российского 

фонда федеральных молодежных программ для организационного и 

финансового обеспечения приоритетных программ развития молодежи 

(пункт 3), а также поддерживалось предложение об образовании 

Национального совета молодежных объединений в целях координации 

деятельности молодежных и детских объединений России для защиты и 

реализации их интересов, прав молодежи и детей (пункт 4), а также принятие 

ряда иных мер. 
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Кроме того, принимались иные нормативные правовые акты 

Российской Федерации по отдельным вопросам, связанным с 

государственной  

молодежной политикой, в частности: 

Постановление Правительства Российской Федерации от 18.01.1992 г. 

№ 33 «О дополнительных мерах по социальной защите учащейся молодежи» 

(с изменениями от 1 сентября 1992 г., 5 июня 1994 г., 4 августа 2005 г.),  

направленное на усиление социальной защиты студентов высших и средних 

специальных учебных заведений. Постановлением предусматривалось: 

выделение дополнительных бюджетных ассигнований на оказание 

помощи нуждающимся студентам в размере 5 процентов от стипендиального 

фонда, предусматриваемого в установленном порядке в расходах 

соответствующих бюджетов; 

выделение высшим и средним специальным учебным заведениям  

дополнительных средств в объеме месячного стипендиального фонда 

соответствующего учебного заведения для организации культурно-массовой 

и физкультурно-оздоровительной работы, санаторно-курортного лечения и  

отдыха студентов; 

устанавливать размеры стипендий и надбавок к ним отдельным 

категориям студентов высших и средних специальных учебных заведений из 

числа детей-сирот, бывших военнослужащих, исполнявших 

интернациональный долг, участников других локальных конфликтов, а также 

студентам, которым в соответствии с ранее действовавшим 

законодательством выплачивалась стипендия в повышенных размерах, 

включая отлично и хорошо успевающих студентов; 

устанавливать предельную стоимость платы за проживание в 

общежитии не более 3 процентов от размера стипендии, установленной для 

успевающих студентов соответствующих учебных заведений. 

Распоряжение Президента Российской Федерации от 24.06.1993 г. 

№ 459-рп «О праздновании Дня молодежи», который ежегодно отмечается  

в России 27 июня – на федеральном и региональном уровнях проводятся 

встречи, концерты, выставки, выступления молодежных творческих 

коллективов и других акций. Государственным СМИ вменяется в 

обязанность «широко освещать все мероприятия праздника». 

И, конечно же, необходимо особо отметить Постановление Верховного 

Совета Российской Федерации «Об основных направлениях государственной 
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молодежной политики в Российской Федерации» (далее – Основные  

направления ГМП). 

Основные направления ГМП определили ее как деятельность 

государства, направленную на создание правовых, экономических и 

организационных условий и гарантий для самореализации личности 

молодого человека и развития молодежных объединений, движений и 

инициатив. Было установлено, что государственная молодежная политика 

осуществляется государственными органами и их должностными лицами, 

молодежными объединениями и их ассоциациями. 

По существу являясь концепцией, Основные направления ГМП, 

помимо целей и принципов государственной молодежной политики, носящих  

достаточно общий характер, содержат ряд положений, заслуживающих  

внимания при рассмотрении вопроса об организации взаимодействия органов 

публичной власти с молодежными организациями по вовлечению молодежи 

в массовый спорт.  

В разделе 1 указаны критерии определения субъектов, в отношении 

которых проводится государственная молодежная политика: 

граждане Российской Федерации, включая лиц с двойным 

гражданством, в возрасте от 14 до 30 лет; 

иностранные граждане, лица без гражданства в возрасте от 14 до 30 лет 

– в той мере, в какой их пребывание на территории Российской Федерации 

влечет за собой соответствующие обязанности федеральных 

государственных органов; 

молодые семьи – семьи в первые три года после заключения брака  

(в случае рождения детей – без ограничения продолжительности брака), при 

условии, что один из супругов не достиг 30-летнего возраста, а также  

неполные семьи с детьми, в которых мать или отец не достигли 30-летнего 

возраста; 

молодежные объединения. 

В разделе 2 сформулированы основные направления политики 

государства, направленной на достижение поставленных целей: 

обеспечение соблюдения прав молодежи; 

обеспечение гарантий в сфере труда и занятости молодежи; 

содействие предпринимательской деятельности молодежи; 

государственная поддержка молодой семьи; 

гарантированное предоставление социальных услуг; 

поддержка талантливой молодежи; 
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формирование условий, направленных на физическое и духовное  

развитие молодежи; 

поддержка деятельности молодежных и детских объединений; 

содействие международным молодежным обменам. 

Среди конкретных мер в этих сферах в числе прочего указаны: 

использование экономических стимулов, в том числе налоговых льгот, 

повышающих заинтересованность предприятий, учреждений и организаций в 

предоставлении молодежи бесплатных (льготных) услуг по трудоустройству, 

в приеме на работу и расширении рабочих мест для молодежи, в 

профессиональной подготовке, производственном обучении и 

переподготовке молодых работников; 

разработка градостроительных решений, формирующих жизненную 

среду, отвечающую потребностям молодежи, а также меры, обеспечивающие 

доступность и удобство в пользовании спортивными, культурными и 

другими объектами; 

стимулирование средствами экономического регулирования 

деятельности предприятий, учреждений и организаций, общественных 

объединений, религиозных организаций, благотворительных и иных фондов, 

отдельных граждан по поддержке молодых талантов; 

формирование специальных программ по оздоровлению экологической 

обстановки в городах и населенных пунктах с преимущественно 

молодежным составом населения. 

Устанавливалось, что реализация государственной молодежной 

политики будет включать следующие меры: 

принятие специальных законодательных и иных правовых актов, 

решений местных органов власти и управления; внесение изменений и 

дополнений в действующее на территории Российской Федерации 

законодательство и иные правовые акты; 

разработку и осуществление государственных молодежных программ 

комплексного и целевого характера, а также включение соответствующих 

разделов в государственные программы экономического, экологического,  

социального и культурного развития, осуществляемые на федеральном,  

региональном и территориальном уровнях; 

создание Российского фонда федеральных молодежных программ для 

организационного и финансового обеспечения приоритетных программ 

развития молодежи, а также формирование аналогичных региональных и 

территориальных фондов; 
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выделение в федеральном и местном бюджетах ассигнований на 

финансирование мероприятий в области молодежной политики (финансовая 

поддержка программ молодежных и детских объединений, целевых 

молодежных фондов, программ социальной помощи отдельным категориям 

молодежи, социальных служб для молодежи, научных исследований по 

проблемам молодежи, обучения и подготовки соответствующих кадров, 

проведения спортивных, культурных и иных мероприятий); 

создание государственных органов по делам молодежи в структуре 

исполнительной власти всех уровней, а также социальных служб для 

молодежи различного профиля и направленности. 

Несмотря на формальное выполнение перечисленных пунктов, задачу 

по упорядочению нормативно-правового регулирования сфере 

государственной молодежной политики нельзя признать выполненной. 

Третий этап, включающий периоды с 1994 года по 1999 год является 

наиболее значимым в реализации ГМП. 

После принятия новой Конституции Российской Федерации в  

1993 году, были созданы определенные условия для системной работы в 

части развития законодательного обеспечения государственной молодежной 

политики, а также содержательного, инфраструктурного и организационного 

развития молодежной политики, повышения ее влияния в органах власти. 

Именно в период с 1994–1999 годы были приняты следующие 

ключевые законодательные и иные нормативные правовые акты Российской 

Федерации по вопросам государственной молодежной политики. 

Федеральный закон Российской Федерации от 28.06.1995 г. № 98-ФЗ 

(ред. от 05.04.2013 г.) «О государственной поддержке молодежных и 

детских общественных объединений», определяющий общие принципы,  

содержание и меры государственной поддержки молодежных и детских  

общественных объединений Российской Федерации (далее – молодежные и 

детские объединения). Под государственной поддержкой молодежных и  

детских объединений согласно преамбуле к указанному Федеральному 

закону понимается совокупность мер, принимаемых органами 

государственной власти Российской Федерации в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в области государственной 

молодежной политики в целях создания и обеспечения правовых, 

экономических и организационных условий деятельности таких 

объединений, направленной на социальное становление, развитие и 
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самореализацию детей и молодежи в общественной жизни, а также в целях 

охраны и защиты их прав. 

Согласно статье 1 Федеральный закон регулирует отношения, 

возникающие в связи с установлением и осуществлением федеральными 

органами исполнительной власти мер государственной поддержки 

общероссийских, международных молодежных и детских объединений, при 

этом иные отношения, в которые вступают общероссийские, международные 

молодежные и детские объединения с федеральными органами 

исполнительной власти, юридическими лицами и гражданами, регулируются 

соответствующими нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. Действие  

рассматриваемого Федерального закона не распространяется на молодежные 

и детские коммерческие и религиозные организации, молодежные и 

студенческие объединения, являющиеся профессиональными союзами, а 

также  

молодежные и детские объединения, учреждаемые либо создаваемые 

политическими партиями. 

Пункт 1 статьи 2.1 Федерального закона предусматривает, что вопросы 

государственной поддержки межрегиональных, региональных и местных 

молодежных и детских объединений в субъектах Российской Федерации и  

ведения региональных реестров молодежных и детских объединений, 

пользующихся государственной поддержкой, регулируются 

законодательством субъектов Российской Федерации. 

Статья 3 Федерального закона определяет основные принципы 

государственной поддержки молодежных и детских объединений: 

приоритета общих гуманистических и патриотических ценностей в 

деятельности молодежных и детских объединений, равенства прав на 

государственную поддержку молодежных и детских объединений, 

отвечающих требованиям Федерального закона, признания 

самостоятельности молодежных и детских объединений и их права на 

участие в определении мер государственной  

поддержки. 

Государственная поддержка в соответствии со статьей 4 Федерального 

закона может оказываться зарегистрированным в установленном законом  

порядке: 
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1) общероссийским, международным молодежным объединениям 

граждан в возрасте до 30 лет, объединившихся на основе общности 

интересов; 

2) общероссийским, международным детским объединениям граждан в 

возрасте до 18 лет и совершеннолетних граждан, объединившихся для 

осуществления совместной деятельности. 

При этом государственная поддержка общероссийских, 

международных молодежных и детских объединений осуществляется при 

соблюдении ими следующих условий: 

1) объединение должно являться юридическим лицом и действовать не 

менее одного года с момента его государственной регистрации; 

2) в объединении должно насчитываться не менее 3000 членов. 

Федеральный закон предусматривает наличие федерального органа  

исполнительной власти по реализации государственной молодежной 

политики.  Соответствие обращающегося за государственной поддержкой 

молодежного или детского объединения установленным настоящим 

Федеральным законом требованиям определяется федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию 

государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере 

государственной молодежной политики. 

Пунктом 3 статьи 6 Федерального закона предусмотрена возможность 

организации подготовки и переподготовки кадров молодежных и детских 

объединений федеральным органом исполнительной власти по реализации 

государственной молодежной политики. 

Согласно Главе III Федерального закона, определяющей 

организационные основы государственной поддержки молодежных и 

детских объединений, осуществлять меры по оказанию такой поддержки 

должен прежде всего федеральный орган исполнительной власти по 

реализации государственной молодежной политики государственной 

поддержки молодежных и детских объединений. Вместе с тем 

предусматривается, что возможно направление Правительством Российской 

Федерации поручений иным федеральным органам исполнительной власти 

по осуществлению отдельных мер государственной поддержки молодежных 

и детских объединений. 

Статьей 13 предусмотрено, что федеральный орган исполнительной 

власти, осуществляющий функции по оказанию государственных услуг  

и управлению государственным имуществом в сфере государственной  
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молодежной политики, формирует и ведет Федеральный реестр молодежных 

и детских объединений, пользующихся государственной поддержкой, 

включающий сведения об общероссийских, о международных молодежных и 

детских объединениях, в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по реализации 

государственной молодежной политики. 

Кроме того, статьей 15 Федерального закона предусмотрено, что при 

необходимости определения порядка осуществления прав молодежных и 

детских объединений федеральный орган исполнительной власти по 

реализации государственной молодежной политики обязан определить такой 

порядок. При этом до установления такого порядка молодежные и детские  

объединения могут осуществлять свои права в самостоятельно избираемом 

порядке, не противоречащем законодательству Российской Федерации. 

Молодежные и детские объединения согласно статье 5 Федерального 

закона имеют право готовить доклады Президенту о положении детей и  

молодежи, участвовать в обсуждении докладов федеральных органов 

исполнительной власти по указанным вопросам, вносить предложения по 

реализации государственной молодежной политики, вносить предложения 

субъектам права законодательной инициативы по изменению федеральных 

законов и иных нормативных правовых актов, затрагивающих интересы 

детей и молодежи, а также участвовать в подготовке и обсуждении проектов 

федеральных программ в области государственной молодежной политики. 

Представители молодежных и детских объединений, их 

координационных советов имеют право участвовать в заседаниях 

федеральных органов  

исполнительной власти при принятии решений по вопросам, затрагивающим 

интересы детей и молодежи. Предусмотрена необходимость 

информационного обеспечения молодежных и детских объединений, в 

частности, проводимых мероприятий в области государственной молодежной 

политики. 

Часть положений Федерального закона утратила силу с 1 января 2005 г. 

(в частности, положения статей 4 и 7–11), в результате чего оказываются 

нерешенными многие вопросы, связанные с конкретными мерами, 

направлениями и формами государственной поддержки молодежных и 

детских объединений. Закон касаетс только поддержки от федерального 

уровня и не регулирует поддержку детских и молодежных объединений от 
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регионального и местного уровней власти, ограничивая тем самым и число 

получателей поддержки. Таким образом, этот закон нуждается в переработке. 

В Федеральном законе от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ (ред. от 

02.12.2013 г.) «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» 

наиболее последовательно отражены положения современной концепции 

государственной молодежной политики, но только в отношении той части 

молодежи, которая не достигла совершеннолетия, а именно с 14 до 18 лет. 

Отметим, что ребенком считается лицо до достижения им возраста 18 

лет, при этом ребенок с момента своего рождения и до 14 лет является 

малолетним (и несовершеннолетним одновременно), а с 14 до 18 лет – 

несовершеннолетним. 

Следует подчеркнуть, что данный Федеральный закон был первым 

российским законодательным опытом в сфере регулирования гарантий прав  

детей. 

В настоящем Федеральном законе определяются цели государственной 

политики России в интересах детей и принципы, на которых она 

основывается, а также полномочия федеральных органов государственной 

власти и органов государственной власти субъектов РФ на осуществление 

гарантий прав ребенка. Центром правового регулирования данного 

Федерального закона являются основные направления обеспечения прав 

ребенка в Российской  

Федерации, включающие: 

законодательные гарантии прав ребенка; 

содействие ребенку в реализации и защите его прав и законных  

интересов; 

меры по защите прав ребенка при осуществлении деятельности в  

области его образования и воспитания; 

обеспечение прав детей на охрану здоровья; 

защиту прав и законных интересов детей в сфере профессиональной 

ориентации, профессиональной подготовки и занятости; 

защиту прав детей на отдых и оздоровление; 

защиту прав и законных интересов ребенка при формировании 

социальной инфраструктуры для детей; 

защиту ребенка от информации, пропаганды и агитации, наносящих 

вред его здоровью, нравственному и духовному развитию; 

меры по содействию физическому, интеллектуальному, психическому, 

духовному и нравственному развитию детей; 
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защиту прав детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Содержание данных направлений обеспечения прав детей представляет 

собой конкретизацию государственной политики в интересах детей. 

Федеральным законом от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ (ред. от 02.04.2014 г.) 

«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» определены полномочия соответствующих органов, 

проводящих профилактическую работу среди несовершеннолетних и создана 

правовая база для реализации программ, направленных на оздоровление  

общества. 

Необходимо подчеркнуть, что особая роль в профилактической работе 

в молодежной среде отводится органам по делам молодежи и учреждениям 

органов по делам молодежи, деятельность которых в данной сфере 

регламентирована ст. 17 указанного Закона. 

В этой связи, отметим, что учреждения органов по делам молодежи – 

социально-реабилитационные центры для подростков и молодежи, центры 

социально-психологической помощи молодежи, центры профессиональной 

ориентации и трудоустройства молодежи, молодежные клубы и иные 

учреждения органов по делам молодежи (далее – Учреждения) могут 

создаваться в целях: 

обеспечения социально-правовой защищенности подростков и 

молодежи; 

интеграции их в социально-экономическую, общественно-

политическую и культурную жизнь страны, региона, поселения, 

целенаправленной социально-досуговой работы с подростками и  

молодежью по месту жительства, профилактики безнадзорности, 

правонарушений, наркомании среди подростков и молодежи. 

Основными задачами Учреждений являются создание условий для  

физического, духовного и нравственного развития подростков и молодежи 

оказание психологической, социально-педагогической, правовой и 

информационной помощи, содействие занятости подростков и молодежи, их 

профессиональной ориентации и социально-трудовой адаптации, поддержка 

молодых семей, содействие в решении их жилищных проблем, поддержка 

талантливой молодежи, детских и молодежных общественных объединений, 

формирование и развитие кадрового потенциала. 

В соответствии со статьей 17 Федерального закона № 120-ФЗ указанные 

Учреждения бесплатно предоставляют различные виды социальных услуг, 

проводят индивидуальную профилактическую работу с 
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несовершеннолетними, находящимися в социально-опасном положении, 

разрабатывают и  

реализуют в пределах своей компетенции программы социальной 

реабилитации несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 

положении, и защиты их социально-правовых интересов. 

И не случайно в субъектах Российской Федерации, где развита сеть  

учреждений органов по делам молодежи, в разы снижается количество 

правонарушений среди подростков. 

Вместе с тем, необходимо отметить проблемы, которые возникают при 

реализации вышеуказанного Закона. 

Во-первых, несмотря на неоднократные попытки, до настоящего  

времени не установлен правовой статус учреждений органов по делам 

молодежи. Так, в 2006 году Минобрнауки России был разработан проект 

федерального закона «О внесении изменения в статью 17 Федерального 

закона от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ “Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних”».  

Законопроектом предлагалось установить, что деятельность 

государственных и муниципальных учреждений органов по делам молодежи 

регулируется Типовым положением об учреждениях органов по делам 

молодежи, утверждаемым Правительством Российской Федерации, и 

разрабатываемыми на его основе уставами этих учреждений или 

положениями о них. Законопроект был одобрен на заседании Правительства 

Российской Федерации, прошел первое чтение на заседании Совета 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 13 

февраля 2007 г. Рассмотрение указанного законопроекта во втором чтении 

неоднократно переносилось, а впоследствии проект федерального закона «О 

внесении изменения в статью 17 Федерального закона от 24.06.1999 г. № 120-

ФЗ “Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних”» был снят с рассмотрения. В связи с изложенным 

считаем необходимым  

возобновить работу по принятию законопроекта в палатах Федерального  

Собрания Российской Федерации, так как утверждение на федеральном 

уровне Типового положения об учреждениях органов по делам молодежи  

позволит существенно расширить сеть данных учреждений, определить их 

правовой статус, повысить качество оказываемых услуг для молодежи. 

Во-вторых, в Законе не определен порядок организации проведения 

индивидуально-профилактической работы с подростками. В этой связи 
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представляется целесообразным дополнить указанный Закон нормой, 

регламентирующей организацию проведения индивидуально-

профилактической работы с несовершеннолетними правонарушителями. 

Предлагаемое дополнение данного Закона позволит обеспечить 

единообразный подход к порядку осуществления такой работы, придать ей 

большую целенаправленность, предметно ее проконтролировать, 

своевременно скорректировать, что в конечном счете обеспечит повышение 

эффективности указанного направления. 

Попытки (начиная с 1997 г.) принять Федеральный закон «Об основах 

государственной молодежной политики в Российской Федерации», 

одобренный 11 ноября 1999 г. Советом Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации, закончились неудачей, так как данный Закон был 

отклонен Президентом Российской Федерации. К сожалению, Президентское 

вето, наложенное на принятый в 1999 году Федеральный закон «Об основах  

государственной молодежной политики в Российской Федерации», новому 

составу Государственной Думы в 2000 г. преодолеть не удалось. 

Принятием названного закона предполагалось достроить систему 

нормативных правовых актов, образующих законодательство о 

государственной молодежной политике в России. В содержании правовых 

норм отражались подходы, сформированные в период разработки 

законопроекта СССР (1991 г.) и последующих концептуальных и 

нормативных положений в сфере государственной молодежной политики. В 

то же время новый закон в большей мере должен отражать радикально 

изменившиеся за прошедшее десятилетие условия деятельности всех 

субъектов формирования и реализации государственной политики в стране. 

Принципиальное значение имело положение закона об установлении 

государственных минимальных социальных стандартов основных 

показателей качества жизни молодежи и определении минимального объема 

социальных услуг, включаемых в этот стандарт. 

Была осуществлена попытка нормативного упорядочения действий  

государственных органов в отношении разнообразных и разнородных по  

задачам и характеру деятельности организаций, работающих с молодежью.  

В этой связи был выделен особый класс таких организаций – 

специализированные организации, осуществляющие деятельность по 

поставкам товаров, выполнению работ, оказанию услуг для молодежи, 

определены меры по поддержке социальной инфраструктуры для молодежи, 
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разработке и финансированию целевых программ в области государственной 

молодежной политики. 

Однако 25 ноября 1999 года закон был отклонен Президентом 

Российской Федерации по следующим основаниям: 

Закон подготовлен без учета положений Конституции Российской  

Федерации, федеральных законов и иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации; 

основная глава Закона «Приоритеты государственной молодежной 

политики в Российской Федерации» по своему содержанию носит характер 

не закона, а программного документа. Нормы статей этой главы либо 

декларативны, либо не имеют механизма реализации. 

Комитет Государственной Думы по делам женщин, семьи и молодежи 

по решению Совета Государственной Думы (от 02.12.1999 г., протокол 

№ 230) пытался рассмотреть отклоненный Федеральный закон для принятия 

в ранее принятой редакции. 

Потребность его принятия обосновывалась рядом факторов. 

В последние 10 лет в Российской Федерации устойчиво проявляются 

отрицательные тенденции, характеризующие жизнедеятельность молодых 

граждан в возрасте от 14 до 30 лет, составляющих более 34 млн человек 

(почти 27% от общей численности населения): 

сокращение абсолютной численности молодежи; 

рост числа безработных среди молодежи, получившей 

профессиональное образование, – более одной трети от общего числа 

безработных; 

рост профессиональной невостребованности среди молодежи, 

имеющей высшее профессиональное образование – более 50%; 

резкий рост правонарушений и преступлений среди молодых граждан, 

катастрофическая наркотизация молодежи (более 2/3 от общего числа). 

Будучи наиболее активной частью общества, молодежь проявляет  

низкую социальную активность, в последние годы наблюдается значительное 

снижение численности детских и молодежных общественных объединений. 

В случае непринятия неотложных государственных мер по поддержке 

молодежи социальные проблемы молодежи в ближайшие годы будут  

обостряться. 

В системе законодательства Российской Федерации отсутствует 

базовый федеральный закон, устанавливающий цели, принципы, приоритеты,  

основные механизмы государственной поддержки молодежи на этапе 
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интенсивного социального становления и вступления в самостоятельную 

жизнедеятельность. Тем самым не реализуется одно из важных направлений 

государственной политики в области социально – экономического, 

культурного развития Российской Федерации. 

В процессе работы согласительной комиссии палат Федерального  

Собрания Российской Федерации в октябре 1999 года были преодолены 

имеющиеся разногласия и подтверждена концепция Федерального закона. 

Решением от 11.11.1999 г. № 442-СФ Совет Федерации одобрил 

Федеральный закон «Об основах государственной молодежной политики в 

Российской Федерации». 

Однако при всей весомости аргументов как с одной стороны, так и с 

другой, Государственная Дума не смогла преодолеть вето Президента 

Российской Федерации. И только в 14 апреля 2004 года Государственная 

Дума согласилась с мотивами решения Президента Российской Федерации и 

сняла закон с рассмотрения Государственной Думы. 

Несмотря на неудавшиеся попытки принять Федеральный закон «Об 

основах государственной молодежной политики в Российской Федерации», 

российский социолог В.А. Луков утверждает, что именно данный закон 

«…дал импульс для разработки и принятия соответствующих законов в ряде 

республик (Башкортостан, Татарстан, Чувашия и др.)». 

А выработанные на региональном уровне подходы стали модельными 

для территорий, получивших после принятия Конституции Российской  

Федерации в 1993 г. право издавать законы. 

Тем не менее согласимся с В.А. Луковым, который отмечает, что 

«отсутствие федерального закона, конечно, не стало препятствием для 

законотворчества в российских регионах. Но в результате была утеряна 

целостность правового обеспечения государственной молодежной политики 

в масштабах страны, и неопределенность пока сохраняется». 

В целом к законодательству о молодежи могут быть отнесены и иные 

нормативные правовые акты по отдельным вопросам, связанным с 

государственной молодежной политикой. 

Действия федеральных органов исполнительной власти по отдельным 

аспектам государственной молодежной политики начиная с 1994 года до 

2006 года были нормативно закреплены ежегодным принятием федеральных 

целевых программ. 

Так, например, Постановлением Правительства РФ от 25.11.1994 г. 

№ 1279 была принята первая Федеральная программа «Молодежь России», 
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которая в 1996 году получила статус президентской. В 1997 году 

принимается вторая федеральная целевая программа «Молодежь России 

(1998–2000 годы)», которой также присваивается статус президентской. 

Следует отметить, что федеральные программы были основным 

инструментом реализации ГМП до 2006 года, когда цикл применения 

целевого программирования в ГМП был прерван (последняя третья 

федеральная целевая программа «Молодежь России (2001–2005 годы)» была 

принята 27 декабря 2000 г.).
 

Необходимо отметить, что федеральная целевая программа «Молодежь 

России» (далее – ФЦП «Молодежь России») являлась одной из социальных 

программ федерального уровня, реализуемых органами государственной 

власти. Это важный документ, определяющий содержание основных 

мероприятий по реализации государственной молодежной политики, 

создающий правовые и организационные условия для координации усилий 

органов  

исполнительной власти Российской Федерации и субъектов Российской  

Федерации, а также поддерживающий и стимулирующий управленческие и 

организационные действия местного самоуправления. 

Целями федеральных целевых программ «Молодежь России», 

реализуемых в 1998–2005 годах, были создание правовых, экономических и 

организационных механизмов осуществления государственной молодежной 

политики. В связи с этим предусматривалось решение следующих задач: 

обеспечение молодежи информацией о ее правах и возможностях в 

наиболее важных сферах жизнедеятельности; 

создание условий для самостоятельной, эффективной деятельности  

молодежи в сфере образования, занятости и предпринимательства, 

международных обменов; 

содействие решению жилищной проблемы, поддержка молодой семьи 

и социально ущемленных категорий молодежи; 

внедрение постоянно действующей системы поддержки деятельности 

детских и молодежных организаций и их программ. 

Вместе с тем существует ряд причин, по которым федеральные  

целевые программы «Молодежь России» не были полностью реализованы. 

Это, прежде всего, отсутствие: 

должного финансирования и ресурсного обеспечения направлений 

Программы; 
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полностью сформированной системы органов по делам молодежи и  

учреждений органов по делам молодежи в субъектах Российской Федерации; 

системного кадрового обеспечения организационных структур  

молодежной политики. 

К сожалению, следует отметить, что недостаточно разработанная  

нормативная правовая база государственной молодежной политики как на 

федеральном, так и на региональном уровнях, периодические реорганизации 

федерального органа по делам молодежи и отсутствие устойчивой системы 

органов по делам молодежи в субъектах Российской Федерации, сложности в 

организационном, кадровом и материально-техническом обеспечении 

сдерживали выполнение программы «Молодежь России». Также крайне 

незначительными были масштабы финансирования федеральных 

мероприятий в сфере государственной молодежной политики. Например, по 

данным В.А. Лукова, фактическое финансирование первой Президентской 

программы «Молодежь России» (1995–1997 гг.) составляло от расчетной 

потребности чуть более 13%. А плановые объемы финансирования 

последующих программ «Молодежь России» были крайне незначительными. 

Тем не менее, необходимо отметить, что и в настоящее время 

программно-целевой механизм финансирования молодежной политики 

является эффективным с точки зрения развития ГМП, так как данный 

механизм обеспечивает определенную унификацию и единообразие 

подходов к реализации ГМП в Российской Федерации. Примером являются 

ныне действующие  

региональные программы, которые в основном повторяют приоритеты, 

структуру и мероприятия федеральных программ. 

Также отметим, что в рассматриваемый период: 

Указом Президента Российской Федерации в 1996 году был создан  

Национальный фонд молодежи, главной целью которого являлось создание 

финансовых и инвестиционных механизмов, обеспечивающих молодежные и 

детские программы необходимыми средствами из внебюджетных источников 

и кадровым сопровождением, а также разработки предложений по 

реализации Федеральной программы «Молодежь России». 

Однако Фонд так и не сумел начать эффективно действовать (для этого 

не было экономических условий) и после выборов 1996 г. прекратил свое 

существование; 

Указом Президента Российской Федерации от 16.05.1996 г. № 727 

(ред. от 21.04.1997 г.) «О мерах государственной поддержки общественных 
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объединений, ведущих работу по военно-патриотическому воспитанию 

молодежи» органам исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации и органам местного самоуправления было рекомендовано: 

предусматривать при формировании соответствующих бюджетов  

выделение ежегодно средств для финансирования части затрат на 

осуществление деятельности военно-патриотических молодежных и детских 

объединений и поисковых формирований, организацию оборонно-

спортивных лагерей молодежи; 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.1996 г. 

№ 387 (ред. от 03.08.1996 г.) «О дополнительных мерах поддержки молодежи 

в Российской Федерации», было принято решение о выделении с 1997 года за 

счет средств федерального бюджета безвозмездных субсидий молодым 

малообеспеченным семьям (не старше 30 лет) на строительство и приобретение 

жилья в порядке, установленном Положением о предоставлении гражданам 

Российской Федерации, нуждающимся в улучшении жилищных условий,  

безвозмездных субсидий на строительство или приобретение жилья, 

утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от от 

03.08.1996 г.). № 937. 

Также в целях социально-экономической поддержки молодежи в 

Российской Федерации Правительство Российской Федерации 

рекомендовало органам исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации: 

регулярно рассматривать ход реализации региональных программ  

поддержки молодежи; 

принять меры по укреплению органов и учреждений по делам  

молодежи; 

оказывать поддержку деятельности детских и молодежных 

общественных объединений, средствам массовой информации для детей, 

подростков и молодежи; 

не допускать использования не по назначению помещений, зданий и 

сооружений, предназначенных для работы с детьми и молодежью; 

принимать меры по развитию материальной базы для работы с детьми, 

подростками и молодежью по месту жительства. 

Таким образом, мы рассмотрели процесс становления и эволюции  

законодательства государственной молодежной политики в период с 1991 по 

1999 год, который характеризуется: 
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созданием правового фундамента для развития государственной 

молодежной политики; 

формированием региональных органов по делам молодежи и системы 

социальных служб, молодежных центров и иных учреждений для молодежи; 

разработкой и реализацией федеральных и региональных молодежных 

программ по обеспечению различных аспектов жизнедеятельности молодого 

поколения. 

Вместе с тем обратим внимание на ряд проблем при реализации 

государственной молодежной политики: 

к сожалению, вопросы государственной молодежной политики в работе 

органов государственной власти часто отодвигались на второй план. В 

организационном отношении это нашло отражение в многократной 

ликвидации федерального органа государственной власти, который 

курировал вопросы государственной молодежной политики; 

отсутствия четкой стратегии формирования государственной 

молодежной политики; 

недостаточной согласованности федеральных органов государственной 

власти в вопросах управления работой с молодежью и реализации 

конституционных прав и свобод молодых граждан и их объединений. 

Таким образом, рассмотрение состояния законодательства и 

подзаконного нормативно-правового регулирования по вопросам 

государственной молодежной политики в период 1991–1999 гг. позволяет 

сделать выводы  

о том, что: 

1) регулирование рассматриваемых вопросов на законодательном 

уровне чрезвычайно ограниченно; 

2) существует значительное число подзаконных нормативных актов, 

затрагивающих отдельные вопросы реализации государственной 

молодежной политики, однако такие акты не образуют цельной системы. 

 

 

 

 

1.3. Международные акты по вопросам государственной  

молодежной политики 

 

На развитие национального законодательства существенное влияние 

оказывают и нормы международного права. 
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Эффективное накапливание инновационного потенциала развития  

молодежи и использование человеческого капитала в современном обществе 

является одним из приоритетных направлений деятельности многих стран. 

Нашей задачей в рамках данного параграфа является проанализировать 

и выявить в международном законодательстве различные подходы к 

реализации государственной молодежной политики (на примере стран 

Европейского союза и Содружества Независимых Государств). 

Прежде чем рассмотрим действующие механизмы реализации 

политики в отношении молодежи Евросоюза и Содружества Независимых 

Государств (далее – государства-участники СНГ) необходимо определить 

правовой статус молодежи, которая является объектом национально-

государственных интересов, главным стратегическим ресурсом, способный 

воспроизводить материальные и интеллектуальные ресурсы. 

На международном уровне на сегодняшний день нет четкого подхода к 

определению термина «молодежь». 

Организация Объединённых Наций при разработке статистических 

данных определяет молодежь как группу людей в возрасте от 15 до 24 лет. 

В работе «Социология молодежи»
 
английский ученый Саймон Фрис 

выделяет два критерия этого понятия: первый – переход от детства к 

взрослости и второй – переход от безответственности к ответственности в 

поведении. Современные возрастные границы понятия «молодежь», 

принятые в большинстве европейских стран лежат в интервале от 13–14 до 

25 лет. 

При этом различные страны используют разные концепции и подходы: 

в Англии и Нидерландах молодежь не выделяется в особую группу, а  

объединяется вместе с детьми в возрастных рамках 0–25 лет. Такой подход 

имеет как позитивную, так и негативную сторону. С одной стороны, 

обеспечивается тесное взаимодействие детской и молодежной политики, с 

другой стороны, появляется возможность неравномерного распределения 

усилий между этими сферами. 

В государствах-участниках СНГ молодежное законодательство имеет 

сходство по целевой и содержательной направленности, однако существуют 

и различия, в частности при определении возрастных рамок категории  

«молодежь» – возраст варьируется от 14 до 31 года. 

В последние десятилетия на международном уровне наблюдается 

процесс увеличения внимания к молодежной политики, совершенствования 

механизмов ее реализации, принятия новых законодательных актов. 
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Принятая ООН в 1995 году «Всемирная Программа действий, 

касающейся молодежи, до 2000 г. и на последующий период» признает 

важную роль молодежи не только как основного источника людских 

ресурсов, но и как главной движущей силы социального прогресса и 

экономического развития, и выдвигается на передний план необходимость 

устранения препятствий, мешающих развитию молодежи. Она служит 

нормативной базой и содержит практические указания для развертывания 

национальных и международных мероприятий, направленных на улучшение 

жизни молодого поколения во всех странах мира. 

Программа была разработана для того, чтобы: увеличить значимость 

глобальных молодежных вопросов и признать права и стремления молодых 

людей; содействовать развитию национальной молодежной политики,  

национальных механизмов координации и национальных программ по 

молодежи, как интеграционной части политики социального и 

экономического развития, в сотрудничестве с государственными и не 

государственными  

организациями; способствовать участию молодых людей в процессе 

принятия решений на всех уровнях для увеличения импульса на развитие 

национального и международного сотрудничества. 

Политика молодежного развития является основной частью миссии 

Совета Европы с момента его основания. Стремления Совета Европы в этой 

области направлены на продвижение и поддержку развития 

высококачественных и эффективных программ молодежной политики на 

местном, национальном и общеевропейском уровнях. Это развитие 

построено на базе  

общих принципов, ценностях и подходах, в то же время принимается во 

внимание сложность политических, экономических и социальных ситуаций,  

исторический контекст и культурные традиции стран участниц. 

Молодежная политика Совета Европы постулирует как цель 

социальную задачу молодежного перехода – «возможность молодым людям 

быть  

активными гражданами в социальном плане, а также в трудовом». 

Активность требует быть автономным для развития и выражения своих идей. 

Именно поэтому молодежная политика должна «пропагандировать доступ к 

социальной автономности», и «помогать молодежи быть автономными, 

надежными, креативными, ответственными за других». Молодежи требуется 

автономность для того, чтобы принимать такие ценности как многосторонняя 
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демократия, права человека, социальная справедливость, равные 

возможности, социальное единство, солидарность и мир. Эта автономная 

фаза также необходима для того, чтобы молодежи можно было 

интегрироваться в общество. «Интеграция в общество» в данном случае 

относится к интеграции на рынок труда, возможности сделать вклад в 

развитие цивилизованного общества, активному участию в общей жизни и 

конституционной демократии. 

Главная задача европейской молодежной политики – создать условия 

для позитивного перехода от молодости к взрослой жизни, 

характеризующейся, прежде всего, самостоятельностью и ответственностью. 

Это значит, что молодежная политика Евросоюза должна ориентироваться на 

поддержку самостоятельности и инициативы молодежи, на создание, во-

первых, возможностей для молодых людей, а во-вторых, на формирование 

ресурсов и мотивации для использования этих возможностей. 

При этом, безусловно молодежная политика любого государства 

отражает уровень его социально-экономического, демографического, 

политического, духовно-культурного развития, является вкладом государства 

в будущее молодежи. 

Успешность международного сотрудничества в сфере молодежной 

политики, необходимость совершенствования политики Европейского Союза 

в сфере обучения молодежи в течение всей жизни и неформального 

образования послужили основой для разработки системной молодежной 

политики Евросоюза, основу которой составляют следующие 

международные документы. 

В ноябре 2001 года Европейской Комиссией была принята Белая книга 

«Новые стимулы для молодежи Европы», которая содержит основные 

приоритетные направления развития молодежной политики в Европе на 

ближайшую перспективу (образование, занятость, благосостояние и 

европейские ценности). Отметим также основные задачи Белой книги: 

применение открытого метода координации в области молодежной политики 

и учет молодежной повестки при разработке других политик, напрямую 

касающихся молодежи. Белая книга не является законодательным 

документом, тем не менее распространяется среди институтов Европейского 

Сообщества и принимается Европейской Комиссией. Книга содержит 

предложения о расширении участия молодежи в общественной жизни, 

повышении уровня ее информированности и осведомленности в вопросах 

европейской интеграции и развития Европейского Союза, а также призывает 
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молодых европейцев к формированию более активной гражданской позиции 

на основе новых принципов сотрудничества, предполагающих укрепление 

международного сотрудничества в рамках ЕС и углубление молодежной 

составляющей в других направлениях политики. 

В марте 2005 года Европейским Советом принят Европейский 

молодежный пакт, направленный на повышение качества обучения и 

профессиональной подготовки, улучшение возможностей для мобильности, 

профессиональной занятости и социальной включенности молодых 

европейцев. 

В 2007 году было опубликовано Коммюнике Европейской Комиссии 

«Поддержка полноценного участия молодых людей в сфере образования,  

занятости и обществе», которое призывает к более качественной поддержке  

и финансированию молодежи, чтобы улучшить образование, повысить 

академическую и научную мобильность, занятость. Коммюнике выдвигает на 

первый план потребность в улучшении условий труда и сокращении 

безработицы. Повышение полного участия в общественной жизни молодых 

управленцев, предпринимателей и работников также является одним из 

ключевых составляющих инновационной, основанной на знаниях и 

конкурентоспособной в международном масштабе экономики ЕС. 

И наконец, в 2009 году утверждена Стратегия молодежной политики 

«Молодежь – инвестирование и предоставление возможностей» на период 

2010–2018 годы (далее – Стратегия), которая основана на межсекторном 

подходе и включает как краткосрочные, так и долгосрочные меры в таких 

сферах, как образование, трудоустройство, творчество, 

предпринимательство, социальная включенность, здоровье, спорт, участие в 

гражданских делах и волонтерство. Стратегия также подчеркивает 

значимость наличия работы для молодежи и определяет меры, 

обеспечивающие эффективную реализацию молодежной политики в 

Европейском союзе. 

Стратегия признает, что молодежь является ценным ресурсом, вместе с 

тем и наиболее уязвимой группой общества, особенно в период 

экономического и финансового кризисов. 

Отметим, что в Европе особое внимание уделяется развитию 

качественного неформального образования, которое вносит огромный вклад 

в стратегию «обучение в течение всей жизни» (Lifelong Learning) в Европе. 

Неформальное образование касается обучения, которое происходит за 

рамками официальной системы образования и дает возможность получить 
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важные навыки, ощутить собственный личностный рост, создает 

предпосылки для социальной интеграции и активного гражданства, а значит, 

улучшает возможности трудоустройства молодежи. В этой связи следует 

подчеркнуть, что с 2014 года в Европейском союзе действует новая 

программа по образованию, молодежи и спорту в ЕС – интегрированная 

программа «Эразмус плюс» (20142020 гг.), которая соединяет в единую 

программу программы «Непрерывное образование», «Молодежь в действии» 

и пять других международных программ, включая «Эразмус Мундус» и 

«Темпус». 

Целью новой программы является повышение мобильности студентов 

и преподавателей, а также обеспечение сотрудничества в области 

образования (формальном и неформальном) со странами за пределами ЕС. 

Кроме обозначенных общеевропейских нормативных документов  

по развитию системной работы с молодежью, в каждой европейской стране 

молодежная политика реализуется также и на различных принятых 

Федеральных законах, регламентирующих основные направления, 

инструменты и методы ее реализации. 

Так, например в Германии работа с молодежью – социально-

демографической группой в возрасте 14–27 лет, регулируется следующим 

федеральным и локальным законодательством: 

Гражданским и Уголовным кодексами; 

законами «О федеральной социальной поддержке», «О детских и 

молодежных службах», «О защите молодых людей в общественных местах», 

«О защите молодых людей на рабочем месте», «О молодежных судах», «О 

профессиональном воспитании», «О распространении публикаций, 

наносящих ущерб молодым людям», «Об обязательной невоенной 

национальной службе», «Содействие занятости», «О помощи в планировании 

и изучении  

развития карьеры» и т.д. 

Основным законом, регулирующим положение детей и молодежи,  

является Закон «О помощи детям и молодежи» (далее – Закон), принятый  

в 1990 году и охватывающий вопросы дополнительного (неформального) 

образования молодежи, занятости, социального обеспечения, семейных 

отношений и многие другие. Специальные нормы Закона регулируют также 

государственную поддержку молодежных организаций. 

 

Главными положениями указанного Закона являются следующие: 
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1. Каждый ребенок и каждый подросток имеют право быть 

поддержанными в своем развитии и воспитанными как личности, несущие 

ответственность за собственную жизнь и способные вписываться в общество. 

2. Молодым людям должны быть предоставлены необходимые для 

стимулирования их развития услуги в области работы с молодежью. Эти  

услуги должны быть ориентированы на интересы молодежи, молодежь 

должна принимать участие в их определении и артикулировании, ей должна 

быть дана возможность самоопределения и ее необходимо научить нести  

ответственность за общество и стимулировать к социальной активности. 

Задачи работы с молодежью и социальной работы с молодежью 

регламентируются в отдельном разделе данного Закона. Тем самым 

подчеркивается ее особая значимость и отмечается ее действие на благо 

молодых людей. 

Молодежь в целом является группой «развития». Молодежная 

политика как на «глобальном», так и на «национальном» уровнях, должна 

быть направлена не на создание тепличных условий для данной социальной 

группы, а на проектную деятельность, в которой юноши и девушки являлись 

бы участниками социально-экономических и политических преобразований. 

На наш взгляд, можно выделить несколько уровней и тенденций 

трансформации молодежи для развитых и модернизирующихся стран. 

Наибольший интерес в этом контексте представляет определение  

общих тенденций трансформации, а также международных различий 

молодежи в европейских странах и на постсоветском пространстве, 

обладающих сопоставимыми параметрами, общей историей. 

В чем сходство и различие российской и европейской молодежи? 

По данным Европейского социологического исследования 2008 г.,
  

в котором приняли участие молодые граждане из 28 стран, в том числе из 

России, Турции, Кипра и Израиля, а также российско-германского 

исследования 2006–2011 гг., проведенного НГЛУ им. Н.А. Добролюбова, 

можно сделать следующие выводы. 

Молодежь России и Евросоюза имеют много общего по вопросам,  

связанным с ориентацией на: 

инновационную деятельность – более половины российских 

респондентов (53%) считали, что для них важно придумывать новое и делать 

все оригинальным способом. Россия по этому показателю заняла лишь 20-е  

место среди 28 стран, последнее место заняла Франция (42% респондентов); 
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личное обогащение – материальное благополучие занимает высокое 

место в системе ценностей молодых людей. Россия заняла четвертое место, 

набрав одинаковое количество баллов с Израилем (47%); 

амбициозность, понимаемую как ориентация на успех и карьеру. По 

данному показателю Россия заняла 11 место из 28 (54% респондентов).  

Первое место принадлежит Израилю (до 79%); 

гражданственность и безопасность государства. Радует тот факт, что по 

данному показателю Россия в отличие от большинства европейских стран 

заняла лидирующее 10-е место из 28; 

толерантность молодежи в социуме – по данному показателю, к 

сожалению, наша молодежь заняла 22-е место из 28 (Франция оказалась в 

середине списка и занимает 14 место), что безусловно указывает на 

существующие проблемы в межнациональном общении в российском 

обществе. 

Как видим, российская и европейская молодежь имеют схожий 

социальный настрой, как в позитивном, так и в негативном смысле. 

И конечно же, мы не можем не затронуть глобальную проблему 

российского и европейского социума – проблему воспроизводства 

человеческого капитала. 

Эта проблема связана, прежде всего, с: 

изменением системы ценностей и социальных норм брака и семьи  

(молодежь откладывает вступление в брак после 30 лет, семейные пары не 

желают иметь детей); 

увеличением числа не состоящих в юридическом браке семейных 

людей (в европейских государствах доля такой формы семейных союзов 

достаточно высока и колеблется от 10 до 30%); 

изменением отношений между поколениями, утрате семейных 

традиций; 

пропагандой однополых браков, получивших официальный статус в 

ряде европейских стран. 

Однако упрекать современную молодежь в «нежелании» иметь детей 

неверно. Необходимо прежде всего проводить целенаправленную 

государственную политику, связанную с инвестированием в молодежь. 

Следует согласиться с В.А. Луковым, который отмечает, что 

инвестиция в молодежь является социальным проектированием будущего 

страны. 
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Отметим, что инвестиции в молодежь это принципиально новое 

понимание места молодежи в обществе, предоставление молодежи не просто  

гарантий и ресурсов, условий и возможностей, но и обеспечение реализации 

творческого, интеллектуального, физического потенциала молодежи, ее  

активное вовлечение в жизнь общества, возможность ее развития в 

экономической, политической, духовной, социальной, демографической 

сферах. Только такой подход может в конечном итоге обеспечить процесс 

социального воспроизводство общества. 

Целенаправленная молодежная политика также проводится в 

государствах-участниках СНГ. 

В этой связи следует подчеркнуть, что в настоящее время во всех 

странах СНГ приняты законодательные акты в области молодежной 

политики (законы, указы Президента и Кабинета Министров, 

государственные программы), которые позволили сохранить национальную 

особенность, идентичность при работе с главным субъектом молодежной 

политики – молодежью. Перед тем, как мы проведем анализ действующего 

законодательства, необходимо отметить, что в основном молодежное 

законодательство государств-участников СНГ сходно по целевой и 

содержательной направленности. Вместе с тем можно выявить и 

существенные различия, в частности при определении возрастных рамок 

категории «молодежь» –  

возраст варьируется от 14 до 31 года. 

Так, например, в Азербайджанской Республике в соответствии с 

Законом Азербайджанской Республики от 09.04.2009 г. № 297-IIQ «О 

молодежной политике» молодежь определена как социальная группа в 

возрасте от 14 до 35 лет. Также в Республике в настоящее время действует 

Государственная программа «Азербайджанская молодежь в 2011–2015 

годах», которая направлена на дальнейшее развитие молодежной политики в 

Азербайджанской Республике, создание условий для активного участия  

молодежи в области менеджмента, обеспечение решения проблем 

трудоустройства и других социально-экономических проблем молодых 

специалистов. 

В Республике Беларусь в 1992 году был принят Закон Республики 

Беларусь от 24.04.1992 г. № 1629-XII «Об общих началах государственной 

молодежной политики в Республике Беларусь», который устанавливает 

правой статус молодежной политики и молодежи, как субъекта реализации 

государственной молодежной политики. При этом следует обратить 
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внимание, что с момента принятия указанного Закона до 2007 года 

возрастной ценз молодежи в Республики Беларусь был установлен до 25 лет. 

В 2007 году в действующий Закон «Об общих началах государственной 

молодежной политики в Республике Беларусь» были внесены изменения, 

которые прежде всего коснулись увеличения возрастного ценза молодежи (до 

31 года) и категорий  

молодежи. 

Молодежная политика в Республике Казахстан (реализуется в 

отношении молодежи в возрасте от 14 до 29 лет) в соответствии с Законом 

Республики Казахстан от 7 июля 2004 года № 581 «О государственной 

молодежной политике в Республике Казахстан», Концепцией 

государственной молодежной политики Республики Казахстан до 2020 года 

«Казахстан 2020: путь в будущее». 

В Кыргызстане в соответствии с Законом Кыргызской Республики от 

31.07.2009 г. № 256 «Об основах государственной молодежной политики», 

молодежная политика реализуется в отношении лиц в возрасте 14 до 28 лет. 

Вместе с тем отметим, что Министерством по делам молодежи 

Кыргызской Республики в 2011 году был разработан проект Закона 

Кыргызской Республики «О внесении изменений в Закон Кыргызской 

Республики от 31 июля 2009 года № 256 “Об основах государственной 

молодежной политики”» в части увеличения возраста молодежи от 14 до 35 

лет. 

В Молдавии молодежное законодательство – Закон «О молодежи», 

защищает интересы молодых людей – лиц в возрасте от 16 до 30 лет. 

В 2010 году Правительством Республики Молдова утверждены меры 

по поддержке мероприятий для молодежи. В целях регламентирования 

финансирования мероприятий для молодежи утверждены порядок 

финансирования мероприятий для молодежи и нормативы расходов на 

организацию и проведение мероприятий, программ и проектов для 

молодежи. 

В Республике Таджикистан молодежная политика реализуется в 

соответствии с Законом «О молодежи и государственной молодежной 

политике» в отношении молодежи – лиц в возрасте 14–30 лет. 

В 2011 году в Республике утверждена «Стратегия государственной  

молодежной политики до 2020 года», направленная на определение целей, 

приоритетов и мер, реализация которых способствует решению важных задач 

социально-экономического развития Таджикистана в современном мире. 
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В 2013 году на заседании Меджлиса Туркменистана национальные 

парламентарии приняли новый Закон «О государственной молодежной 

политике». Новый Закон учитывает мировой опыт, определяет правовые 

основы, цели и механизмы реализации государственной молодёжной 

политики. Сформулированы особенности правового статуса молодёжи и 

обеспечение её правовой защиты, определены направления государственной 

поддержки и меры социальной защиты молодёжи. К молодежи Закон относит 

граждан Туркменистана в возрасте от 14 до 30 лет, 

В Республике Узбекистан с 1991 года действует Закон «Об основах  

государственной молодежной политики в Республике Узбекистан», который 

определяет основные начала государственной молодежной политики, 

распространяющейся на граждан в возрасте от 14 до 30 лет, и признается в 

качестве правовой основы для развития и систематизации соответствующего 

законодательства. 

Необходимо отметить, что практически все международные 

законодательные акты и программы по вопросам молодежной политики 

содержат  

положения о реализации гражданских прав и свобод молодых граждан. 

Важное место в молодежных законодательствах занимают вопросы  

гарантий правовой и социальной защищенности молодежи. 

Это, прежде всего: 

вопросы защиты государством несовершеннолетних лиц; 

защиты прав отдельных групп молодых граждан (инвалидов, детей с 

отклонениями в физическом и умственном развитии, детей-сирот, детей,  

лишившихся попечения родителей, матерей, воспитывающих детей, и т.п.); 

профилактика наркомании, СПИД и других негативных явлений среди 

молодежи, а также пропаганда здорового образа жизни. 

Молодежные законы регулируют права молодых граждан в сфере 

образования и их социальной защиты, определяя, какие социальные услуги 

гарантируются молодым гражданам по обучению, воспитанию, духовному 

развитию, профессиональной подготовке; общедоступность всех форм и  

типов образовательных услуг, предоставляемых государством, право выбора 

учебного заведения, языка обучения, профиля и формы обучения. 

В законах государств – участников СНГ предусмотрены льготы, 

предоставленные молодым гражданам, в сфере образования (право на 

льготное питание и медицинское обслуживание, пользование учебниками и 

учебными пособиями, учебно-производственной, научной и культурно-
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спортивной  

базой учебного заведения, а также на получение стипендий, пособий и 

компенсационных выплат, льготы на проезд, на участие в органах 

самоуправления учебного заведения). 

Следует отметить, что новым импульсом для развития международного 

сотрудничества в сфере молодежной политики стало принятие в декабре 

2010 года главами государств-участников СНГ Стратегии международного 

молодёжного сотрудничества государств – участников Содружества 

Независимых Государств на период до 2020 года (далее – Стратегия). 

В основе Стратегии лежит представление о том, что молодежное  

сотрудничество является важнейшим фактором обеспечения устойчивого, 

эффективного социально-экономического развития и научно-технического 

прогресса государств – участников СНГ и Содружества в целом, сохранения 

и углубления дружественных отношений между государствами – 

участниками СНГ, повышения их конкурентоспособности в условиях 

глобализации, одной из наиболее перспективных форм интеграционного 

партнерства. 

Стратегия определяет концептуальные основы развития 

международного молодежного сотрудничества в Содружестве Независимых 

Государств и базируется на следующих основных международных 

документах и документах СНГ о молодежной тематике: 

Всемирная программа действий, касающаяся молодежи, до 2000 года и 

на последующий период (1995 г.); 

Лиссабонская декларация по молодежной политике и программам 

(1998 г.); 

Соглашение государств-участников Содружества Независимых 

Государств о сотрудничестве в сфере работы с молодежью (2005 г.); 

Соглашение о гуманитарном сотрудничестве государств-участников 

Содружества Независимых Государств (2005 г.); 

Концепция дальнейшего развития Содружества Независимых 

Государств (2007 г.). 

При разработке Стратегии учитывались, прежде всего, национальные 

законодательства в сферах, касающихся молодежи. 

Одним из приоритетных направлений молодежной политики в каждом 

из государств-участников СНГ является вовлечение молодежи в 

международные культурные, экономические, научные и образовательные 

процессы посредством дальнейшего развития программ международного 
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молодежного сотрудничества, международных обменов в сфере работы с 

молодежью. 

Вопреки сложившемуся стереотипу о прогрессивности молодежи 

практика постсоветского периода показала, что молодежь не является ни 

прогрессивной, ни консервативной. При этом инновационный потенциал 

молодежи при определенных условиях и влиянии политических сил может 

носить как конструктивную направленность, так и деструктивную в ущерб 

государству в целом, в том числе и самой молодежи. Непоследовательное 

отношение к интересам молодежи в сочетании с ее недостаточной 

защищенностью способно превратить ее в дестабилизирующую 

общественную силу. 

В связи с этим постоянно возрастает роль государственных и 

общественных структур, призванных регулировать механизмы 

взаимоотношений молодежи с социальной средой. 

 

 

ГЛАВА 2 

 

СОВРЕМЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ПО ВОПРОСАМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

 

 

2.1. Законодательные и иные нормативные правовые акты  

Российской Федерации по вопросам государственной  

молодежной политики 
 

В предыдущей главе мы рассмотрели исторический аспект развития  

законодательства по вопросам государственной молодежной политики, 

включающий трехэтапный период становления и развития федерального  

законодательства по вопросам государственной молодежной политики:  

первый этап (1990–1991 годы), второй этап (1991–1993 годы) и третий этап 

(1994 год по 1999 год). 

Особый интерес в научной и практической деятельности реализации 

государственной молодежной политики представляет законодательная база 

регулирования государственной молодежной политики на современном  

этапе, включающий период с 2000 года по настоящее время. 
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В этой связи необходимо отметить, что правовую основу деятельности 

органов публичной власти в области молодежной политики составляют  

Конституция Российской Федерации, международные договора Российской 

Федерации, общепризнанные нормы и принципы международного права,  

федеральные конституционные законы, иные федеральные законы, указы и 

распоряжения Президента Российской Федерации, постановления и 

распоряжения Правительства Российской Федерации, нормативные правовые 

акты федеральных органов исполнительной власти, законы и иные 

нормативные правовые акты высших органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации и нормативные правовые акты иных 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

нормативные правовые акты органов местного самоуправления. 

Конституция Российской Федерации установила, что Россия является 

федеративным правовым государством (статья 1), а это предопределяет  

существенную степень децентрализации и деконцентрации власти, то есть 

наличие определенного числа субъектов власти, имеющих собственную 

компетенцию, в пределах которой последние самостоятельны. 

Субъекты государственной власти разделены по вертикали на три 

уровня – федеральный, региональный и местный, что обусловлено 

необходимостью «рассредоточения» центров власти с учетом 

многочисленности и сложности решаемых задач, величины территории 

России и большого разнообразия исторических, культурных и других 

особенностей населяющих ее народов. Для осуществления власти 

формируются федеральные органы государственной власти, органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного 

самоуправления, образующие систему  

публичной власти. 

Федеральные органы государственной власти и органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации выполняют 

прежде всего функции политические, а также функции регулирования 

отношений и во вторую очередь осуществляют хозяйственную деятельность, 

управляя государственным сектором экономики. Это вытекает из природы 

государственной власти и отражено в перечне предметов ведения двух 

названных уровней государственной власти. 

Местное самоуправление как наиболее приближенная к населению 

власть возникает из необходимости регулировать отношения на локальной 

территории, обеспечивать жизнедеятельность населения в местах его 
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компактного проживания. Перечень задач, решаемых нижним уровнем 

власти, совершенно очевиден и определен ежедневными запросами жителей. 

Основной деятельностью законодательных органов государственной 

власти является принятие законов по предметам ведения. Исполнительные 

органы осуществляют административные функции. В пределах ведения  

Российской Федерации и полномочий Российской Федерации по предметам  

совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской  

Федерации федеральные органы исполнительной власти и органы 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации образуют единую 

систему исполнительной власти в Российской Федерации. 

Содержание молодежной политики публичной власти складывается из 

различных предметов ведения как Российской Федерации, так и совместного 

ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, 

собственных предметов ведения субъектов Российской Федерации, а также 

вопросов местного значения. 

К законодательным актам, определяющим компетенцию органов 

публичной власти, в частности, относятся: 

 

Федеральный конституционный закон от 17.12.1997 г. № 2-ФКЗ  

(ред. от 07.05.2013 г.) «О Правительстве Российской Федерации»
 
. 

В соответствии с Главой 3 названного Федерального конституционного 

закона к полномочиям Правительства Российской Федерации в 

рассматриваемой сфере относятся, в частности: 

руководство работой федеральных министерств и ведомств, 

распределение функций между ними (статья 12); 

организация реализации внутренней и внешней политики; 

осуществление регулирования в социально-экономической сфере; 

обеспечение единства системы исполнительной власти в Российской 

Федерации, направление и контроль деятельности ее органов; 

формирование федеральных целевых программ и обеспечение их  

реализации (статья 13); 

обеспечение проведение единой государственной социальной 

политики; 

принятие мер по реализации молодежной политики; 

взаимодействие с общественными объединениями и религиозными 

организациями; 
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осуществление мер по развитию физической культуры, спорта и 

туризма (статья 16); 

обеспечение проведение единой государственной политики в области 

образования; 

обеспечение государственной поддержки культуры (статья 17). 

 

Федеральный закон от 06.10.1999 г. № 184-ФЗ (ред. от 12.03.2014 г.) 

«Об общих принципах организации законодательных (представительных)  

и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации»
 
. 

Пункт 2 статьи 26.3 Федерального закона от 6 октября 1999 г. № 184-

ФЗ (ред. от 12.03.2014 г.) «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации» (далее – 

Федеральный закон № 184-ФЗ) относит к полномочиям государственных 

органов субъектов Российской Федерации по предметам совместного 

ведения, осуществляемым самостоятельно за счет средств бюджета субъекта 

Российской Федерации, в частности, следующие связанные и с молодежной 

политикой вопросы: 

поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, 

благотворительной деятельности и добровольчества, организации и 

осуществления региональных и межмуниципальных программ поддержки 

социально ориентированных некоммерческих организаций, 

благотворительной деятельности и добровольчества (подпункт 9.1); 

обеспечения государственных гарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного 

образования в общеобразовательных учреждениях (подпункт 13); 

организации предоставления общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) 

общего образования по основным общеобразовательным программам в 

образовательных учреждениях, находящихся в соответствии с федеральным 

законом в ведении субъекта Российской Федерации (подпункт 13.1); 

организации предоставления начального, среднего и дополнительного 

профессионального образования (за исключением образования, получаемого 

в федеральных образовательных учреждениях, перечень которых 

утверждается Правительством Российской Федерации) (подпункт 14); 
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организации предоставления дополнительного образования детям в 

учреждениях регионального значения (подпункт 14.1); 

социальной поддержки и социального обслуживания инвалидов, 

граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также детей-сирот,  

безнадзорных детей, детей, оставшихся без попечения родителей (за 

исключением детей, обучающихся в федеральных образовательных 

учреждениях), семей, имеющих детей (в том числе многодетных семей, 

одиноких родителей (подпункт 24); 

осуществления региональных и межмуниципальных программ и 

проектов в области физической культуры и спорта, организации и 

проведения официальных региональных и межмуниципальных 

физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, 

обеспечения подготовки спортивных сборных команд субъекта Российской 

Федерации, в том числе среди лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов  

(подпункт 30); 

создания благоприятных условий для развития туризма в субъекте 

Российской Федерации (подпункт 30.1); 

осуществления региональных и межмуниципальных программ и 

мероприятий по работе с детьми и молодежью (подпункт 58). 

В соответствии с пунктом 3.1 статьи 26.3 по вопросам, указанным в 

пункте 2 данной статьи, органы государственной власти субъекта Российской 

Федерации имеют право принимать законы, иные нормативные правовые  

акты, в том числе региональные программы субъектов Российской 

Федерации, вне зависимости от наличия в федеральных законах положений, 

устанавливающих указанное право. Кроме того, пункт 2 статьи 3 

предоставляет субъектам Российской Федерации право осуществлять 

собственное правовое регулирование по предметам совместного ведения до 

принятия федеральных законов, что и реализовано рядом субъектов 

Российской Федерации путем принятия законов о молодежной политике. 

Кроме того, ряд полномочий органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации может быть закреплен с использованием 

предусмотренного Федеральным законом № 184-ФЗ механизма передачи 

федеральными законами полномочий Российской Федерации для 

осуществления органам государственной власти субъектов Российской 

Федерации. То есть полномочия осуществляют органы государственной 

власти субъектов Российской Федерации за счет субвенций из федерального 
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бюджета (если полномочия не предполагают содержание инфраструктуры и 

выплат гражданам, а предусматривают только организационные 

мероприятия, субвенции могут ограничиваться только содержанием штатных 

единиц, в зависимости от примерной расчетной нагрузки, в соответствующем 

органе власти субъекта Российской Федерации). 

При этом федеральные законы, предусматривающие передачу 

отдельных полномочий Российской Федерации по предметам ведения 

Российской Федерации и (или) по предметам совместного ведения 

Российской Федерации и субъектов Российской Федерации органам 

государственной власти субъектов Российской Федерации, должны 

содержать положения, определяющие: 

порядок представления высшим должностным лицом субъекта 

Российской Федерации (руководителем высшего исполнительного органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации) или высшим 

исполнительным органом государственной власти субъекта Российской  

Федерации отчетности по установленной форме об осуществлении 

переданных полномочий, в том числе о достижении целевых прогнозных 

показателей и расходовании субвенций из федерального бюджета; 

права и обязанности федеральных органов исполнительной власти по 

осуществлению указанных полномочий органами государственной власти 

субъекта Российской Федерации и (или) права и обязанности высшего 

должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего 

исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации) по осуществлению переданных полномочий, в том числе права и 

обязанности по назначению руководителей органов исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации, осуществляющих соответствующие 

полномочия; 

права и обязанности федеральных органов исполнительной власти и 

(или) права и обязанности высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной 

власти субъекта Российской Федерации), связанные с определением 

структуры органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

осуществляющих переданные полномочия; 

полномочия федеральных органов исполнительной власти по 

осуществлению контроля и надзора за осуществлением органами 

государственной власти субъекта Российской Федерации соответствующих 

полномочий, а также порядок изъятия соответствующих полномочий у 
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органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

возмещения субвенций, предоставленных бюджету субъекта Российской 

Федерации для осуществления соответствующих полномочий; 

способ (методику) и (или) федеральные стандарты расчета нормативов 

для определения общего объема субвенций из федерального бюджета,  

предоставляемых бюджетам субъектов Российской Федерации для 

осуществления соответствующих полномочий. 

Правительство Российской Федерации может устанавливать критерии 

оценки эффективности деятельности органов государственной власти 

субъекта Российской Федерации по осуществлению соответствующих 

полномочий, основания и порядок отмены актов органов исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации, принятых по вопросам 

осуществления  

переданных полномочий. 

Таким образом, использование этого механизма предполагает 

фактическое встраивание соответствующих исполнительных органов 

субъектов  

Российской Федерации в вертикаль во главе с федеральным органом 

исполнительной власти в части переданных таким образом (а в реальности – 

и смежных с ними) полномочий. 

В качестве таких полномочий могут быть в части молодежной 

политики переданы полномочия: 

1) по учету региональных и местных молодежных объединений; 

2) по организации патриотического воспитания молодых граждан; 

3) по организации профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации специалистов в области молодежной политики; 

4) по осуществлению пропаганды здорового образа жизни в 

молодежной среде; 

5) по научно-методическому обеспечению молодежных организаций в 

области основных направлений государственной молодежной политики, а 

также организации издания научной, учебной и научно-популярной 

литературы по указанным направлениям. 

В области финансовой поддержки молодежных организаций органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации, самостоятельно 

устанавливая расходные обязательства субъекта Российской Федерации по 

предметам ведения субъекта Российской Федерации и полномочиям субъекта 

Российской Федерации по предметам совместного ведения Российской  
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Федерации и субъектов Российской Федерации, имеют право выделять  

в соответствии с установленными Бюджетным кодексом Российской 

Федерации видами бюджетных ассигнований средства бюджетов субъектов 

Российской Федерации на поддержку молодежных некоммерческих 

организаций. 

 

Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ (ред. от 28.12.2013 г.) 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», который к вопросам местного значения, осуществляемых  

органами местного самоуправления самостоятельно, относит организацию и 

осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении, 

муниципальном районе, городском округе (ст. 14, 15, 16 Федерального  

закона). 

Кроме того, ряд полномочий органов государственной власти 

(федеральных и субъектов Российской Федерации) может быть передан 

органам местного самоуправления в соответствии с положениями статьи 19 

указанного Федерального закона. 

Наделение органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями Российской Федерации осуществляется 

федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, 

отдельными государственными полномочиями субъектов Российской 

Федерации – законами субъектов Российской Федерации. Наделение органов 

местного самоуправления отдельными государственными полномочиями 

иными нормативными правовыми актами не допускается. По предметам 

совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской 

Федерации наделение органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями законами субъектов Российской 

Федерации допускается, если это не противоречит федеральным законам. 

Отдельные государственные полномочия, передаваемые для 

осуществления органам местного самоуправления, осуществляются органами 

местного самоуправления муниципальных районов и органами местного 

самоуправления городских округов, если иное не установлено федеральным 

законом или законом субъекта Российской Федерации. Органы местного  

самоуправления могут наделяться отдельными государственными 

полномочиями на неограниченный срок либо, если данные полномочия 

имеют определенный срок действия, на срок действия этих полномочий. 
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Финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий, 

переданных органам местного самоуправления, осуществляется только за 

счет предоставляемых местным бюджетам субвенций из соответствующих 

бюджетов. При этом органы местного самоуправления имеют право 

дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и 

финансовые средства для осуществления переданных им отдельных 

государственных полномочий в случаях и порядке, предусмотренных 

уставом муниципального образования. 

Законом о передаче полномочий должны быть урегулированы 

следующие положения: 

вид или наименование муниципального образования, органы местного 

самоуправления которого наделяются соответствующими полномочиями; 

перечень прав и обязанностей органов местного самоуправления, а 

также прав и обязанностей органов государственной власти при 

осуществлении соответствующих полномочий; 

способ (методику) расчета нормативов для определения общего объема 

субвенций, предоставляемых местным бюджетам из федерального бюджета, 

бюджета субъекта Российской Федерации для осуществления 

соответствующих полномочий, включая федеральные или региональные 

государственные минимальные социальные стандарты; 

перечень подлежащих передаче в пользование и (или) управление либо 

в муниципальную собственность материальных средств, необходимых для 

осуществления отдельных государственных полномочий, передаваемых 

органам местного самоуправления, или порядок определения данного 

перечня; 

порядок отчетности органов местного самоуправления об 

осуществлении переданных им отдельных государственных полномочий; 

порядок осуществления органами государственной власти контроля за 

осуществлением отдельных государственных полномочий, переданных 

органам местного самоуправления, и наименования органов, 

осуществляющих указанный контроль; 

условия и порядок прекращения осуществления органами местного  

самоуправления переданных им отдельных государственных полномочий. 

Закон субъекта Российской Федерации, предусматривающий наделение 

органов местного самоуправления государственными полномочиями 

Российской Федерации, переданными для осуществления органам 



55 
 

государственной власти субъекта Российской Федерации, кроме 

вышеназванного должен содержать положения, определяющие: 

права и обязанности высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной 

власти субъекта Российской Федерации), связанные с осуществлением 

органами местного самоуправления переданных государственных 

полномочий Российской Федерации, аналогичные правам и обязанностям 

федеральных органов исполнительной власти, предусмотренным 

федеральным законом, в соответствии с которым осуществление указанных 

полномочий передается органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации, и связанным с осуществлением переданных 

полномочий, в случае, если закрепление таких прав и обязанностей не 

противоречит федеральным законам; 

права и обязанности органов местного самоуправления, связанные с 

осуществлением переданных им государственных полномочий Российской 

Федерации, аналогичные правам и обязанностям высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего 

исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации), предусмотренным федеральным законом, в соответствии с 

которым осуществление указанных полномочий передается органам 

государственной власти субъектов Российской Федерации, и связанным с 

осуществлением переданных  

полномочий, в случае, если закрепление таких прав и обязанностей не 

противоречит федеральным законам. 

С учетом изложенного можно констатировать, что в основу 

разграничения полномочий между федеральным органами государственной 

власти, органами государственной власти субъектов и органами местного 

самоуправления согласно действующему федеральному законодательству  

Российской Федерации положен «территориальный» принцип. 

При этом, если полномочия органов субъектов Российской Федерации 

и местного самоуправления в области молодежной политики получили 

вполне ясное закрепление, то относительно полномочий федеральных 

органов вопрос их закрепления на законодательном уровне остался 

открытым. 

Следует также отметить, что разграничение полномочий по принципу 

«территориальности» не способно в полной мере обеспечить эффективность 

реализуемых в области молодежной политики мер и разрешить все 
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возникающие в этой связи спорные ситуации, поскольку, например, 

отдельные  

региональные мероприятия в области молодежной политики могут иметь 

общефедеральное значение, а, следовательно, должны реализовываться и 

финансироваться из федерального центра. 

В условиях современного федеративного устройства страны наглядно 

проявляются три уровня государственной молодежной политики со своей 

спецификой ее реализации: федеральный, региональный и муниципальный. 

И сегодня формируется всероссийский подход к молодежной политике,  

учитывающий особенности, возможности, специфику и регионов, и органов 

местного самоуправления. 

К сожалению, в настоящее время в Российской Федерации отсутствует 

специальное законодательство по вопросам разработки и проведения единой 

государственной молодежной политики. 

Отдельные положения, связанные с решением вопросов 

государственной молодежной политики, содержатся в ряде законодательных 

актов Российской Федерации различной отраслевой принадлежности. 

Так, Федеральный закон от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ (ред. от 

23.07.2013 г.) «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»
 
 

определяет, что органы государственной власти субъектов Российской  

Федерации за счет средств субъектов Российской Федерации вправе 

оказывать содействие развитию детско-юношеского спорта, школьного 

спорта, студенческого спорта, массового спорта, спорта высших достижений 

и  

профессионального спорта (п.2, ст.4). 

Федеральным законом от 28.12.2010 г. № 428-ФЗ (ред. от 

29.12.2012 г.) «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части развития движения студенческих отрядов» 

работодатели освобождены от уплаты страховых взносов в Пенсионный 

фонд Российской Федерации, если привлекают лиц, обучающихся  

в образовательных учреждениях среднего профессионального, высшего 

профессионального образования по очной форме обучения и получающих 

выплаты за деятельность, осуществляемую в студенческом отряде по 

трудовым договорам или по гражданско-правовым договорам, предметом 

которых являются выполнение работ и (или) оказание услуг). 

Федеральным законом от 18.07.2011 г. № 239-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
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связи с совершенствованием правового положения автономных 

учреждений»
 
 предусмотрена возможность создания автономных учреждений 

для осуществления мероприятий по работе с детьми и молодежью. 

С проведением государственной молодежной политики в сфере 

образования непосредственно связаны положения Федерального закона от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 03.02.2014 г.) «Об образовании в Российской 

Федерации»
 
. 

Указанный закон содержит ряд специальных норм о защите прав 

обучающихся и мерах их социальной поддержки и стимулирования (ст. 34). 

Он определяет правовой статус студентов (курсантов), аспирантов, 

адъюнктов, ординаторов, ассистентов-стажеров, слушателей и экстернов  

(ст. 33) как составной части молодежи. 

Но данный федеральный закон содержит систему норм, направленных 

на защиту и реализацию прав молодежи исключительно в сфере образования. 

Также необходимо отметить, что в реализуемом Федеральном законе 

от 23.08.1996 г. № 127-ФЗ (ред. от 02.11.2013 г.) «О науке и 

государственной научно-технической политике» отсутствует система норм, 

направленных на защиту и реализацию прав молодого ученого. В этой связи 

считаем необходимым отнести к субъектам научной и (или) научно-

технической деятельности категорию молодого ученого и дополнить статью 

4 указанного  

Закона пунктом следующего содержания: 

«Молодой ученый  научный работник научной организации или 

научно-педагогический работник образовательных организаций высшего 

образования, имеющий ученую степень кандидата наук в возрасте до 35 лет 

или ученую степень доктора наук в возрасте до 45 лет». 

Вместе с тем необходимо отметить, что многие вопросы, связанные с 

реализацией государственной молодежной политики в период с 2000 года по 

настоящее время, решаются на уровне подзаконных нормативных правовых 

актов. 

В этой связи в первую очередь необходимо отметить «Стратегию  

государственной молодежной политики в Российской Федерации» (далее – 

Стратегия ГМП), утвержденную распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 18.12. 2006 г. № 1760-р. 

Утверждение Стратегии ГМП является важнейшим этапом развития 

государственной молодежной политики. В данном документе закреплен 

принципиально новый подход к реализации государственной молодежной 
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политики – проектный подход, ориентированный на достижение ясных и  

измеряемых показателей по каждому из восьми проектов Стратегии. 

Стратегия ГМП разработана на период до 2016 года и, будучи 

концептуальным актом, определяет совокупность приоритетных 

направлений, ориентированных на молодежь, включающих задачи, 

связанные с участием молодежи в реализации приоритетных национальных 

проектов. 

Государственная молодежная политика определена как система 

формирования приоритетов и мер, направленных на создание условий и 

возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации 

молодежи, для развития ее потенциала в интересах России и, следовательно, 

на социально-экономическое и культурное развитие страны, обеспечение ее 

конкурентоспособности и укрепление национальной безопасности. 

Государственная молодежная политика формируется и реализуется органами 

государственной власти и местного самоуправления при участии 

молодежных и детских общественных объединений, неправительственных 

организаций и иных юридических и физических лиц. 

Стратегия ГМП ориентирована преимущественно на граждан 

Российской Федерации в возрасте от 14 до 30 лет, в том числе на молодых 

людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также на молодые 

семьи.  

Целью государственной молодежной политики является развитие и 

реализация потенциала молодежи в интересах России. 

Государственная молодежная политика разрабатывается и реализуется 

в Российской Федерации с учетом социально-экономического развития 

страны на основе следующих принципов: 

выделение приоритетных направлений; 

учет интересов и потребностей различных групп молодежи; 

участие молодых граждан в разработке и реализации приоритетных 

направлений государственной молодежной политики; 

взаимодействие государства, институтов гражданского общества и 

представителей бизнеса; 

информационная открытость; 

независимость оценки результатов Стратегии ГМП. 

Учитывая тенденции социально-экономического и общественно-

политического развития России на среднесрочную перспективу, 

государственная молодежная политика в Российской Федерации реализуется 
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по следующим приоритетным направлениям: 

вовлечение молодежи в социальную практику и ее информирование о 

потенциальных возможностях развития – предусмотрены проекты 

«Российская молодежная информационная сеть “Новый взгляд”», 

«Доброволец  

России», «Карьера», «Молодая семья России»; 

развитие созидательной активности молодежи – «Команда», «Успех в 

твоих руках»; 

интеграция молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации, в жизнь общества – предусмотрен проект «Шаг навстречу». 

совершенствование государственной политики в сфере духовно-

нравственного развития и воспитания детей и молодежи, защиты их 

нравственности – предусмотрен проект «Гражданин России». 

Несмотря на то, что Стратегия ГМП вызывает немало нареканий со 

стороны научной общественности и практических работников сферы 

молодежной политики (в частности отмечается недостаточно эффективный 

проектный метод реализации молодежной политики), следует отметить 

значимость данного стратегического документа в современном российском 

обществе. Благодаря принятой в 2006 году Стратегии ГМП в России начался 

процесс реального стратегического управления развитием сферы молодежной 

политики, а также значительно расширились возможности для самореализации 

молодежи страны. 

Вместе с тем, в текущий момент, согласно мнению экспертов,  

ключевой проблемой государственной молодежной политики становится  

демографическая ситуация. К 2025 году в России произойдет резкое 

сокращение численности и, соответственно, доли молодежи среди населения. 

Численность молодежи с существующих 35 млн человек снизится до 25 млн 

человек, что окажет крайне негативное влияние на социально-экономическое 

развитие Российской Федерации. 

В этой связи необходимо совершенствовать развитие молодежной 

политики в Российской Федерации на период до 2025 года. 

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации 

В.В. Путина по обеспечению дальнейшего развития молодежной политики в 

Российской Федерации и ее совершенствованию, в том числе в части 

координации деятельности федеральных органов исполнительной власти, 

взаимодействия с общественными организациями, среднесрочных и 

долгосрочных инструментов реализации государственной молодежной 
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политики на период до 2025 года, в настоящее время Минобрнауки России и 

Росмолодежью разрабатывается проект Стратегии развития молодежи 

Российской Федерации на период до 2025 года (далее – Стратегия 2025). 

Основная задача Стратегии 2025 – выработка механизма для постоянного 

повышения эффективности  

человеческого капитала, воспитания конкурентоспособного и 

подготовленного к жизни в глобальном мире молодого поколения россиян. 

Следующим важнейшим этапом развития государственной 

молодежной политики после принятия в 2006 году Стратегии ГМП является 

утверждение Концепции долгосрочного развития страны до 2020 года 

основных направлений деятельности Правительства РФ до 2012 года. 

Впервые в  

таких важнейших стратегических государственных документах появился  

самостоятельный раздел «Молодежная политика». 

В этих документах определено, что государственную молодежную  

политику следует рассматривать как самостоятельное направление 

деятельности государства, предусматривающее формирование необходимых 

социальных условий инновационного развития страны, реализуемое на 

основе активного взаимодействия с институтами гражданского общества, 

общественными объединениями и молодежными организациями, целью 

государственной молодежной политики является создание условий для 

успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, 

качественное развитие потенциала молодежи и его использование в 

интересах инновационного развития страны. 

Достижение поставленной цели, согласно Концепции долгосрочного 

развития страны до 2020 года, предполагается осуществить за счет решения 

следующих задач. 

Первая задача – вовлечение молодежи в социальную практику и ее 

информирование о потенциальных возможностях саморазвития, обеспечение 

поддержки научной, творческой и предпринимательской активности  

молодежи. 

На решение данной задачи направлена Стратегия инновационного 

развития Российской Федерации на период до 2020 года, важнейшим 

направлением которой является стимулирование: 

инновационной активности молодежи, в том числе научно-

технического творчества школьников и студентов; 
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получения навыков инновационного предпринимательства 

выпускниками вузов по техническим и естественно-научным специальностям 

посредством различных полидисциплинарных образовательных программ и 

проектной деятельности. 

Также следует отметить реализацию подпрограммы «Вовлечение 

молодежи в социальную практику Государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования» на 20132020 гг. (далее – подпрограмма), 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 

15.04.2014 г. № 295. 

Реализуемые в рамках настоящей подпрограммы меры правового 

регулирования направлены на дальнейшее совершенствование форм и 

методов реализации государственной молодежной политики и обеспечивают 

достижение следующих задач: 

вовлечение молодежи в общественную деятельность; 

обеспечение эффективной социализации молодежи, находящейся в 

трудной жизненной ситуации; 

создание механизмов формирования целостной системы продвижения 

инициативной и талантливой молодежи; 

обеспечение эффективного взаимодействия с молодежными 

общественными объединениями, некоммерческими организациями. 

В подпрограмме предусмотрены меры по совершенствованию правового 

положения федеральных государственных учреждений, находящихся в ведении 

Минобрнауки России в соответствии с Федеральным законом от 08.05.2010 г. 

№ 83-ФЗ (ред. от 28.12.2013 г.) «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 

правового положения государственных (муниципальных) учреждений». 

Вторая задача – формирование целостной системы поддержки 

обладающей лидерскими навыками, инициативной и талантливой молодежи,  

решается на государственном уровне с 2006 года. 

В рамках приоритетного национального проекта «Образование» и в 

соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 06.04.2006 г. 

№ 325 (ред. от 25.06.2012 г.) «О мерах государственной поддержки 

талантливой молодежи», предусматривается ежегодное определение 5350 

юных талантов во всех регионах России, из которых 1250 человек 

(победители всероссийских олимпиад, победители и призеры 

международных олимпиад и иных мероприятий, проводимых на конкурсной 

основе) получают премии в размере 60 тыс. рублей и 4100 молодых людей 
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(победители региональных и межрегиональных олимпиад, призеры 

всероссийских олимпиад и иных мероприятий, проводимых на конкурсной 

основе)  в размере 30 тыс. рублей. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.05.2006 г. 

№ 311 «О премиях для поддержки талантливой молодежи» утверждены 

перечень олимпиад и иных конкурсных мероприятий, по итогам которых 

присуждаются премии для поддержки талантливой молодежи и правила 

присуждения премий для поддержки талантливой молодежи и порядок 

выплаты указанных премий. 

Президентом Российской Федерации 3 апреля 2012 года утверждена 

Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых 

талантов, которая определяет базовые принципы построения и основные 

задачи общенациональной системы выявления и развития молодых талантов, 

а также основные направления ее функционирования. 

Необходимо отметить также принятые меры по усилению 

государственной поддержки молодых российских ученых. 

Так, в соответствии с указом Президента Российской Федерации  

от 09.02.2009 г. № 146 «О мерах по усилению государственной поддержки 

молодых российских ученых – кандидатов и докторов наук» ежегодно на 

конкурсной основе выделяется 400 грантов Президента Российской  

Федерации – для государственной поддержки научных исследований 

молодых (до 35 лет) российских ученых – кандидатов наук (в размере 600 

тысяч рублей), а также 60 грантов Президента Российской Федерации – для 

государственной поддержки научных исследований молодых (до 40 лет) 

российских ученых – докторов наук (в размере 1 млн рублей). 

Общий объем финансирования на выплату грантов Президента  

Российской Федерации ежегодно составляет 600 млн рублей. 

Указом Президента Российской Федерации от 02.02. 2009 г. № 104  

«О внесении изменений в Указ Президента Российской Федерации от 

30.07.2008 г. № 1144 “О премии Президента Российской Федерации в 

области науки и инноваций для молодых ученых” и в Положение, 

утвержденное этим Указом» ежегодно учреждаются четыре премии 

Президента Российской Федерации в области науки и инноваций для 

молодых ученых в размере 2,5 млн рублей каждая. 

Таким образом, можно утверждать, что в настоящее время создана 

система государственной поддержки обладающей лидерскими навыками  
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инициативной и талантливой молодежи, которую, безусловно, необходимо 

развивать и совершенствовать. 

Третья задача – гражданское образование и патриотическое 

воспитание молодежи, содействие формированию правовых, культурных и 

нравственных ценностей среди молодежи. 

На решение данной задачи в части развития системы гражданско-

патриотического воспитания подростков и молодежи направлены следующие 

нормативные правовые акты Российской Федерации: 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 16.07.2009 г. 

№ 997-р Стратегия государственной молодежной политики в Российской 

Федерации была дополнена проектным направлением «Гражданин России», 

основной целью которого является развитие системы духовно-нравственного, 

гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи; 

Постановлением Правительства РФ от 05.10.2010 г. № 795 (ред. от 

07.10.2013 г.) утверждена государственная программа «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации на 2011–2015 годы»,
 
которая  

является продолжением государственных программ Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации на 20012005 годы и 

«Патриотичское воспитание граждан Российской Федерации на 20062010 

годы и сохраняет непрерывность процесса по дальнейшему формированию 

патриотического сознания российских граждан как одного из факторов 

единения нации. 

Распоряжением Правительства РФ от 17.04.2012 г. № 506-р утверждена 

Концепция государственной молодежной политики в субъектах Российской 

Федерации, входящих в Северо-Кавказский федеральный округ, до 2025 года. 

Целью государственной молодежной политики в субъектах Российской 

Федерации, входящих в Северо-Кавказский федеральный округ, является 

создание правовых, экономических и организационных условий для 

гармоничного развития, эффективной социализации, успешной 

самореализации, формирования общероссийской гражданской идентичности 

молодежи, реализации ее инновационного потенциала в интересах 

устойчивого развития России; 

Указом Президента Российской Федерации от 19.12. 2012 г. № 1666  

утверждена Стратегия государственной национальной политики Российской 

Федерации до 2025 года, целью которой в первую очередь является 

укрепление государственного единства и целостности России, сохранение 

этнокультурной самобытности ее народов. Необходимо подчеркнуть, что 
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данная Стратегия носит комплексный межотраслевой социально 

ориентированный характер и призвана развивать потенциал 

многонационального народа  

Российской Федерации (российской нации) и всех составляющих его народов 

(этнических общностей); 

на укрепление единства многонационального народа Российской  

Федерации (российской нации), содействие укреплению гражданского 

единства и гармонизации межнациональных отношений направлена также 

федеральная целевая программа «Укрепление единства российской нации и 

этнокультурное развитие народов России (2014–2020 годы)». 

В части создания системы государственной поддержки молодых семей 

реализуются следующие нормативные правовые акты Российской  

Федерации: 

с 2002 года в рамках федеральных целевых программ «Жилище» на 

2002–2010 годы, на 2011–2015 годы регламентируется предоставление 

социальных выплат на приобретение жилых помещений молодых семьям 

(подпрограмма «Обеспечение жильем молодой семьи»); 

утверждены Правила предоставления молодым семьям социальных  

выплат на приобретение (строительство) жилья и их использования,  

которые устанавливают порядок предоставления молодым семьям 

социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание 

объекта индивидуального жилищного строительства, а также использования 

таких выплат; 

с 1 января 2007 года введены дополнительные меры государственной 

поддержки семей с детьми при рождении второго ребенка или последующих 

детей в виде материнского (семейного) капитала. Средства материнского 

капитала не облагаются налогом и индексируются с учетом инфляции.  

В 2014 году размер материнского (семейного) капитала составляет 429,4 тыс. 

рублей; в 2007 году Указом Президента Российской Федерации утверждена 

Концепция демографической политики Российской Федерации на период до 

2025 года, направленная на стимулирование рождаемости, создание условий 

для укрепления социально-экономического положения молодых семей; 

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 606  

«О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации» 

субъектам Российской Федерации рекомендовано установить нуждающимся 

в поддержке семьям ежемесячную денежную выплату в размере 

определенного в субъекте прожиточного минимума для детей, назначаемую в 
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случае рождения после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или 

последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет; 

Указом Президента РФ от 01.06.2012 г. № 761 утверждена 

Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012–2017 годы, 

которая направлена на формирование единого подхода органов 

государственной власти Российской Федерации, органов местного 

самоуправления, институтов гражданского общества и граждан к 

определению целей, задач, направлений деятельности и первоочередных мер 

по решению наиболее актуальных проблем детства. 

В 2010–2011 годах были внесены изменения в законодательство  

Российской Федерации, направленные на совершенствование 

благотворительной и добровольческой (волонтерской) деятельности. 

Федеральным законом от 23.12.2010 г. № 383-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О благотворительной деятельности и 

благотворительных организациях»
 

и статью 7 Федерального закона «О 

страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 

социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд 

обязательного медицинского страхования и территориальные фонды 

обязательного медицинского страхования» определены правовые основания 

осуществления добровольцами благотворительной деятельности. 

Также Федеральным законом № 383-ФЗ предусмотрено, что 

доброволец осуществляет благотворительную деятельность от своего имени 

на основании заключенного между добровольцем и благополучателем 

гражданско-правового договора, предметом которого является безвозмездное 

выполнение добровольцем работ и (или) оказание услуг в интересах 

благополучателя. 

Установлено, что если указанный договор предусматривает оплату 

расходов добровольца, связанных с исполнением договора на наем жилого 

помещения, проезд до места назначения и обратно, питание, оплату средств 

индивидуальной защиты, уплату страховых взносов на добровольное 

медицинское страхование добровольцев при осуществлении ими 

добровольческой деятельности, данный договор должен быть заключен в 

письменной форме. 

При этом выплаты, производимые добровольцам в рамках исполнения 

гражданско-правовых договоров, на возмещение расходов добровольцев, за 

исключением расходов на питание в размере, превышающем размеры 

суточных, предусмотренных пунктом 3 статьи 217 Налогового кодекса 
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Российской Федерации, освобождаются от обложения страховыми взносами 

в государственные внебюджетные фонды. 

Кроме того, Федеральным законом от 18.07.2011 г. № 235-ФЗ «О 

внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской 

Федерации в части совершенствования налогообложения некоммерческих 

организаций и благотворительной деятельности» предусмотрено 

освобождение от уплаты налога на доходы физических лиц выплат, 

производимых добровольцам на возмещение их расходов, связанных с 

осуществлением ими добровольческой деятельности (включая наем жилого 

помещения, проезд, суточные, оплату средств индивидуальной защиты). 

Данные законодательные изменения создают благоприятные условия 

для использования труда добровольцев. 

В целях совершенствовании законодательства Российской Федерации, 

регулирующего добровольческую (волонтерскую) деятельность, и развития 

добровольческой (волонтерской) деятельности необходимо уделить особое 

внимание оказанию поддержки развитию и укреплению сети 

добровольческих (волонтерских) центров, развитию молодежного 

добровольчества (волонтерства) в образовательных учреждениях, досуговых 

центрах по месту жительства, молодежных добровольческих (волонтерских) 

организациях; развитию Олимпийского добровольческого движения. 

В заключение отметим, что перечень приведенных выше правовых  

актов свидетельствует о том, что действующее в настоящее время 

законодательство, регулирующее государственную молодежную политику в 

Российской Федерации, имеет фрагментарный характер. Имеющиеся нормы, 

регулирующие права российской молодежи, содержатся в актах различной 

тематики. В нем отсутствует нормативно-правовая база, необходимая для 

целостного правового обеспечения молодежной политики, в том числе 

единый нормативный правовой акт, регламентирующий вопросы 

молодежной политики России. 

Вместе с тем необходимо подчеркнуть, что существует также большое 

число актов министерств и иных федеральных органов исполнительной 

власти по отдельным вопросам, связанным с реализацией некоторых 

направлений государственной молодежной политики. Например: 

Приказ Минобороны РФ и Минобразования РФ от 18.08.2000 г. 

№ 432/2458 «Об организации военно-профессиональной ориентации 

учащейся молодежи в образовательных учреждениях Российской 

Федерации»; 
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Инструктивное письмо Минобразования России от 30 сентября 2002 г. 

№ 3 «О создании (функционировании) учреждений социального 

обслуживания молодежи органов по делам молодежи»; 

Инструктивное письмо Минобразования России от 29.10.2002 г. № 4 

«Об отпусках работников учреждений органов по делам молодежи»; 

Инструктивное письмо Минобразования РФ от 01.11.2002 г. № 5 

«О подростково-молодежных клубах органов по делам молодежи». 

Приказ Минобразования РФ от 30.12.2003 г. № 4877 «О создании 

Совета по развитию научно-исследовательской работы студентов и научно-

технического творчества молодежи»; 

Письмо Минобразования РФ от 17.10.2003 г. № 15-52-633/15-01-21 

«О необходимости принятия мер по обеспечению временной и сезонной  

занятости студентов и молодежи, организации их отдыха и оздоровления»; 

Письмо Минобрнауки России «О Концепции государственной 

политики в отношении молодой семьи», утвержденной Минобрнауки России 

8 мая 2007 г.; 

Приказ Минобрнауки России от 28.02.2008 г. № 74 «Об утверждении 

правил присуждения премий для поддержки талантливой молодежи и 

порядка выплаты указанных премий»; 

Приказ Минздравсоцразвития России от 28.11.2008 г. № 678 «Об  

утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников учреждений органов по делам 

молодежи»; 

Приказ Минспорттуризма России от 23.12. 2008 г. № 72 «Об 

утверждении Концепции развития кадрового потенциала молодежной 

политики в  

Российской Федерации»; 

Приказ Минспорттуризма России от 13.11.2010 г. № 1216-а Об 

утверждении методических рекомендаций для органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 

по реализации Федерального закона от 08.05.2010 г. № 83-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи 

с совершенствованием правового положения государственных 

(муниципальных) учреждений» в сфере физической культуры, спорта и 

молодежной  

политики; 
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Приказ Минспорттуризма России от 28.02.2011 г. № 141 «Об 

утверждении базового (отраслевого) перечня государственных услуг (работ), 

оказываемых (выполняемых) федеральными государственными 

учреждениями в сфере молодежной политики». 

По отдельным вопросам государственной молодежной политики 

принимаются также акты федеральных органов исполнительной власти, 

имеющие рекомендательный характер. Например: 

Письмо Департамента по молодежной политике Минобразования  

России от 12.04.2004 г. № 13-52-277/13-01-21 «Рекомендации по созданию 

центров поддержки молодежных и детских общественных объединений»; 

Методические рекомендации Минспорттуризма России от 11.12.2008 г. 

исх. № 158/ДМП по введению новых систем оплаты труда работников 

учреждений органов по делам молодежи; 

Методические рекомендации Минспорттуризма России от 25.03.2009 г. 

№ ОР-05-07/970 по вопросам развития сети учреждений органов по делам 

молодежи в субъектах Российской Федерации; 

Методические рекомендации Минспорттуризма от 20.04.2009 г. 

№ 332/05 по обеспечению занятости молодежи в рамках реализации 

антикризисных мероприятий, направленных на снижение напряженности на 

рынке труда; 

Методические рекомендации Минспорттуризма России от 26.08.2009 г. 

№ ВМ-05-07/3882 о развитии волонтерской деятельности молодежи; 

Методические рекомендации Минспорттуризма России от 08 сентября 

2009 г. 972/05-01 по совершенствованию работы по профилактике 

асоциальных явлений в молодежной среде; 

Методические рекомендации Минспорттуризма России от 02.11.2009 г. 

№ 1214/05 по вопросам аттестации специалистов и руководящих работников 

учреждений органов по делам молодежи ; 

Методические рекомендации Минспорттуризма России от 31.08.2010 г. 

№ 1208/05 по организации работы органов местного самоуправления в 

решении вопросов организации и осуществления мероприятий по работе с 

детьми и молодежью; 

Методические рекомендации Минспорттуризма России от 07.09.2010 г. 

№ 1274/05 по организации волонтерских отрядов по пропаганде здорового 

образа жизни, противодействию распространения наркомании, алкоголизма и 

табакокурения в молодежной среде; 
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Методические рекомендации Минспорттуризма России от 13.09.2010 г. 

№ 1290/05 по формированию здорового образа жизни в молодежной среде; 

Методические рекомендации Минспорттуризма России от 12.11.2010 г. 

№ 1590 по совершенствованию работы с молодыми семьями на 

региональном и муниципальном уровнях; 

Методические рекомендации Минспорттуризма России от 29.03.2011 г. 

№ 446/05 по организации работы органов по делам молодежи субъектов 

Российской Федерации в отношении лиц в возрасте от 14 до 30 лет с 

ограниченными возможностями здоровья в Российской Федерации; 

Методические рекомендации Минспорттуризма России от 15.08.2011 г. 

№ 1173/05 по введению новых систем оплаты труда работников учреждений 

органов по делам молодежи. 

Завершая обзор состояния законодательства и подзаконного 

нормативно-правового регулирования по вопросам государственной 

молодежной политики на федеральном уровне, можно сделать следующие 

выводы: 

1) правовые нормы, регулирующие права молодежи в Российской  

Федерации, содержатся в нормативных правовых актах разного уровня и 

различной тематики, не имеют единой концептуальной основы, в них 

отсутствует единство понятийного аппарата. 

2) пробелы в нормативно-правовом регулировании частично 

восполняются разрозненными актами органов исполнительной власти. По 

существу проблема молодежной политики и, как ее части, массового 

молодежного спорта до настоящего времени решается путем «точечного» 

регулирования наиболее острых проблем при отсутствии единой 

нормативной и методологической базы их решения. 

3) отдельные правовые акты, отличающиеся определенной 

комплексностью подхода к регулированию молодежных проблем, были 

приняты на раннем этапе становления правовой системы Российской 

Федерации как независимого государства, и в силу значительных изменений 

в разных сферах общественной жизни не могут служить основой для 

проведения эффективной молодежной политики. 

4) преобладают акты концептуального или узко-прикладного 

характера. Отсутствует взаимоувязанность правовых норм, содержащихся в 

различных нормативных актах; ряд предложений концептуального характера 

и поручений, содержащихся в них, до настоящего времени не реализованы. 
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5) необходимо принятие Федерального закона, решающего в комплексе 

вопросы формирования и реализации государственной молодежной политики 

на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. Отсутствие такого 

акта создает серьезные препятствия в осуществлении Правительством 

Российской Федерации полномочий по реализации государственной 

молодежной политики, а государственными органами власти субъектов 

Российской Федерации и органами местного самоуправления – полномочий 

по реализации соответствующих программ и мероприятий по работе с 

молодежью. 

 

 

 

2.2. Законодательные и иные нормативные правовые акты  

субъектов Российской Федерации по вопросам государственной  

молодежной политики 

 

В систему нормативных актов, регулирующих отношения в сфере 

молодежной политики, входят законодательные и иные акты субъектов 

Российской Федерации, а также нормативно-правовые акты органов 

местного самоуправления, принимаемые по вопросам, отнесенным к их 

компетенции. 

Приоритетным направлением является формирование банка 

региональных нормативных правовых актов, регулирующих деятельность 

общественных объединений и их взаимодействие с органами 

государственной власти. 

В правовом отношении законодательная активность субъектов 

Российской Федерации по вопросам государственной молодежной политики 

имеет противоречивые характеристики. Согласно ст. 76 Конституции РФ: 

«По предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов 

Российской Федерации издаются федеральные законы и принимаемые в 

соответствии с ними законы и иные нормативные правовые акты субъектов 

Российской Федерации». Из смысла этой статьи следует, что до принятия 

соответствующего федерального закона законы субъектов Российской 

Федерации не принимаются. 

С другой стороны, спорным является отнесение вопросов 

государственной молодежной политики к совместному ведению Российской 

Федерации и субъектов Российской Федерации. В статье 72 Конституции РФ 

в перечне предметов совместного ведения нет позиции «государственная 
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молодежная политика». Ее отнесение к данному классу производится на 

косвенных основаниях (например, исходя из того, что к совместному 

ведению относятся общие вопросы воспитания, образования и т.д.). 

В этой связи можно утверждать, что субъекты Российской Федерации 

по вопросам государственной молодежной политики обладают всей 

полнотой государственной власти и вправе осуществлять собственное 

правовое  

регулирование, включая принятие законов и иных нормативных правовых 

актов (ст. 73 и п. 4 ст. 76). 

Кроме того, ряд полномочий органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации может быть закреплен с использованием 

предусмотренного Федеральным законом от 06.10.1999 г. № 184-ФЗ  

«Об общих принципах организации законодательных (представительных) 

и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации» механизма передачи федеральными законами полномочий 

Российской Федерации для осуществления органам государственной 

власти субъектов Российской Федерации. 

Также отметим Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ (ред. 

от 28.12.2013 г.) «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», который устанавливает правовые 

основы организации и осуществления мероприятий по работе с детьми и 

молодежью в поселении, муниципальном районе, городском округе (ст. 14, 

15, 16 Федерального закона). 

В целях эффективной реализации указанного Федерального закона  

Департаментом молодежной политики и общественных связей 

Минспорттуризма России были разработаны и направлены руководителям 

органов по  

делам молодежи субъектов Российской Федерации методические рекомендации 

по организации работы органов местного самоуправления в решении вопросов 

организации и осуществления мероприятий по работе с детьми и молодежью 

(далее – Методические рекомендации). 

В соответствии с законодательством Российской Федерации в 

Методических рекомендациях приводятся следующие основные понятия: 

I. государственная молодежная политика – система 

государственных приоритетов и мер, направленных на создание 

условий и возможностей для успешной социализации и эффективной 

самореализации молодежи, развития ее потенциала в интересах 
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России. Реализация государственной молодежной политики выступает 

инструментом социально-экономического и культурного развития, 

обеспечения конкурентоспособности и укрепления национальной 

безопасности страны; 

дети – лица до достижения ими возраста 18 лет; 

молодежь – граждане Российской Федерации, включая лиц с двойным 

гражданством, в возрасте от 14 до 30 лет; 

молодая семья – семья, возраст каждого из супругов в которой не 

превышает 35 лет, либо неполная семья, состоящая из одного молодого 

родителя, возраст которого не превышает 35 лет, и одного и более детей  

(в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

29.12.2007 г. № 979 «О внесении изменений в акты Правительства 

Российской Федерации по вопросам реализации мероприятий по 

обеспечению жильем молодых семей» увеличен предельный возраст 

молодых семей – участников подпрограммы «Жилье для молодых семей» до 

35 лет); 

молодежное общественное объединение – это объединение граждан в 

возрасте до 30 лет, объединившихся на основе общности интересов; 

детское общественное объединение – это объединение граждан, в 

которое входят граждане в возрасте до 18 лет и совершеннолетние граждане, 

объединившиеся для совместной деятельности. 

Мероприятия по осуществлению работы с детьми и молодежью 

осуществляются во всех муниципальных образованиях: поселении, 

муниципальном районе и городском округе. 

Функции по организации мероприятий по работе с детьми 

рекомендуется осуществлять через отраслевые (функциональные) органы 

местной администрации (органы управления образованием, культуры, 

физической культуры и спорта, социальной защиты населения). 

Функции по организации мероприятий по работе с молодежью 

рекомендуется осуществлять через отраслевые (функциональные) органы 

местной администрации (органы по делам молодежи), организационную 

структуру и штатную численность которых рекомендуется определять в 

зависимости от численности молодежи, проживающей на территории 

муниципального образования и степени отдаленности от центра субъекта 

Российской Федерации (примерная структура прилагается). 
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Мероприятия по работе с детьми непосредственно осуществляют 

образовательные учреждения, учреждения культуры, физической культуры и 

спорта, социального обслуживания, социальной защиты населения и др. 

Мероприятия по работе с молодежью непосредственно осуществляют 

учреждения органов по делам молодежи во взаимодействии с молодежными 

и детскими общественными объединениями. 

В Методических рекомендациях приведены основные задачи в 

организации работы в муниципальных образованиях являются: 

с детьми – создание необходимых правовых, социально-

экономических, социокультурных условий для физического, 

психологического, духовного, социального, эмоционального, 

познавательного и культурного развития детей и реальное обеспечение 

основных гарантий прав детей, в том числе, находящихся в трудной 

жизненной ситуации; 

I. с молодежью – вовлечение молодежи в социальную 

практику и информирование о потенциальных возможностях ее 

развития в регионе и России; развитие созидательной активности 

молодежи; интеграция молодых людей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, в жизнь общества. 

При определении функций органов по работе с молодежью и 

учреждений органов по делам молодежи рекомендуется учитывать 

следующие примерные направления работы: 

Воспитание гражданственности и патриотизма: 

организация и проведение массовых мероприятий, посвященных 

памятным датам истории России, государственным символам Российской  

Федерации; 

организация и проведение творческих мероприятий с детьми и 

молодежью, способствующих воспитанию гражданственности и патриотизма  

(в том числе по техническим, туристским, военно-прикладным видам спорта, 

проведение муниципальных этапов оборонно-спортивной игры «Победа», 

соревнований по программе «Школа безопасности», спартакиад 

допризывной молодежи); 

проведение муниципальных мероприятий с детским и молодежным 

активом общественных гражданско-патриотических объединений и иных 

организаций, работающих с детьми и молодежью, по обмену опытом работы; 

организация поисковой работы, деятельности по увековечению памяти 

воинов, погибших при защите Отечества. 



74 
 

Поддержка талантливой и способной молодежи, детских и 

молодежных социальных позитивных инициатив: 

реализация мероприятий в рамках приоритетного национального 

проекта «Образование» по поддержке талантливой и способной молодежи; 

поддержка объединений обучающихся в системе дополнительного 

образования детей; научно-технического творчества молодежи; 

развитие системы муниципальных культурно-массовых, досуговых и 

спортивных мероприятий, основанных на преемственности культурно-

исторических традиций муниципального образования и субъекта Российской 

Федерации; 

развитие муниципальной системы мер поощрения способной и 

талантливой молодежи (учреждение стипендий, грантов, премий); 

стимулирование деятельности юридических и физических лиц, 

оказывающих поддержку способной и талантливой молодежи; 

организация проведения общемуниципальных детских и молодежных 

праздников; 

поддержка развития в образовательных учреждениях объединений 

обучающихся («малых академий наук», студенческих научных клубов, 

научных обществ обучающихся и т.д.); 

развитие системы конкурсов социальных проектов среди детей и 

молодежи и поддержка их реализации в муниципальном образовании, по 

месту жительства, учебы и т.д.; 

разработка и реализация системы мер по социально-экономической, 

организационной и правовой поддержке предпринимательской деятельности 

молодежи. 

Организация работы с детьми и молодежью по месту жительства: 

создание условий для поддержки и развития сети подростковых, 

молодежных клубов (центров) по месту жительства; 

содействие в организации игровых и спортивных площадок по месту 

жительства; 

повышение квалификации работников подростковых и молодежных 

клубов (центров) по месту жительства; 

проведение смотров-конкурсов подростковых и молодежных клубов 

(центров) по месту жительства. 

Поддержка деятельности молодежных и детских общественных 

объединений: 
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создание при администрациях муниципальных образований 

молодежных общественных советов, молодежных парламентов и других 

общественных структур молодежи; 

проведение обучения актива молодежных общественных объединений 

и осуществление подготовки профессиональных кадров, работающих в сфере 

молодежной политики; 

организация стажировки актива молодежных общественных 

объединений в органах местного самоуправления; 

предоставление грантов и исполнение муниципальных заказов 

молодежными и детскими общественными объединениями; 

проведение семинаров, тренингов, конференций, слетов, смен лагерей, 

круглых столов с участием представителей молодежных и детских 

общественных объединений; 

развитие форм ученического, молодежного и студенческого 

самоуправления; содействие общественным формированиям (детским и 

молодежным парламентам, ассамблеям, «правительствам», советам, 

ассоциациям и др.), способствующим гражданскому воспитанию детей и 

молодежи, защите их законных интересов, формированию правовой, 

политической культуры и гражданской позиции детей и молодежи. 

Обеспечение занятости и трудоустройства молодежи: 

создание выездных молодежных, студенческих трудовых отрядов, в 

том числе международных трудовых отрядов; 

организация смен лагерей труда и отдыха дневного пребывания 

(круглосуточного пребывания); 

организация временных рабочих мест для трудоустройства молодежи; 

организация занятости молодых людей с ограниченными возможностями. 

Формирование здорового образа жизни и организация отдыха и 

оздоровления детей и молодежи: 

развитие и поддержка массовой физической культуры и спорта 

(проведение соревнований на призы: «Золотая шайба»; «Кожаный мяч», 

организация соревнований «Веселые старты»; фестиваля-соревнования 

«Президентские состязания», спартакиад обучающихся, работающей, 

сельской молодежи, универсиад студентов, соревнований по национальным 

видам спорта); 

сохранение и развитие инфраструктуры загородного отдыха и 

оздоровления детей и молодежи; 

реализация программ по организации форм отдыха и оздоровления 
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детей и молодежи (смен полевых лагерей, лагерей с дневным пребыванием 

на базе учреждений дополнительного образования детей по месту жительства 

детей и молодежи, а также учреждений органов по делам молодежи); 

организация пропаганды здорового образа жизни среди детей и молодежи; 

организация детско-юношеского туризма и экскурсионная работа с 

детьми и молодежью. 

Профилактика безнадзорности, правонарушений и наркозависимости, 

экстремистских проявлений среди детей и молодежи: 

развитие межведомственной системы учреждений социальной 

адаптации и реабилитации детей и молодежи группы риска; 

организация антинаркотической пропаганды среди детей и молодежи; 

разработка, принятие и реализация муниципальных (местных) 

программ в сфере профилактики наркомании и токсикомании; 

пропаганда здорового образа жизни, распространение информации об 

опасности наркомании и токсикомании для жизни и здоровья; 

организационно-методическое обеспечение и координация 

деятельности по профилактике наркомании и токсикомании среди детей и 

молодежи; 

участие в развитии системы подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации медиков, педагогов (в том числе специалистов по работе с 

несовершеннолетними, употребляющими наркотические средства), 

психологов, юристов, социологов, социальных работников и иных 

специалистов, занимающихся профилактической работой по 

предупреждению наркомании и токсикомании; 

содействие общественным объединениям, иным организациям,  

деятельность которых связана с осуществлением мер по профилактике 

наркомании и токсикомании; 

создание постоянных специализированных рабочих мест для незанятой 

молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации; 

организация сезонной трудовой занятости в лагерях труда и отдыха, 

трудовых отрядах для детей и молодежи группы риска; 

создание и развитие служб молодежных социальных работников для 

осуществления воспитательного сопровождения и контроля за поведением 

детей и молодежи группы риска; 

развитие форм пропаганды толерантного поведения; 

создание мобильных групп по работе с неформальными молодежными 

объединениями асоциальной направленности. 
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Поддержка молодых семей, в том числе в решении жилищных проблем: 

мобилизация внебюджетных ресурсов для улучшения жилищных  

условий молодежи; 

создание самофинансируемой системы оказания помощи молодым 

семьям в решении жилищных проблем; 

оказание поддержки молодым семьям в улучшении жилищных условий 

путем формирования системы ипотечного кредитования; 

создание межведомственных структур консультирования молодой  

семьи (по медико-педагогическим и правовым вопросам). 

Информационное обеспечение работы с детьми и молодежью: 

сбор и анализ информации по всем направлениям молодежной политики; 

предоставление информации молодежи, молодежным и детским 

общественным объединениям, специалистам, работающим с детьми и 

молодежью; 

издание информационных, методических и исследовательских 

материалов для детей и молодежи; 

организация теле-, радиопередач по детской и молодежной тематике; 

проведение мониторинга и комплексных исследований по вопросам 

молодежной проблематики; 

поддержка и развитие системы информационных каналов (телефона 

«доверия», сайтов в сети Интернет, освещающих вопросы работы с детьми и 

молодежью в муниципальном образовании и т.д.). 

Особое внимание в Методических рекомендациях уделяется также 

вопросам: 

создания отраслевых органов по делам молодежи на муниципальном 

уровне. Ниже представлена примерная структура отраслевых 

(функциональных) органов местной администрации (органов по делам 

молодежи); 

развития кадрового потенциала сферы молодежной политики, прежде 

всего: 

в подготовке, переподготовке, повышению квалификации кадров для  

работы с детьми и молодежью; 

в стажировке кадров для работы с детьми и молодежью; 

в методической работе по основным направлениям реализации 

молодежной политики; 

в создании условий для стимулирования кадров, работающих с детьми 

и молодежью, повышения престижа их труда; 
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создания и деятельности учреждений органов по делам молодежи  

муниципальных образований. Органы местного самоуправления определяют 

цели, условия и порядок деятельности муниципальных предприятий и 

учреждений, утверждают их уставы, назначают на должность и освобождают 

от должности руководителей данных предприятий и учреждений, 

заслушивают отчеты об их деятельности в порядке, предусмотренном 

уставом муниципального образования. 
 

Таблица 2 

Примерная структура отраслевых (функциональных) органов 

местной администрации (органов по делам молодежи) 
 

№ 

п/п 

Численность 

молодежи, 

проживающей на 

территории 

муниципального 

образования 

(человек) 

Организационная структура Штатная 

численность, 

единиц 

Поселение 

1 свыше 10 тыс. Отдел по работе с молодежью Не менее 5  

2 от 5 до 10 тыс. Отдел по работе с молодежью 2–3 

3 от 2 до 5 тыс. Специалист по работе с 

молодежью 

1 

4 до 2 тыс. Совмещение работы с молодежью  

с дополнительными функциями 

0,5 

Муниципальный район 

5 свыше 50 тыс. Отдел по работе с молодежью Не менее 5 

6 от 10 до 50 тыс. Отдел по работе с молодежью 3 

7 от 3 до 10 тыс. Отдел по работе с молодежью 2 

8 до 3 тыс. Специалист по работе с 

молодежью 

1 

Городской округ 

9 свыше 50 тыс. Отдел по работе с молодежью Не менее 5  

10 от 10 до 50 тыс. Отдел по работе с молодежью 2–3 

 

И заканчивая обзор Методических рекомендаций, отметим, что 

организация мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселениях, 

городских округах и муниципальных районах может осуществляться в форме 

разработки и реализации комплексных муниципальных (местных) программ по 

работе с детьми и молодежью и целевых муниципальных (местных) программ, 
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разделов в программах (подпрограммах). При разработке данных программ 

(подпрограмм) рекомендуется учитывать предложения молодежных и детских 

общественных объединений, иных организаций, работающих с детьми и 

молодежью. 

Необходимо отметить, что органы исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации в последние годы усиливают работу по 

формированию нормативной правовой базы реализации государственной 

молодежной политики. Эта деятельность включает в себя подготовку и 

принятие законов субъектов Российской Федерации, других нормативных 

актов, программ по работе с молодежью. 

В ряде субъектов Российской Федерации в связи с обогащением опыта 

работы с молодежью и реализации государственной молодежной политики 

внесены поправки в действующее законодательство. 

Принятие с середины 1990-х годов в более чем 60 регионов России  

законов о государственной молодежной политике, о молодежи, о 

государственной поддержке молодежных и детских общественных 

объединений существенно изменило подход субъектов Российской 

Федерации к практическому решению проблем молодежи. В своем 

большинстве эти законы исходят из общих для России принципов 

государственной молодежной политики, в них общие положения 

государственной молодежной политики приобретают  

региональную специфику, преобразуют в систему деятельности 

региональных органов государственной власти, органов местного 

самоуправления. Они, как правило, устанавливают: 

функции исполнительной власти в этой сфере и ответственность за их 

осуществление; 

программный подход к экономическому и организационному 

обеспечению государственной молодежной политики; 

меры по поддержке негосударственных организаций и структур, в 

первую очередь молодежных, в осуществлении мероприятий в области 

государственной молодежной политики; 

меры по развитию кредитных отношений с молодежью и ее 

объединениями. 

По данным мониторингового исследования, проведенного 

Росмолодежью в 2013 году, фактически каждый субъект Российской 

Федерации располагает нормативными правовыми документами различного 
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уровня, определяющими содержание работы с молодежью, систему 

мероприятий по реализации государственной молодежной политики. 

Так, в 2012 году реализация основных направлений молодежной  

политики в регионе осуществлялась на основе собственного закона в  

73 субъектах Российской Федерации (88%). 

Из таблицы 3 видно, что нет базового закона о молодежи в следующих 

субъектах Российской Федерации: Чукотском автономном округе, 

Забайкальском, Пермском краях, Астраханской, Белгородской, Мурманской,  

Новгородской, Пензенской, Свердловской, Смоленской областях. 
 

Таблица 3 

Показатели нормативно-правового обеспечения молодежной политики 

в субъектах Российской Федерации в 2012 году 
 

№ Наименование 

субъекта РФ 

Наименование основного 

законодательного акта, 

регламентирующего региональную 

молодежную политику 

Год 

принятия 

1. Центральный федеральный округ 

1. Белгородская 

область 

Нет  - 

2. Брянская  

область 

Закон Брянской области от 15.06.1999 г. 

№ 37-З «Об основных направлениях 

государственной молодежной политики 

в Брянской области» 

1999 г. 

3. Владимирская 

область 

Закон Владимирской области от 

07.05.2007 г. № 50-ОЗ «О молодежной 

политике во Владимирской области» 

2007 г. 

4. Воронежская 

область 

Закон Воронежской области от 

12.05.2009 г. № 32-ОЗ «О 

государственной молодежной политике 

в Воронежской области» 

2009 г. 

5. Ивановская 

область 

Закон Ивановской области от 

15.06.2007 г. № 80-ОЗ «О молодежной 

политике в  

Ивановской области» 

2007 г. 
 

6. Калужская 

область 

Закон Калужской области от 

23.06.1998 г.  № 12-ОЗ «О молодежи и 

государственной молодежной политике 

в Калужской области» 

1998 г. 

7. Костромская 

область  

Закон Костромской области от 

21.10.2010 г.  № 675-4-ЗКО «О 

2010 г. 
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молодежной политике  

в Костромской области» 

 
 

8. Курская  

область 

Закон Курской области от 04.01.2003 г. 

№ 2-ЗКО «О государственной 

молодежной политике в Курской 

области» 

2003 г. 

9. Липецкая 

область 

Закон о молодежной политике в 

Липецкой области от 28.04.2010 г. 

№ 377-ОЗ  

2010 г. 

10. Москва Закон города Москвы от 30.09.2009 г. 

№ 39 «О молодежи»  

2009 г. 

11. Московская 

область  

Закон Московской области от 

01.12.2003 г. № 155/2003-ОЗ «О 

Государственной молодежной политике 

в Московской области»  

2003 г. 

12. Орловская 

область 

Закон Орловской области от 

21.04.1997 г. № 32-ОЗ «О региональной 

государственной молодѐжной политике 

Орловской области»  

Закон Орловской области от 

03.12.2010 г. № 1154-ОЗ «О 

государственной молодежной политике 

в Орловской области» 

1997 г. 

 

 

2010 г. 
 

13. Рязанская 

область 

Закон Рязанской области от 27.05.1998 г.  

№ 77 «О молодежи»  

1998 г. 

14. Смоленская 

область  

Нет - 

15. Тамбовская 

область  

Закон Тамбовской области от 

03.05.2007 г. № 191-З «О молодежной 

политике в  

Тамбовской области» 

2007 г. 

16. Тверская  

область 

Закон от 30.07.1998 г. «О 

государственной молодежной политике 

в Тверской области» 

1998 г. 

17. Тульская  

область 

Закон Тульской области от 26.06.2000 г. 

№ 188-ЗТО «О государственной 

молодежной политике в Тульской 

области» 

Закон Тульской области от 16.07.2012 г. 

№ 1788-ЗТО «О регулировании 

отдельных отношений в сфере 

государственной молодежной политики 

в Тульской области» 

2000 г. 

 

 

2012 г. 

18. Ярославская Закон Ярославской области «О 2006 г. 
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область  молодежной политике» от 11.10.2006 г. 

(в ред. от 05.05.2011 г. № 9-з) № 65-з  

2. Северо-западный федеральный округ 

19. Архангельская 

область 

Областной закон от 20.09.2005 г. № 83-

5-0З «О молодежи и молодежной 

политике в Архангельской области» 

2005 г. 

20. Вологодская 

область 

Закон Вологодской области от 

25.11.2005 г. № 1376-ОЗ «О 

государственной молодежной политике 

Вологодской области»  

2005 г. 
 

21. Калининградская  

область 

Закон Калининградской области 

28.01.2000 г. № 169 «О государственной 

молодежной политике в 

Калининградской области» 

2000 г. 
 

22. Республика 

Карелия 

Закон Республики Карелия от 

10.06.2013 г. № 1714-ЗРК «О 

государственной молодежной политике 

в Республике Карелия» 

2013 г. 

23. Республика 

Коми 

Закон Республики Коми от 04.10.2010 г. 

№ 115-РЗ «О молодежной политике в 

Республике Коми» 

2010 г. 

24. Ленинградская 

область  

Областной закон Ленинградской 

области от 16.02.1998 г. № 11-оз «О 

молодежи и государственной 

молодежной политике в Ленинградской 

области» (с изменениями на 

30.12.2008 г.)  

Утратил силу с 27.12.2011 г. на 

основании  

Закона Ленинградской области от 

13.12.2011 г. № 105-оз 

1998 г. 

 

 

 

 

2011 г. 

25. Санкт-Петербург Закон Санкт-Петербурга «О молодежи и 

молодежной политике Санкт-

Петербурга» от 17.03.1998 г. № 28-6 (с 

изменениями на 09.07.2008 г.). 

Утратил силу с 08.07.2013 г. на 

основании Закона Санкт-Петербурга от 

27.06.2013 г. № 425-62 «О реализации 

государственной  

молодежной политики в Санкт-

Петербурге» 

1998 г. 

 

 

 

2013 г. 

26. Мурманская 

область 

Нет - 

27. Ненецкий Закон Ненецкого автономного округа от 2000 г. 
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автономный 

округ 

10.07.2000 г. № 250-ОЗ «О 

государственной молодежной политике 

в Ненецком  

автономном округе 

28. Новгородская 

область 

Нет - 

29. Псковская 

область 

Закон Псковской области от 

09.12.2011 г. № 1117-ОЗ «О 

государственной молодежной политике 

в Псковской области» 

2011 г. 

3. Дальневосточный федеральный округ 

30. Амурская 

область 

Закон Амурской области от 28.06.2005 г. 

№ 26-ОЗ «О государственной 

молодежной политике в Амурской 

области») 

2005 г. 
 

31. Еврейская 

автономная 

область 

Закон Еврейской автономной области от 

22.07.2009 г. № 581-ОЗ «О молодежной 

политике в Еврейской автономной 

области»  

2009 г. 

32. Камчатский край Закон Камчатского края от 11.06.2009 г. 

№ 283 «О государственной молодежной 

политике Камчатского края» 

2009 г. 

 

33. 

 

Магаданская 

область 

 

Закон Магаданской области от 

05.10.2000 г. № 134-ОЗ (в редакции от 

03.08.2009 г. № 1183-ОЗ). Утратил силу 

Законом Магаданской области от 

24.12.2012 г. № 1573-ОЗ  

«О государств. молодежн. политике в 

Магаданской области» 

 

2000 г. 

 

 

2012 г. 

34. Приморский 

край 

Закон от 30.04.2009 г. № 423-КЗ «О 

молодежной политике в Приморском 

крае» 

2009 г. 

35. Республика Саха  

(Якутия) 

Закон Республики Саха (Якутия) от 

03.12.1998 г. № 49-II «О государственной 

молодежной  

политике в Республики Саха (Якутия)» 

03.12.1998 г. № 49-II  

1998 г. 

36. Сахалинская 

область 

Закон Сахалинской области от 

31.10.2002 г. № 369 (в ред. от 

10.12.2012 г. № 104-30)  

«О государственной молодежной 

политике в Сахалинской области»  

2002 г.  

37. Хабаровский Закон Хабаровского края от 1999 г. 
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край 24.12.1999 г. № 175 «Об основах 

молодежной политики в Хабаровском 

крае» 

38. Чукотский 

автономный 

округ 

Нет - 

4. Сибирский федеральный округ 

39. Республика 

Алтай 

Закон Республики Алтай от 24.01.1997 г. 

№ 17-11 «О государственной 

молодежной политике Республике 

Алтай» 

1997 г. 

40. Алтайский край Закон Алтайского края от 05.11.2001 г.   

№ 87-ЗС «О государственной 

региональной молодежной политике в 

Алтайском крае» 

2001 г. 

41. Республика 

Бурятия 

Закон Республики Бурятия от 

06.05.2013 г. № 3336-IV «О 

государственной молодежной политике 

в Республике Бурятия»  

2013 г. 

42. Забайкальский 

край 

Нет  - 

43. Иркутская 

область 

Закон Иркутской области от 

17.12.2008 г. № 109-оз «О 

государственной молодежной политике 

в Иркутской области» 

2008 г. 

44. Кемеровская 

область  

Закон Кемеровской области от 

30.11.2000 г. № 98-ОЗ «Об общих 

принципах осуществления 

государственной молодежной политики 

в Кемеровской области» 

2000 г. 

45. Красноярский 

край 

Закон Красноярского края от 

08.12.2006 г. № 20-5445 «О 

государственной молодежной политике 

Красноярского края»  

(в ред. от 05.12.2013 г. № 5-1818) 

2006 г. 

46. Новосибирская 

область 

Закон Новосибирской области от 

12.07.2004 г. № 207-ОЗ «О молодежной 

политике в Новосибирской области» 

2004 г. 

47. Омская  

область 

Закон Омской области от 13.03.1996 г. 

№ 46-ОЗ «О молодежной политике на  

территории Омской области» 

1996 г. 
 

48. Томская  

область 

Закон Томской области от 05.12.2008 г. 

№ 245-ОЗ «О государственной 

молодежной политике в Томской 

2008 г. 
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области» 

49. Республика Тыва Закон Республики Тыва от 17.08.1999 г. 

№ 316 «О государственной молодежной 

политике в Республике Тыва»  

Утратил силу Законом Республики Тыва 

от 11.11.2011 г. № 954 ВХ-1 «О 

государственной молодежной политике 

в Республике Тыва»  

1999 г. 

 

 

2011 г. 

 
 

50. Республика 

Хакасия 

Закон Республики Хакасия от 

22.12.1993 г. № 25 «О реализации 

государственной  

молодежной политики в Республике  

Хакасия»  

1993 г. 

5. Уральский федеральный округ 

51. Курганская 

область 

Закон Курганской области от 

01.12.1997 г. № 91 «О государственной 

молодежной политике в Курганской 

области» 

1997 г. 

52. Свердловская 

область 

Нет  - 

53. Тюменская 

область 

Закон Тюменской области от 

06.02.1997 г. № 72 «О молодежной 

политике в  

Тюменской области»  

1997 г. 

54. Ханты-

Мансийский 

автономный 

округ 

Закон Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры от 30.04.2011 г. № 27-оз 

«О реализации государственной 

молодежной политики в Ханты-

Мансийском автономном округе – 

Югре»  

2011 г. 

55. Челябинская 

область 

Закон Челябинской области от 

24.08.2006 г. № 45-ЗО «О молодежи»  

2006 г. 

56. Ямало-Ненецкий 

автономный 

округ 

Закон Ямало-Ненецкого автономного 

округа от 25.09.2009 г. № 70-ЗАО «О 

молодежной политике в Ямало-

Ненецком автономном округе» 

2009 г. 

6. Приволжский федеральный округ 

57. Республика 

Башкортостан 

Закон Республики Башкортостан  

от 12.11.1991 г. № ВС-9/74 

1991 г. 

58. Кировская 

область 

Закон Кировской области от 

25.12.2009 г. № 480-30 «О 

государственной молодежной политике 

в Кировской области» 

2009 г. 
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59. Республика 

Марий Эл 

Закон Республики Марий Эл от 

29.09.1998 г. № 94-З «О 

государственной молодежной политике 

в Республике Марий Эл» 

1998 г. 

60. Республика 

Мордовия 

Закон Республики Мордовия от 

12.11.1996 г. № 36-З «О 

государственной молодежной политике 

в Республике Мордовия» 

1996 г. 

61. Нижегородская 

область 

Закон Нижегородской области от 

25.04.1997 г. № 70-З  

1997 г. 

62. Оренбургская 

область 

Закон Оренбургской области от 

01.09.2006 г. № 579/107-IV-ОЗ «О 

государственной молодежной политике 

в Оренбургской области» 

2006 г. 

63. Пензенская 

область 

Нет - 

64. Пермский край  Нет - 

65. Самарская 

область 

Закон Самарской области от 

14.12.2010 г.  № 147-ГД «О молодежи и 

молодежной  

политике в Самарской области» 

2010 г. 

66. Саратовская 

область 

Закон Саратовской области от 

09.10.2006 г. года № 94-ЗСО «О 

молодежной политике в Саратовской 

области» 

2006 г. 

67. Республика 

Татарстан 

Закон Республики Татарстан 

от 19.10.1993 г. № 1983-XII 

«О молодежи» 

1993 г. 
 

68. Удмуртская 

Республика 

Закон Удмуртской Республики от 

29.12.2005 г. № 79-РЗ «О 

государственной молодежной политике 

в Удмуртской  

Республике» 

2005 г. 

69. Ульяновская 

область 

Закон Ульяновской области от 

14.07.2009 г. № 100-ЗО «О деятельности 

государственных органов Ульяновской 

области в сфере молодежной политики» 

2009 г. 

 

70. 

 

Чувашская 

Республика 

 

Закон Чувашской Республики от 

14.06.1996 г. № 10 «О государственной 

молодежной политике в Чувашской 

Республике».  

Утратил силу на основании Закона 

Чувашской Республики от 15.11.2007 г. 

 

1996 г. 

 

 

2007 г. 
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№ 70  

«О государственной молодежной 

политике в Чувашской Республике» от 

15.11.2007 г. № 70 

7. Южный федеральный округ 

71. Республика 

Адыгея 

Закон Республики Адыгея от 

18.02.2004 г. № 206 «О государственной 

поддержке  

молодежи в Республике Адыгея»  

2004 г. 

72. Астраханская 

область 

Нет - 

73. Волгоградская 

область 

Закон Волгоградской области от 

22.06.2001 г. № 552-ОД «О 

государственной молодежной политике 

в Волгоградской области» 

Закон Волгоградской области от 

15.06.2011 г. № 2210-ОД «О 

государственной молодежной политике 

в Волгоградской области» 

2001 г. 

 

 

2011 г. 

74. Республика 

Калмыкия 

Закон Республики Калмыкия от 

18.12.2008 г. № 65-IV-З «О 

государственной молодежной политике 

в Республике Калмыкия» 

2008 г. 

75. Краснодарский 

край 

Закон Краснодарского края от 

04.03.1998 г. № 123-КЗ «О 

государственной молодежной политике 

в Краснодарском крае» 

1998 г. 

76. Ростовская 

область 

Областной закон Ростовской области от 

22.10.2004 г. № 167-ЗС «О 

государственной поддержке молодежи, 

молодежных и детских общественных 

объединений в Ростовской области» 

2004 г. 

8. Северо-Кавказский федеральный округ 

77. Республика 

Дагестан 

Закон от 27.12.1996 г. № 3 «О 

государственной молодежной политике 

в  

Республике Дагестан» 

1996 г. 

78. Республика 

Ингушетия 

Закон Республики Ингушетия от 

08.10.1997 г. № 11-РЗ «О 

государственной молодежной политике 

в Республике Ингушетия» 

1997 г. 

79. Кабардино-

Балкарская 

Закон Кабардино-Балкарской 

Республики от 22.07.1993 г. № 1547-XII-

1993 г. 
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Республика 3 «О молодежной политике в 

Кабардино-Балкарской Республике» 

80. Карачаево-

Черкесская 

Республика 

Закон Карачаево-Черкесской 

Республики от 29.07.2004 г. № 17-РЗ «О 

молодежной политике в Карачаево-

Черкесской Республике»  
 

2004 г. 

81. Республика 

Северная Осетия 

–  

Алания 

Закон Республики Северная Осетия-

Алания от 14.01.2003 г. № 4-РЗ (в ред. от 

22.05.2006 г.) «О молодежной политике 

в Республике Северная Осетия – 

Алания» 

2003 г. 

82. Ставропольский 

край 

Закон Ставропольского края от 

28.07.2005 г. № 40-кз «О молодежной 

политике в Ставропольском крае»  

2005 г. 
 

83. Чеченская 

Республика 

Закон Чеченской Республики от 

08.05.2008  г. № 16-РЗ «О молодежи» 

2008 г. 

 

Необходимо подчеркнуть, что в отсутствии основного закона, 

регулирующего региональную молодежную политику, реализуются 

законодательные акты и программы по ее направлениям, что позволяет 

строить систему мер государственной поддержки регионального 

молодежного социума. 

Так, по данным мониторинга реализации основных направлений 

молодежной политики в субъектах Российской Федерации, проведенного 

Минспорттуризмом, в 2010 году были реализованы программы в сфере 

молодежной политики по 28 направлениям. 

Из них: 

1. Целевые комплексные программы «Молодежь» – 69,7% (58). 

2. Обеспечение жильем молодых семей – 61,4% (51). 

3. Профилактика употребления ПАВ – 32,5% (27). 

4. Патриотическое воспитание подростков и молодежи – 42,1% (35). 

5. Профилактика правонарушений среди молодежи – 27,7% (23). 

6. Допризывная подготовка молодежи – 12,0% (10). 

7. Целевая поддержка младшей молодежной группы (в рамках 

программ «Дети региона») – 10,8% (9). 

8. Развитие физической культуры и спорта – 9,6% (8). 

9. Улучшения демографической ситуации – 8,4% (7). 

10. Социальная поддержка семей с детьми, молодежи с инвалидностью – 

7,2% (6). 



89 
 

11. Профилактика безнадзорности, беспризорности детей и подростков – 

6,0% (5). 

12. Профилактика терроризма, экстремизма, укрепления толерантности – 

6,0% (5). 

13. Духовно-нравственное воспитание молодежи – 4,8% (4). 

14. Отдых и оздоровление детей и молодежи – 4,8% (4). 

15. Поддержка молодежного творчества – 6,0% (5). 

16. Содействие трудовой занятости молодежи и снятие напряженности 

на рынке труда – 4,8% (4). 

17. Развитие малого и среднего предпринимательства – 4,8% (4). 

18. Развитие системы профессионального образования и трудовой  

занятости выпускников учреждений профессионального образования – 

4,8% (4). 

19. Реализация приоритетных направлений ГМП в регионе – 3,6% (3). 

20. Развитие гражданского общества – 3,6% (3). 

21. Профилактика распространения ВИЧ-инфекции – 3,6% (3). 

22. Поддержка детей, подростков, молодежи, находящейся в трудной 

жизненной ситуации – 2,4% (2). 

23. Развитие добровольчества (волонтерской деятельности) – 1,2% (1). 

24. Поддержка деятельности студенческих трудовых отрядов – 

1,2% (1). 

25. Привлечение молодежи к научной и инновационной деятельности – 

1,2% (1). 

26. Поддержка деятельности детских и общественных объединений – 

1,2% (1). 

27. Поддержка студенческой молодежи – 1,2% (1). 

28. Обеспечения социальной адаптации и реабилитации лиц, отбывших 

наказание в местах лишения свободы – 1,2% (1). 

Особое внимание в деятельности органов законодательной и 

исполнительной властей уделяется решению наиболее острых вопросов, 

касающихся жизнедеятельности региональной молодежи. С целью 

привлечения дополнительных ресурсов (материальных, профессиональных, 

организационных, пр.) разрабатываются и внедряются в практику работы с 

молодежью программы, направленные на социальную поддержку отдельных 

категорий молодежи (склонными к употреблению ПАВ, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, отбывших наказание в местах лишения 

свободы, молодых людей с инвалидностью и т. д.), групп молодежи 
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(молодые семьи с разным уровням благополучия). Особое внимание 

уделяется работе с социальной активной и перспективной молодежью 

(студенты и выпускники учреждений профессионального образования, 

участники детских и молодежных общественных объединений, др.). 

Нестандартный подход к решению молодежных проблем предлагается 

в программах субъектов Российской Федерации. Например, долгосрочная 

целевая программа «Молодежное предпринимательство в Республике 

Татарстан на 2012–2016 годы», долгосрочная целевая программа 

Мурманской области «Профилактика наркомании и алкоголизма в 

молодежной среде» на 2012–2016 годы», Республиканская целевая 

программа «Патриотическое воспитание и допризывная подготовка 

молодежи в Кабардино-Балкарской Республике (2010–2015 годы)»; 

долгосрочная целевая программа Новосибирской области «Семья и дети» на 

2012–2015 годы, Краевая долгосрочная целевая программа «Развитие 

системы отдыха и оздоровления детей в Забайкальском крае на 2012–2016 

годы», долгосрочная целевая программа «Организация духовно-

нравственного воспитания детей и молодежи в Тульской области на 2012–

2016 годы». 

Комплексный характер региональных программ способствует 

реализации основных направлений молодежной политики субъекта, 

позволяет  

расставить наиболее важные акценты во временной перспективе 

(краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные программы), учитывает 

влияние  

государственных мер на стабилизацию или модернизацию социально-

экономической, социально-политической, социокультурной сфер 

регионального пространства. 

Широта тематических направлений программ объясняется 

заинтересованностью регионов в развитии молодежи по всему спектру жизни 

юношей и девушек в обществе: здоровье, спорт, образование, жилье, досуг, 

труд, карьера, общественная и личная жизнь, семья и другие. 

Более подробно показатели реализуемых программ субъектов 

Российской Федерации в сфере государственной молодежной политики 

представлены в таблице 4. 

 

 

Таблица 4 
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Показатели реализуемых программ субъектов Российской Федерации 

в сфере государственной молодежной политики в 2014 году  

 

№ Наименование  

субъекта РФ 

Наименование программ 

субъектов Российской 

Федерации  

в сфере государственной  

молодежной политики 

Дата и номер 

правового  

акта 
 

1. Центральный федеральный округ 

1. Белгородская 

область 

Долгосрочная целевая 

программа «Молодость 

Белгородчины» на 2013–

2017 годы 

 
 

Долгосрочная целевая 

программа  

«Патриотическое 

воспитание граждан 

Белгородской области 

на 2011–2015 годы» 
 

Долгосрочная целевая 

программа  

«Привлечение 

талантливой молодежи к 

реализации Стратегии 

социально-

экономического 

развития области» на 

2011–2015 годы 

Постановление  

Правительства 

Белгородской области  

от 12.11.2012 г. № 452-

ПП 

Постановление  

Правительства 

Белгородской области от 

23.10.2010  

№ 358-пп 

Постановление 

Правительства 

Белгородской области  

от 17.01.2011 г. 

№ 9-пп 

2. Брянская  

область 

Долгосрочная целевая 

программа «Молодежь 

Брянщины» (2009–2014 

годы) 

 
Долгосрочная целевая 

программа 

«Обеспечение жильем 

молодых  

семей» (2011–2015 гг.) 

 

«Профилактика 

алкоголизма и 

Постановления  

администрации Брянской 

области от 15.04.2008 г. 

№ 352 
 

Постановление 

администрации Брянской 

области от 30.08.2010 г. 

№ 894 
 

Постановление  

Администрации 

Брянской области  

от 21.08.2012 г. № 783 
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формирование 

здорового образа жизни 

населения Брянской 

области» (2013–2017 

годы)  

3. Владимирская 

область 

Долгосрочная целевая 

программа  

«Дополнительные меры 

по улучшению 

демографической 

ситуации во 

Владимирской области 

на 2013–2015 годы» 
 

Государственная 

программа 

Владимирской области» 

Противодействие 

злоупотреблению 

наркотиками и их 

незаконному обороту на 

2010–2014 годы» 
 

Государственная 

программа 

Владимирской области 

«Обеспечение 

общественного порядка 

и профилактики 

правонарушений во 

Владимирской области 

на 2013–2015 годы» 

Постановление  

губернатора 

Владимирской области  

от 06.09.2012 г. 

№ 1000 
 

Постановление  

губернатора 

Владимирской 

области от 25.09.2013 г. 

№ 1076  
 
 

 

Постановление  

губернатора 

Владимирской области  

от 25.09.2013 г. № 1075 

4. Воронежская 

область 

Долгосрочная областная 

целевая программа 

«Молодежь (2012–2016 

годы)» 

 
 

Долгосрочная областная 

целевая программа 

«Допризывная 

подготовка молодежи 

Воронежской области к 

службе в Вооруженных 

Силах Российской 

Федерации (2011–2015 

Постановление 

Правительства 

Воронежской области от 

01.11.2011 г. № 963 

 

Постановление 

Правительства 

Воронежской области от 

13.09.2010 г. № 769 

Приказ Департамента 

образования, науки и 

молодежной политики 

Воронежской области 

от 02.12.2011 г., № 1054 
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годы)» 

Ведомственная целевая 

программа 

«Патриотическое 

воспитание граждан 

Воронежской области на 

2012–2014 годы» 

 

Ведомственная целевая 

программы 

«Профилактика 

экстремизма  

в молодежной среде и 

воспитание культуры 

толерантности на 

территории 

Воронежской области 

(2012–2014 годы)» 

 

Приказ Департамента 

образования, науки и 

молодежной политики 

Воронежской области от 

30.12.2011 г., № 1185 

5. Ивановская область Государственная 

программа «Развитие 

образования Ивановской 

области» (подпрограмма 

«Реализация 

государственной 

молодежной 

политики»)» (2014–2018 

годы) 

Государственная 

программа Ивановской 

области «Обеспечение 

безопасности граждан и 

профилактика 

правонарушений в 

Ивановской области» 

(2014–2017 годы) 

Постановление  

Правительства  

Ивановской области от 

13.11.2013 г. № 450-п 

Постановление  

Правительства 

Ивановской области  

от 13.11.2013 г. 

№ 457-п 

6. Калужская область Долгосрочная целевая 

программа  

«Молодежь Калужской 

области  

(2010–2015 годы)» 

 

Долгосрочная целевая 

программа 

«Комплексные меры 

Постановление 

Правительства 

Калужской области от 

29.09.2009 г. № 401 
 

Постановление  

Правительства  

Калужской области от 

09.11.2009 г. № 460 
 

Постановление 
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противодействия 

злоупотреблению 

наркотиками и их 

незаконному обороту на 

2010–2014 годы» 
 

Долгосрочная целевая 

программа 

«Комплексная 

программа 

профилактики 

правонарушений в 

Калужской области 

(2013–2017 годы)» 
 

Долгосрочная целевая 

программа 

«Патриотическое 

воспитание населения 

Калужской области и 

подготовка граждан к 

военной службе на 

2011–2015 годы» 

Правительства 

Калужской области от 

05.04.2013 г. № 175 

 

Постановление  

Правительства  

Калужской области от 

23.08.2011 г. № 458 

7. Костромская  

область 

Областная целевая 

программа «Молодежь 

Костромской области» 

на 2011–2015 годы 

 
 

Областная целевая 

программа 

«Патриотическое и 

духовно-нравственное 

воспитание граждан 

Российской Федерации, 

проживающих на 

территории 

Костромской области» 

на 2012–2015 годы 

Постановление Админ. 

Костромской области от 

19.05.2010 г. № 166-А 
 

Постановление  

Администрации  

Костромской области от 

28.12.2011 г. № 528-а. 

8. Курская  

область 

Областная целевая 

программа «Молодежь 

Курской области» на 

2011–2014 годы 

 
 

Областная целевая 

Постановление  

Администрации Курской 

области  

от 15.10.2010 г. № 484-па 

Постановление  

Администрации Курской 

области  

от 28.10.2011 г. 
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программа 

«Патриотическое 

воспитание граждан в 

Курской области на 

2012–2015 годы» 
 

Областная целевая 

программа 

«Комплексные меры 

противодействия 

злоупотреблению 

наркотиками и их 

незаконному обороту на 

2010–2014 годы» 

№ 544-па 

Постановление  

Администрации Курской 

области  

от 20.11.2009 г. № 383 

9. Липецкая область Государственная 

программа Липецкой 

области «Реализация 

внутренней политики 

Липецкой области» (на 

2014–2020 годы). 

Подпрограмма 

«Содействие развитию 

гражданского общества, 

патриотического 

воспитания граждан 

Липецкой области и 

реализации молодежной 

политики Липецкой 

области 

Областная целевая 

программа «О 

государственной 

поддержке в 

обеспечении жильем 

молодых семей на 2011–

2015 годы» 
 

 

Областная целевая 

программа 

«Комплексные меры 

противодействия 

злоупотреблению 

наркотиками и их 

незаконному обороту на 

Постановление  

Администрации  

Липецкой области от 

31.10.2013 г. № 495 

 

 
 

 

 

 

Постановление  

администрации  

Липецкой области от 

28.12.2010 г. № 480 

 

Постановление  

администрации  

Липецкой области от 

27.12.2012 г. № 552  
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2013–2017 годы» 

10. Москва Государственная 

программа города  

Москвы «Безопасный 

город» на 2012–2016 

годы» 

 
 

 

«О третьем этапе 

московской программы 

«Молодой семье – 

доступное жилье» на 

2009–2011 гг. и заданиях 

до 2015 г.» 

Постановление  

Правительства  

Москвы  

от 23.09.2011 г. № 443-

ПП 
 

Постановление 

Правительства Москвы  

от 10.02.2009 г. № 76-ПП 

11. Московская 

область  

Долгосрочная целевая 

программа  

Московской области 

«Молодое поколение 

Подмосковья на 2013–

2015 годы» 

 
Долгосрочная целевая 

программа  

Московской области 

«Патриотическое 

воспитание и 

подготовка молодежи к 

военной службе на 

2012–2015 годы» 

Постановление 

Правительства 

Московской области 

от 29.08.2012 г. 

№ 1069/32. 
 

Постановление 

Правительства 

Московской области  

от 31.08.2011 г. № 924/35 

12. Орловская область Государственная 

программа «Молодёжь 

Орловщины на 2013–

2020 годы» 

 
 

Долгосрочная областная 

целевая программа 

«Комплексные меры 

противодействия 

злоупотреблению 

наркотиками и их 

незаконному обороту на 

2010–2015 годы» 
 

Долгосрочная областная 

Постановление 

Правительства 

Орловской области от 

29.12.2012 г. № 520 
 

Постановление 

Правительства 

Орловской области 

от 03.03.2010 г.  

№ 60 
 

Постановление 

Правительства 

Орловской области от 

11.08.2010 г. № 296 
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целевая программа 

«Нравственное и 

патриотическое 

воспитание граждан на 

2011–2015 годы» 

13. Рязанская область Государственная 

программа Рязанской 

области «Молодежь» на 

2014–2020 годы» 

 
 

Долгосрочная целевая 

программа 

«Патриотическое 

воспитание населения 

Рязанской области на 

2010–2015 годы» 
 

Долгосрочная целевая 

программа 

«Обеспечение жильем 

молодых семей на 2011–

2015 гг.» 

 
 

Долгосрочная целевая 

программа 

«Комплексные меры 

противодействия 

злоупотреблению 

алкогольной продукцией 

и формирования 

здорового образа жизни 

населения Рязанской 

области на 2011–2015 

годы» 
 

Долгосрочная целевая 

программа 

«Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних в 

Рязанской области на 

2011–2014 годы» 
 

Постановление  

Правительства  

Рязанской облати от 

30.10.2013 г. № 342 
 

Постановление 

Правительства Рязанской 

области от 13.10.2009 г. 

№ 277 

 

Постановление  

Правительства  

Рязанской области  

от 01.12.2010 г. 

№ 310 
 

Постановление 

Правительства Рязанской 

области от 17.11.2010 г. 

№ 290 
 

 

 

 

Постановление  

Правительства  

Рязанской области от 

15.12.2010 г. 

№ 324 

 

Постановление  

Правительства  

Рязанской области от 

07.09.2010 г. 

№ 215 

 

Постановление  

Правительства  

Рязанской области от 

22.12.2010 г. № 343 
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Долгосрочная целевая 

программа «О 

дополнительных мерах 

по реализации 

концепции 

демографического 

развития Рязанской 

области на 2011–2014 

годы» 
 

Долгосрочная целевая 

программа 

«Комплексные меры 

противодействия 

злоупотреблению 

наркотиками и их 

незаконному обороту в 

Рязанской области на 

2011–2014 годы» 

14. Смоленская 

область 

Областная 

государственная 

программа «Развитие 

образования и 

молодежной политики в 

Смоленской области» на 

2014–2018 годы. 

Подпрограмма 

«Вовлечение молодежи 

в социальную практику» 
 

Долгосрочная областная 

целевая программа 

«Патриотическое 

воспитание молодежи 

Смоленской области» на 

2013–2015 годы 
 
 

Долгосрочная областная 

целевая программа 

«Обеспечение жильем 

молодых семей» на 

2011–2015 годы 

Постановление  

Администрации 

Смоленской области  

от 29.11.2013 г. № 0984 г. 
 

 

Постановление  

Администрации 

Смоленской области  

от 21.09.2012 г. № 684 

 

Постановление  

Администрации 

Смоленской области от 

04.10.2010 г. № 588 

15. Тамбовская 

область 

Долгосрочная целевая 

программа  

«Развитие социально-

Постановление 

администрации 

Тамбовской области 
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экономической 

активности молодежи 

Тамбовской области на 

2012–2015 годы» 
 

Подпрограмма 

«Молодежи – доступное 

жилье» областной 

целевой программы 

«Стимулирование 

развития жилищного 

строительства в 

Тамбовской области на 

2011–2015 годы» 

 

Долгосрочная целевая 

программа  

«Патриотическое 

воспитание населения 

Тамбовской области на 

2011–2015 годы» 

от 30.11.2011 г. № 1677 
 

Постановление  

администрации 

Тамбовской области от 

31.12.2010 г. № 159 

 
 

Постановление  

администрации 

Тамбовской области 

от 30.06.2011 г. 

№ 763 

16. Тверская  

область 

Государственная 

программа Тверской 

области «Молодежь 

Верхневолжья» на 2013–

2018 годы 

Постановление  

Правительства Тверской 

области  

от 18.10.2012 г. № 616-пп  

17. Тульская  

область 

Государственная 

программа Тульской 

области «Развитие 

физической культуры, 

спорта и повышение 

эффективности 

реализации молодежной 

политики Тульской 

области» (на 2014–2020 

годы) 
 

«Комплексные меры 

противодействия 

злоупотреблению 

наркотиками и их 

незаконному обороту в 

Тульской области на 

2009–2016 годы» 
 

«Организация отдыха и 

Постановление  

правительства  

Тульской области от 

09.12.2013 г. № 725 

 

 

 

Постановление  

правительства Тульской 

области от 31.10.2011 г. 

№ 64 
 

Постановление 

правительства  

Тульской области от 

31.10.2011 г. № 64 

 

Постановление 

правительства Тульской  

области от 10.09.2012 г. 
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оздоровления детей в 

Тульской области на 

2012–2016 годы» 

 
 

«Государственная 

поддержка социально-

ориентированных 

некоммерческих 

организаций в Тульской 

области на 2012–2014 

годы» 

№ 501 

18. Ярославская 

область 

Областная целевая 

программа  

«Развитие молодежной 

политики в Ярославской 

области» на 2014–2016 

годы 

 

Подпрограмма 

«Государственная 

поддержка молодых 

семей в приобретении 

(строительстве) жилья 

областной целевой 

программы 

“Стимулирование 

развития жилищного 

строительства на 

территории Ярославской 

области”» на 2011–2015 

годы. 

ОЦП «Патриотическое 

воспитание граждан 

Российской Федерации, 

проживающих на 

территории Ярославской 

области» на 2013–2015 

годы 

Постановление  

Правительства 

Ярославской области  

от 27.02.2014 г. № 164-п 
 

Постановление  

Правительства  

Ярославской  

области  

от 26.01.2011 г.  

№ 9-п 

 

 
 

Постановление  

Правительства  

Ярославской области от 

29.12.2012 г. № 1566-п 

2. Северо-западный федеральный округ 

19. Архангельская 

область 

Долгосрочная целевая 

программа Архангельской 

области «Молодёжь 

Поморья (2012–2014 годы)» 

 

Постановление 

Правительства 

Архангельской области  

от 14.10.2011 г. № 382-

пп. 
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Долгосрочная целевая 

программа 

«Патриотическое 

воспитание граждан 

Российской Федерации и 

допризывная подготовка 

молодежи в Архангельской 

области (2012–2014 годы)» 

 

Постановление  

Правительства  

Архангельской  

области  

от 11.10.2011 г. № 369-пп 

20. Вологодская 

область 

Государственная программа 

Вологодской области 

«Создание условий для 

развития гражданского 

общества и потенциала 

молодежи в Вологодской 

области на 2014–2018 годы» 

Постановление  

Правительства  

Вологодской области от 

28.10.2013 г. № 1102 

21. Калиниградская 

область 

Целевая программа 

Калининградской области 

«Молодежь» на 2012–2016 

годы 
 

 
Целевая Программа 

Калининградской области 

«Мы – россияне» на 2012–

2015 годы 

 
 

Целевая Программа 

Калининградской области 

«Комплексные меры 

противодействия 

потреблению 

наркотических средств и их 

незаконному обороту на 

2012–2016 годы» 

Целевая Программа 

Калининградской области 

«Допризывная подготовка 

молодежи к военной службе 

на 2010–2014 годы» 

Целевая Программа 

Калининградской области 

«Патриотическое  

Постановление  

Правительства  

Калининградской 

области от 23.12.2011 г. 

№ 959 
 

Постановление  

Правительства  

Калининградской 

области от 02.09.2011 г. 

№ 641 
 

Постановление  

Правительства  

Калининградской 

области от 29.12.2011 г. 

№ 1022 

Постановление 

Правительства 

Калининградской  области 

от 26.08.2010 г. № 704 

Постановление  

Правительства  

Калининградской 

области от 02.08.2012 г. 

№ 582 
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воспитание населения 

Калининградской области на 

2013–2017 годы» 

22. Республика 

Карелия 

Долгосрочная целевая 

программа «Молодёжь 

Карелии» на 2012–2015 

годы 

 

 

Долгосрочная целевая 

программа 

«Патриотическое 

воспитание граждан 

Российской Федерации, 

проживающих на 

территории Республики 

Карелия» на 2012–2015 

годы 

Постановление  

Правительства  

Республики Карелия от 

18.12.2012 

№ 386-П 
 

Постановление 

Правительства 

Республики Карелия от 

14.03.2012 г. № 74-П 

23. Республика 

Коми 

Государственная программа 

Республики Коми «Развитие 

образования» на 2013–2020 

годы (подпрограмма «Дети 

и молодежь Республики 

Коми») 

Постановление  

Правительства  

Республики Коми 

от 28.09.2012 г. № 411 

24. Ленинградская 

область  

Долгосрочная целевая 

программа «Молодежь 

Ленинградской области» на 

2012–2014 годы 

 

Долгосрочная целевая 

программа «Профилактика 

правонарушений 

несовершеннолетних на 

территории Ленинградской 

области» на 2013–2015 годы 
 

Долгосрочная целевая 

программа 

«Демографическое развитие  

Ленинградской области»  

на 2012–2014 годы 
 

Долгосрочная целевая 

программа «Улучшение 

качества жизни детей-

Постановление 

Правительства 

Ленинградской 

области от 19.03.2012 г. 

№ 76 
 

Постановление 

Правительства 

Ленинградской 

области от 30.01.2013 г. 

№ 7 

 

 

Постановление 

Правительства 

Ленинградской 

области от 25.05.2012 г. 

№ 180 

 

Постановление 

Правительства 

Ленинградской 
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инвалидов и детей с 

ограниченными 

возможностями в 

Ленинградской области» на 

2012–2014 годы 
 

Долгосрочная целевая 

программа «Комплексные 

меры противодействия 

злоупотреблению 

наркотиками и их 

незаконному обороту на 

территории Ленинградской 

области на 2012–2015 годы» 

области от 14.05.2012 г. 

№ 156 

 

 

Постановление 

Правительства 

Ленинградской 

области от 16.11.2011 г. 

№  381 

25. Санкт-

Петербург 

Программа «Безопасный 

город. Комплексные меры 

по профилактике 

правонарушений в Санкт-

Петербурге» на 2013–2016 

годы 
 

Программа гармонизации 

межэтнических и 

межкультурных отношений, 

профилактики проявлений 

ксенофобии, укрепления 

толерантности в Санкт-

Петербурге на 2011–2015 

годы (программа 

«Толерантность») 

Программа «Развитие 

системы отдыха и 

оздоровления детей и 

молодежи (подростков) в 

Санкт-Петербурге» на 

2012–2014 годы 

Постановление 

Правительства Санкт-

Петербурга от 

22.05.2013 г. № 353 

 

Постановление  

Правительства Санкт-

Петербурга от 

23.09.2010 г. № 1256 
 

 

 

Постановление 

Правительства Санкт-

Петербурга от 

11.11.2011 г. № 1598 

26. Мурманская  

область 

Ведомственная целевая 

программа «Поддержка 

молодежного творчества» 

на 2012–2016 годы 

 

 

 
 

 

Приказ Комитета по 

взаимодействию  

с общественными 

организациями и делам 

молодежи Мурманской 

области от 13.11.2012 г. 

№ 246 
 

 

 

Приказ Комитета по 
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Ведомственная целевая 

программа «Поддержка 

молодёжных инициатив в 

Мурманской области» на 

2012–2016 годы 

 

 

 
Ведомственная целевая 

программа 

«Патриотическое 

воспитание граждан 

Мурманской области» на 

2012–2016 годы 

 

 

 
Долгосрочная целевая 

программа Мурманской 

области «Профилактика 

наркомании и алкоголизма 

в молодежной среде» на 

2012–2016 годы»  

взаимодействию  

с общественными 

организациями и делам 

молодежи Мурманской 

области от 28.09.2011 г. 

№ 145 

 

Приказ Комитета  

по взаимодействию с 

общественными 

организациями и делам 

молодежи Мурманской 

области от 21.09.2012 г. 

№ 203 
 

Постановление  

Правительства 

Мурманской области от 

30.09.2011 г. № 487-ПП 

27. Ненецкий 

автономный 

округ 

Государственная программа  

Ненецкого автономного 

округа «Молодёжь 

Ненецкого автономного 

округа» (на 2014–2016 

годы) 
 

Постановление  

Администрации  

Ненецкого автономного 

округа  

от 13.11.2013 г. № 412-п 

28. Новгородская 

область 

Долгосрочная областная 

целевая программа 

«Молодежь Новгородской 

области на 2011–2015 годы» 

 
 

Долгосрочная областная 

целевая программа 

«Патриотическое 

воспитание населения 

Новгородской области на 

2011–2015 годы» 

 
Долгосрочная областная 

Постановление  

Администрации 

Новгородской  

области от 30.09.2010 г. 

№ 459. 
 

Постановление  

Администрации 

Новгородской  

области от 30.09.2010 г. 

№ 460 
 

Постановление  

Администрации 

Новгородской  

области от 30.08.2010 г. 
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целевая программа 

«Допризывная подготовка 

молодежи Новгородской 

области к военной службе 

на 2011–2015 годы» 

№ 404 

29. Псковская 

область 

Областная долгосрочная 

целевая программа 

«Молодое поколение 

Псковской области (2013–

2015 годы)» 

 

Областная долгосрочная 

целевая программа 

«Допризывная подготовка 

молодежи в Псковской 

области на 2010–2014 годы» 

 

Областная долгосрочная 

целевая программа 

«Комплексные меры 

противодействия 

злоупотреблению 

наркотиками и их 

незаконному обороту в 

Псковской области на 2010–

2014 годы» 

Областная долгосрочная 

целевая программа 

«Обеспечение жильем 

молодых семей Псковской 

области на 2011–2015 годы» 
 

Областная долгосрочная 

целевая программа 

«Государственная 

поддержка социально-

ориентированных 

некоммерческих 

организаций на территории 

Псковской области на 2013–

2015 годы» 

Постановление  

Администрации 

Псковской области от 

13.11.2012 г. № 587 
 

Постановление  

Администрации 

Псковской области от 

27.08.2010 г. № 317 
 

Постановление  

Администрации 

Псковской области от 

13.10.2009 г. № 393 

 

Постановление  

Администрации 

Псковской области от 

27.01.2011 г.  24 
 

Постановление  

Администрации 

Псковской области  от 

04.12.2012 г. № 620 

3. Дальневосточный федеральный округ 

30. Амурская 

область 

Государственная программа 

Амурской области 

«Развитие образования 

Постановление  

Правительства Амурской 

области от 23.09.2013 г. 
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Амурской области на 2014–

2020 годы» (подпрограмма 

«Вовлечение молодежи в 

социальную практику») 

№ 448 

31. Еврейская 

автономная 

область 

Областная целевая 

программа  

«Молодежь Еврейской 

автономной  

области» на 2012–2014 годы 

Постановление  

Правительства  

Еврейской автономной 

области от 28.10.2011 г.  

№ 513-пп 

32. Камчатский 

край 

Долгосрочная краевая 

целевая программа 

«Молодежь Камчатки 2013–

2015 гг.» 

 

 
Долгосрочная краевая 

целевая программа 

«Обеспечение жильем  

молодых семей в 

Камчатском крае на 2013–

2015 годы» 

 
Долгосрочная краевая 

целевая  

программа 

«Патриотическое 

воспитание граждан 

Российской Федерации в 

Камчатском крае на 2012–

2015 годы» 

Долгосрочная краевая 

целевая программа 

«Организация отдыха, 

оздоровления и занятости 

детей и молодежи в 

камчатском крае на 2012–

2015 годы» 
 

Долгосрочная краевая 

целевая программа 

«Профилактика наркомании 

и алкоголизма в 

Камчатском крае на 2013–

2015 годы» 

Постановление  

Правительства  

Камчатского края  

от 23.08.2012 г. № 387-П. 
 

Постановление  

Правительства  

Камчатского края  

от 20.07.2012 г. № 324-П 
 

Постановление  

Правительства  

Камчатского края от 

27.06.2012 г. 

№ 285-П 

Постановление  

Правительства  

Камчатского края  

от 30.12.2011 г. 

№ 550-П 

 
 

Постановление  

Правительства  

Камчатского края 

от 11.09.2012 г. № 412-П 
 

Постановление  

Правительства  

Камчатского края  

от 07.09.2012 г. № 406-П 
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Долгосрочная краевая 

целевая программа 

«Профилактика терроризма 

и экстремизма в 

Камчатском крае на 2013–

2015 годы» 

33. Магаданская 

область 

Государственная программа 

Магаданской области 

«Молодежь Магаданской 

области» на 2014–

2020 годы» 

 
 

Областная целевая 

программа  

«Допризывная подготовка 

молодежи в Магаданской 

области на 2013–2015 годы» 

 

Областная целевая 

программа «Обеспечение 

жильем молодых ученых на 

2013–2015 годы» 

 

 
Подпрограмма 

«Обеспечение жильем 

молодых семей» на 2011–

2015 годы областной 

целевой программы 

«Жилище» на 2011–2015 

годы 
 

Государственная программа 

Магаданской области 

«Экономическое развитие и 

инновационная экономика 

Магаданской области на 

2014–2020 годы 

Постановление  

Администрации  

Магаданской области от 

14.11.2013 г. № 1123–па 
 

Постановление  

администрации  

Магаданской области от 

28.06.2012 г. № 447-па 
 

Постановление  

администрации  

Магаданской области от 

01.11.2012 г. № 803-па 
 

Постановление  

администрации  

Магаданской области от 

3.03.2011 г. № 124-па 
 

Постановление  

Администрации  

Магаданской области от 

20.11.2013 г. 

№ 1146-па 

34. Приморский 

край 

Государственная программа 

Приморского края 

«Обеспечение доступным 

жильем и качественными 

услугами жилищно-

коммунального хозяйства 

Постановление  

Администрации 

Приморского края от 

07.12.2012 г. № 398-па 
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населения Приморского 

края» на 2013–2017 годы 

(подпрограмма 

«Обеспечение жильем 

молодых семей в 

Приморском крае» на 2013–

2017 годы) 
 

Краевая долгосрочная 

целевая программа 

«Допризывная подготовка в 

Приморском крае на 2011–

2015 годы» 

 

 

 
 

Постановление  

Администрации 

Приморского края от 

31.12.2010 г.  

№  438-па 

35. Республика 

Саха 

(Якутия) 

Государственная программа  

Республики Саха (Якутия)  

«Реализация семейной, 

демографической и 

молодежной политики в 

Республике Саха (Якутия) 

на 2014–2016 годы» 

Указ президента 

Республики Саха 

(Якутия) от 24.02.2014 г. 

№ 2511 

36. Сахалинская 

область 

Государственная программа  

«Развитие физической 

культуры, спорта, туризма и 

повышение  

эффективности молодежной 

политики в Сахалинской 

области  

на 2014–2020 годы» 

Постановление  

Правительства  

Сахалинской  

области 

от 09.08.2013 г. № 448 

37. Хабаровский 

край 

Государственная целевая 

программа Хабаровского 

края «Развитие образования 

и молодежной политики 

Хабаровского края» (на 

2012–2020 годы) 
 

Государственная целевая 

программа Хабаровского 

края «Развитие малого и 

среднего 

предпринимательства в 

Хабаровском крае на 2013–

2020 годы» 
 

Краевая целевая программа 

«Развитие семейной 

Постановление 

Правительства  

Хабаровского края от 

05.06.2012 г. № 177-пр 
 

Постановление  

Правительства  

Хабаровского края от 

17.04.2012 г. № 124-пр 

 

Постановление  

Правительства  

Хабаровского края от 

30.06.2011 г. № 198-пр 

Постановление  

Правительства 

Хабаровского края от 

13.07.2012 г. № 239пр 
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политики в Хабаровском 

крае на 2012–2014 гг.» 
 

 

Краевая целевая программа 

«Профилактика терроризма 

и экстремизма в 

Хабаровском крае на 2013–

2016 годы»  

38. Чукотский 

автономный 

округ 

Долгосрочная региональная 

целевая программа 

«Молодежь Чукотки на 

2013–2015 годы» 

Постановление  

Правительства  

Чукотского автономного 

округа от 26.12.2013 г. 

№ 554 

4. Сибирский федеральный округ 

39. Республика 

Алтай 

Республиканская целевая 

программа «Реализация 

молодежной политики в 

Республике Алтай на 2011–

2015 годы» 

Постановление  

Правительства  

Республики Алтай 

от 01.06.2010 г. № 87 

40. Алтайский край Государственная программа 

Алтайского края «Развитие 

образования и молодежной 

политики в Алтайском 

крае» на 2014–2020 годы 
 

Долгосрочная целевая 

программа «Обеспечение 

жильем молодых семей в 

Алтайском крае» на 2011–

2015 годы 
 

Долгосрочная целевая 

программа 

«Патриотическое 

воспитание граждан в 

Алтайском крае» на 2011–

2015 годы 
 

Постановление  

Администрации  

Алтайского края от 

20.12.2013 г. № 670 

 

Постановление  

Администрации  

Алтайского края от 

29.12.2010 г. № 590 

 

Постановление  

Администрации  

Алтайского края от 

31.05.2011 г. 

№ 283 

41. Республика 

Бурятия 

Государственная программа 

Республики Бурятия 

«Развитие образования, 

науки и молодежной 

политики» 

 
 

Подпрограмма 

Постановление  

Правительства  

Республики Бурятия от 

06.02.2013 г. № 49 
 

Постановление  

Правительства  

Республики Бурятия от 
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«Государственная 

поддержка граждан, 

нуждающихся в улучшении 

жилищных условий в 

Республике Бурятия» 

республиканской целевой 

программы «Жилище» 

Республики Бурятия 2011–

2015 годы 

25.04.2011 г. № 185 

42. Забайкальский 

край 

Краевая долгосрочная 

целевая программа 

«Молодежь Забайкалья» 

(2011–2015 годы) 

 

 

Краевая долгосрочная 

целевая программа 

«Допризывная подготовка и 

патриотическое воспитание 

молодежи Забайкальского 

края на 2011–2014 годы» 

Постановление  

Правительства  

Забайкальского края от 

13.04.2010 г. № 149 
 

Постановление  

Правительства  

Забайкальского края от 

08.04.2010 г. № 137 

43. Иркутская 

область 

Государственная программа 

Иркутской области 

«Молодежная политика» на 

2014–2018 годы 

 

 

Областная государственная  

социальная программа 

«Молодым семьям – 

доступное жилье» на 2005–

2019 годы 
 
 

 

Долгосрочная целевая 

программа  

Иркутской области 

«Комплексные меры 

профилактики 

экстремистских 

проявлений» на 2012–

2015 годы 

Постановление  

Правительства  

Иркутской области от 

24.10.2013 г. № 447-пп 
 

Постановление  

Правительства  

Иркутской области от 

16.03.2005 г. № 7/26-ЗС 
 

 

Ошибка! Недопустимый 

объект гиперссылки. 
Ошибка! Недопустимый 

объект гиперссылки. 
Ошибка! Недопустимый 

объект гиперссылки. 

44. Кемеровская Государственная программа Постановление  
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область  Кемеровской области 

«Молодежь, спорт и туризм 

Кузбасса» на 2014–2016 

годы 

Коллегии 

Администрации 

Кемеровской области от 

25.10.2013 г. № 466 

45. Красноярский 

край 

Государственная программа 

Красноярского края 

«Молодежь Красноярского 

края в XXI веке на 2014–

2016 годы» 

 
Долгосрочная целевая 

программа 

«Патриотическое 

воспитание молодежи 

Красноярского края» на 

2012–2014 годы»  

Постановление  

Правительства 

Красноярского края от 

30.09.2013 г. № 519-п 
 

Постановление  

Правительства 

Красноярского края от 

01.11.2011 г. № 663-п 

46. Новосибирская 

область 

Ведомственная целевая 

программа «Молодежь 

Новосибирской области на 

2013–2015 годы» 

 

Долгосрочная целевая 

программа  

«Патриотическое 

воспитание граждан 

Российской Федерации в 

Новосибирской области на 

2011–2016 годы» 
 

Долгосрочная целевая 

программа «Выявление и 

поддержка одаренных детей 

и талантливой учащейся 

молодежи в Новосибирской 

области на 2013–2017 годы» 
 

Долгосрочная целевая 

программа  

«Семья и дети» на 2012–

2015 годы» 
 

 

 

 
 

Долгосрочная целевая 

Приказ управления по 

делам молодежи от 

20.09.2011 г. № 106 
 

Постановление 

Правительства 

Новосибирской области  

от 01.11.2011 г. № 476-п 
 

Постановление 

Правительства 

Новосибирской 

области от 17.09.2012 г. 

№ 430-п 
 

Постановление  

Правительства  

Новосибирской  

области от 29.08.2011 г.  

№ 374-п 
 

Постановление  

Правительства  

Новосибирской  

области от 18.02.2013 г. 

№ 62-п 
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программа «Комплексные 

меры профилактики 

наркомании в 

Новосибирской области на 

2013–2016 годы» 

47. Омская 

область 

Государственная программа 

Омской области «Развитие 

физической культуры и 

спорта и реализация 

мероприятий в сфере 

молодежной политики в 

Омской области» 
 

Долгосрочная целевая 

программа Омской области 

«Профилактика 

правонарушений и 

наркомании в Омской 

области (2010–2014 годы)» 

Постановление  

Правительства  

Омской области  

от 15.10.2013 г. № 254-п 

 

Постановление  

Правительства  

Омской области  

от 08.06.2009 г. № 120-п 

48. Томская  

область 

Ведомственная целевая 

программа Томской области 

«Развитие и реализация 

потенциала молодежи в 

интересах области» на 

2013–2015 годы 

 

Долгосрочная целевая 

программа «Обеспечение 

жильем молодых семей в 

Томской области на 2011–

2015 годы» 
 

Долгосрочная целевая 

программа 

«Развитие малого и 

среднего 

предпринимательства в 

Томской области на период 

2011–2014 годов» 
 

Региональная программа 

«Развитие системы отдыха 

и оздоровления  

детей и подростков на 

2012–2014 годы» 

 

Приказ Департамента по 

молодежной политике, 

физ.  культуре и спорту 

Томской области от 

18.01.2013 г. № 5 
 

Постановление  

Администрации Томской 

области от 21.04.2011 г. 

№ 113 

 

Постановление  

Администрации Томской 

области от 25.11.2010 г. 

№ 232а 
 

Распоряжение  

Администрации Томской 

области от 30.11.2011 г. 

№ 1217-ра 
 

Распоряжение  

Администрации Томской 

области от 31.10.2011 г. 

№ 1097/1-ра 
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Региональная программа 

«Военно-патриотическое 

воспитание и подготовка 

молодежи Томской области 

к военной службе на 2012–

2014 годы» 

49. Республика 

Тыва 

Республиканская целевая 

программа «Молодежь 

Республики Тыва» на 2011–

2015 годы 

Постановление  

Правительства  

Республики Тыва  

от 19.10.2010 г. № 431 

 

50. 

Республика 

Хакасия 

Государственная программа 

Республики Хакасия 

«Обеспечение 

общественного порядка и 

противодействие 

преступности в Республике 

Хакасия (2014–2016 годы)» 
 

Региональная программа 

«Развитие системы отдыха 

и оздоровления детей в 

Республике Хакасия (2012–

2014 годы)» 
 

Региональная программа 

«Патриотическое 

воспитание граждан 

Российской Федерации, 

проживающих в Республике 

Хакасия, на 2012–2015 

годы»  

Постановление  

Правительства  

Республики Хакасия от 

13.11.2013 г. № 618 
 

Постановление  

Правительства  

Республики Хакасия от 

22.11.2011 г. № 794 
 

Постановление  

Правительства  

Республики Хакасия  

от 22.11.2011 г. № 800 

5. Уральский федеральный округ 

51. Курганская 

область 

Целевая Программа 

Курганской области 

«Развитие образования и 

реализация 

государственной 

молодежной политики в 

Курганской  

области на 2011–2015 годы» 

Постановление  

Правительства  

Курганской области  

от 12.10.2010 г. 

№ 473 

52. Свердловская 

область 

Областная целевая 

программа «Молодежь 

Свердловской области» на 

2011–2015 годы 

 

Постановление  

Правительства 

Свердловской  

области  

от 11.10.2010 г. № 1480-
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Областная целевая 

программа 

«Патриотическое 

воспитание граждан в 

Свердловской области на 

2011–2015 годы» 

 
 

ПП 
 

Постановление  

Правительства 

Свердловской  

области  

от 11.10.2010 г. № 1471-

ПП 

53. Тюменская 

область 

Долгосрочная целевая 

программа «Основные 

направления развития 

физической культуры и 

спорта, молодежной 

политики в Тюменской 

области» на 2012–2014 годы 
 

Региональная программа 

«Патриотическое 

воспитание граждан и 

допризывная подготовка 

молодежи  

к военной службе в 

Тюменской  

области» на 2013–2015 годы 

Распоряжение  

Правительства  

Тюменской  

области 

от 30.08.2011 г. 

№ 1521-рп 
 

Распоряжение  

Правительства  

Тюменской области от 

29.12.2012 г. № 2833-рп 

54. Ханты-

Мансийский 

автономный 

округ 

Государственная программа 

Ханты-Мансийского 

автономного  

округа – Югры «Развитие 

образования в Ханты-

Мансийском автономном 

округе – Югре на 2014–

2020 годы» (подпрограмма 

«Молодежь Югры») 
 

Целевая программа Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры 

«Противодействие 

злоупотреблению 

наркотиками и их 

незаконному обороту в 

Ханты-Мансийском 

автономном округе на 2011–

Постановление  

Правительства  

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры  

от 09.10.2013 г. 

№ 413-п 

 

Постановление  

Правительства  

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры  

от 09.10.2010 г.  

№ 244-п 



115 
 

2015» 

55. Челябинская 

область 

Областная целевая 

программа  

«Вовлечение молодежи в 

предпринимательскую 

деятельность  

в Челябинской области на 

2012–2014 годы» 

 
Областная целевая 

программа  

«Допризывная подготовка 

молодежи в Челябинской 

области» на 2013–2015 

годы» 

 
 

«Патриотическое 

воспитание молодых 

граждан Челябинской 

области на 2012–2015 годы» 

Постановление 

Правительства  

Челябинской  

области 

от 16.11.2011 г. 

№ 399-П 
 

Постановление 

Правительства 

Челябинской  

области  

от 24.10.2012 г. № 539–П 
 

Постановление 

Правительства 

Челябинской  

области 

от 16.11.2011 г. № 398-П 

56. Ямало-

Ненецкий 

автономный 

округ 

Окружная долгосрочная 

целевая программа 

«Молодежь Ямала (2011–

2014 годы)» 

 

 

 

Окружная долгосрочная 

целевая программа 

«Комплексные меры 

противодействия 

злоупотреблению 

наркотиками и их 

незаконному обороту на 

2010–2014 годы» 

 
 

Окружная долгосрочная 

целевая программа 

«Организация отдыха и 

оздоровления детей и 

молодежи в Ямало–

Ненецком автономном 

Постановление  

Правительства  

Ямало-Ненецкого 

автономного округа от 

20.12.2010 г. № 495-П 
 

Постановление  

Администрации Ямало-

Ненецкого  

автономного округа от 

09.07.2009 г. № 381-А 
 

Постановление  

Администрации Ямало-

Ненецкого  

автономного округа 

от 24.12.2012 г. № 1118-

П  
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округе (2013–2016 годы)» 

6. Приволжский федеральный округ 

57. Республика 

Башкортостан 

Республиканская 

долгосрочная целевая 

программа «Развитие 

молодежной политики в 

Республике Башкортостан» 

на 2012–2017 годы» 

 
Республиканская целевая 

программа по 

противодействию 

злоупотреблению 

наркотиками и их 

незаконному обороту в 

Республике Башкортостан 

на 2010–2014 годы 

Постановление  

Правительства  

Республики  

Башкортостан от 

20.06.2013 г. № 201 
 

Постановление  

Правительства  

Республики  

Башкортостан от 

19.10.2009 г. № 382. 

58. Кировская 

область 

Государственная программа 

Кировской области 

«Повышение 

эффективности реализации 

молодежной политики и 

организация отдыха и 

оздоровления детей и 

молодежи» на 2014–2020 

годы 

Постановление  

Правительства  

Кировской области от 

02.10.2013 г. № 229/642 

59. Республика 

Марий Эл 

Республиканская целевая 

программа «Вовлечение 

молодежи в 

предпринимательскую 

деятельность в Республике 

Марий Эл на 2011–2015 

годы» 

Постановление  

Правительства  

Республики Марий Эл от 

05.05.2011 г. № 140 

60. Республика 

Мордовия 

Республиканская целевая 

программа «Молодежь 

Мордовии на 2011–2015 

годы» 

 

 

Подпрограмма 

«Обеспечение жильем 

молодых семей» 

Республиканской целевой 

программы «Жилище» на 

Постановление  

Правительства 

Республики Мордовия 

от 16.05.2011 г. № 157 
 

Постановление  

Правительства  

Республики Мордовия от 

13.12.2010 г. № 487 

 

Постановление  

Правительства  

Республики  
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2011–2015 годы 

 
 

Республиканская 

комплексная  

программа по усилению 

борьбы с преступностью, 

противодействию 

терроризму, экстремизму 

профилактике 

правонарушений на 2011–

2015 годы 

Мордовия от 

27.12.2010 г. № 512 

61. Нижегородская 

область 

Государственная программа 

«Развитие образования 

Нижегородской области на 

2014–2016 годы и на период 

до 2022 года». 

Подпрограмма «Развитие 

дополнительного 

образования и воспитания 

детей и молодежи» 
 

Областная целевая 

программа  

«Обеспечение жильем 

молодых семей в 

Нижегородской области на 

период 2011–2015 годов» 

Постановление  

Правительства  

Нижегородской  

области от 31.10.2013 г. 

№ 802 

 
 

 
Постановление  

Правительства  

Нижегородской  

области от 10.11.2010 г. 

№ 772 

62. Оренбургская 

область 

Областная целевая 

программа  

реализации 

государственной 

молодежной политики 

«Молодежь Оренбуржья» 

на 2011–2015 годы 

Государственная программа  

«Стимулирование развития 

жилищного строительства в 

Оренбургской области в 

2014–2020 годах» 

Постановление  

Правительства 

Оренбургской обл. от 

14.09.2010 г. 

№ 645-пп 

Постановление  

Правительства 

Оренбургской  

области  

от 30.08.2013 г. № 737-пп 

63. Пензенская 

область 

Государственная программа  

Пензенской области 

«Молодежь Пензенской 

области на 2014–2020 годы»  

 

Постановление  

Правительства  

Пензенской области 

от 24.09.2013 г. № 712-

ПП 
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Долгосрочная целевая 

программа 

«Патриотическое 

воспитание граждан 

Пензенской области на 

2011–2015 годы» 

Постановление  

Правительства  

Пензенской области от 

16.12.2010 г. 

№ 838-ПП 

64. Пермский край  Государственная программа 

Пермского края «Культура 

Пермского края». 

Подпрограмма 

«Молодежная политика». 

Постановление  

Правительства 

Пермского края  

от 03.10.2013 г. № 1317-

П 

65. Самарская 

область 

Государственная программа 

Самарской области 

«Развитие образования и 

повышение эффективности 

реализации молодежной 

политики в Самарской 

области» на 2014–2020 годы 
 

Государственная программа 

Самарской области 

«Поддержка социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций в Самарской 

области» на 2014–2018 

годы» 

Постановление  

Правительства  

Самарской области от 

29.11.2013 г. 

№ 700 

 
 

Постановление  

Правительства  

Самарской области от 

27.11.2013 г. № 676 

66. Саратовская 

область 

Государственная программа 

Саратовской области 

«Развитие физической 

культуры, спорта, туризма и 

молодежной политики» на 

2014–2016 годы 

Постановление 

Правительства  

Саратовской области от 

03.10.2013 г. 

№ 526-П 

67. Республика 

Татарстан 

Государственная программа  

«Развитие физической 

культуры, спорта, туризма и 

повышение эффективности 

реализации молодежной 

политики в Республике 

Татарстан на 2014–2020 

годы» 

 

Долгосрочная целевая 

программа «Обеспечение 

жильем молодых семей в 

Постановление 

Кабинета  

Министров  

Республики  

Татарстан от 

07.02.2014 г. № 73 
 

 

Постановление  

Кабинета Министров 

Республики  

Татарстан от 

24.09.2011 г. № 789 
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Республике Татарстан» на 

2012–2015 годы 

 

Долгосрочная целевая 

программа «Молодежное 

предпринимательство в 

Республике Татарстан на 

2012–2016 годы» 

 

Долгосрочная целевая 

программа профилактики 

наркотизации населения на 

2011–2015 гг. 

 

 
Республиканская 

комплексная программа по 

профилактике 

правонарушений в 

Республике Татарстан на 

2011–2014 годы 

 
Долгосрочная целевая 

программа «Сельская 

молодежь Республики 

Татарстан на 2011–2015 гг.» 

Постановление   

Кабинета Министров 

Республики  

Татарстан от 

25.07.2012 г. № 628 
 

Постановление Кабинета 

Министров Республики 

Татарстан от 

29.10.2010 г. № 865  
 

Постановление  

Кабинета Министров 

Республики  

Татарстан от 

10.11.2010 г. № 890 
 

Постановление  

Кабинета Министров 

Республики  

Татарстан  

от 22.04.2011 г. № 316 

68. Удмуртская 

Республика 

«Об утверждении 

государственной 

программы «Реализация 

молодёжной политики в 

2013–2015 годах» 

 
 

Республиканская целевая 

программа «Организация 

отдыха, оздоровления и 

занятости детей, подростков 

и молодежи в Удмуртской 

Республике (2011–2015 

годы)» 

Республиканская программа  

«Доступная среда на 2011–

2015» 

Постановление  

Правительства  

Удмуртской  

Республики от 

15.07.2013 г. № 306 
 

Постановление  

Правительства  

Удмуртской  

Республики от 

30.05.2011 г. № 170 

Постановление  

Правительства  

Удмуртской  

Республики от 

22.11.2010 г. № 357 
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69. Ульяновская 

область  

Государственная программа 

Ульяновской области 

«Развитие молодёжной 

политики в Ульяновской 

области» на 2014–2018 

годы». 

 
Областная целевая 

программа «Обеспечение 

жильём молодых семей» на 

2011–2015 годы  

Постановление  

Правительства  

Ульяновской области от 

11.09.2013 г. № 37/410-П 
 

Постановление  

Правительства  

Ульяновской области от 

30.08.2010 г. № 31/281-П 

70. Чувашская 

Республика 

Государственная программа  

Чувашской Республики 

«Развитие образования» на 

2012–2020 годы». 

Подпрограмма «Молодежь 

Чувашской Республики». 

Постановление  

Кабинета Министров 

Чувашской  

Республики от 

16.12.2011 г. № 589 

7. Южный федеральный округ 

71. Республика 

Адыгея 

Ведомственная целевая 

программа 

«Молодежь Адыгеи» на 

2014–2016 годы 

 
Долгосрочная целевая 

программа 

«Патриотическое 

воспитание жителей 

Республики Адыгея» на 

2011–2015 годы. 

 
 

Долгосрочная целевая 

программа  

«Этнокультурное развитие 

и профилактика 

экстремизма» на 2011–2015 

годы. 

Приказ Комитета  

Республики Адыгея по 

делам молодежи от 

04.09.2013 г. №106 
 

Постановление  

Кабинета Министров 

Республики Адыгея от 

11.01.2011 г. № 1 
 

Постановление  

Кабинета Министров 

Республики Адыгея от 

14.12.2010 г. № 250  

72. Астраханская 

область 

Государственная программа  

«Молодежь Астраханской 

области» на 2013–2017 годы 

 

 
 

 

Государственная программа  

Постановление  

Правительства  

Астраханской  

области  

от 22.10.2012 г. № 444-П 

 

Постановление  

Правительства  
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«О государственной 

поддержке  

казачьих обществ на 

территории Астраханской 

области в 2013–2017 годах» 
 

Государственная программа 

«Комплексные меры 

противодействия 

злоупотреблению 

наркотиками и их 

незаконному обороту в 

Астраханской области на 

2013–2017 годы» 

 

Государственная программа 

«Организация отдыха, 

оздоровления и занятости 

детей и молодежи 

Астраханской области на 

2013–2017  

годы» 

 
 

Государственная программа 

«Развитие малого и 

среднего 

предпринимательства в 

Астраханской области на 

2012–2016 годы» 

 
 

Государственная программа 

«Государственная 

поддержка социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций Астраханской 

области на 2012–2016 годы»  

Астраханской обл. 

от 25.10.2012 г. № 458П 
 

Постановление  

Правительства  

Астраханской  

области  

от 11.07.2012 г. № 308–П 
 

Постановление  

Правительства  

Астраханской  

области  

от 06.09.2012 г. № 379-П 

 

Постановление  

Правительства  

Астраханской  

области  

от 19.07.2011 г. № 254-П 

Постановление  

Правительства  

Астраханской  

области  

от 14.06.2012 г № 253-П 
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73. Волгоградская 

область 

Государственная программа 

Волгоградской области 

«Региональная молодежная 

политика Волгоградской 

области» на 2014–2016 годы 

 
 

 

Долгосрочная областная 

целевая программа 

«Поддержка социально-

ориентированных 

некоммерческих 

организаций Волгоградской 

области» на 2013–2015 годы 

 

Долгосрочная областная 

целевая программа 

Профилактика 

правонарушений на 

территории Волгоградской 

области « на 2011–2014 

годы 

 
 

 

 

Долгосрочная областная 

целевая программа 

«Духовно-нравственное 

воспитание граждан» на 

2011–2015 годы 

 

 

Долгосрочная областная 

целевая программа 

«Молодой семье – 

доступное жилье» на 2011–

2015 годы 

Постановление  

Правительства  

Волгоградской  

области  

от 07.04. 2014 № 170-п 
 

Постановление  

Правительства  

Волгоградской  

области 

от 29.12.2012 г. № 649-П 

 

Постановление  

Правительства  

Волгоградской  

области  

от 26.07.2010 г. № 334-п 
 

Постановление  

Правительства  

Волгоградской  

области  

от 22.11.2010 г. № 607-п. 
 

Постановление  

Администрации 

Волгоградской  

области  

от 14.12.2010 г. № 658-п. 

74. Республика 

Калмыкия 

Государственная программа  

«Развитие физической 

культуры, спорта, туризма и 

молодёжной  

политики в Республике 

Калмыкия на 2013–2017 

годы»  

Постановление  

Правительства  

Республики  

Калмыкия от 

08.07.2013 г. № 332 

75. Краснодарский Государственная программа  Постановление главы 
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край Краснодарского края 

«Молодежь Кубани» на 

2014–2016 годы 

 

 
Долгосрочная краевая 

целевая программа 

«Духовно-нравственное 

развитие детей и молодежи, 

становление и укрепление 

семейных традиций в 

Краснодарском крае на 

2012–2014 годы» 
 

Долгосрочная краевая 

целевая программа 

«Патриотическое 

воспитание населения 

Краснодарского края на 

2012–2015 годы» 

 
 

Долгосрочная краевая 

целевая программа 

«Противодействие 

злоупотреблению 

наркотиками и их 

незаконному обороту на 

территории Краснодарского 

края на 2012–2014 годы» 
 

 

Долгосрочная краевая 

целевая программа 

«Укрепление правопорядка, 

профилактика 

правонарушений, усиление 

борьбы с преступностью в 

Краснодарском крае на 

2013—2015 годы» 
 

Долгосрочная краевая 

целевая программа 

«Профилактика терроризма 

и экстремизма в 

Краснодарском крае на 

администрации 

(губернатора) 

Краснодарского края от 

11.10.2013 г. № 1159 
 

Постановление главы 

администрации  

(губернатора) 

Краснодарского края от 

14.06.2011 г. № 608 

 

 

Постановление главы 

администрации  

(губернатора) 

Краснодарского края  

от 28.09.2011 г. № 1069 
 

Постановление главы 

администрации  

(губернатора) 

Краснодарского края от 

07.07.2011 г. № 699 
 

 
 

 

Постановление главы 

администрации  

(губернатора) 

Краснодарского края от 

10.01.2013 г. № 7 

 
 

Постановление главы 

администрации  

(губернатора) 

Краснодарского края от 

09.01.2013 г. № 1 



124 
 

2013–2015 годы» 

76. Ростовская 

область 

Государственная программа 

Ростовской области 

«Молодежь Ростовской 

области на 2014–2020 годы) 

 
Областная долгосрочная 

целевая программа 

«Комплексные меры 

противодействия 

злоупотреблению 

наркотиками и их 

незаконному обороту на 

2010–2014 годы» 

Постановление  

Администрации 

Ростовской области от 

25.09.2013 г. № 588 
 

Постановление  

Администрации 

Ростовской области от 

11.09.2009 г. № 448 

8. Северо-Кавказский федеральный округ 

77. Республика 

Дагестан 

Республиканская целевая 

программа «Обеспечение 

жильем молодых семей в 

Республике Дагестан на 

2011–2015 годы» 
 

Республиканская целевая 

программа «Организация 

отдыха и оздоровления 

детей, подростков и 

молодежи в Республике 

Дагестан на 2012–2017 

годы» 
 

Республиканская целевая 

программа 

«Патриотическое 

воспитание граждан в 

Республике Дагестан  

на 2011–2015 годы»  

Постановление  

Правительства 

Республики Дагестан от 

14.08.2012 г.№ 274 
 

Постановление 

Правительства 

Республики Дагестан от 

20.04.2012 г. № 121 

 
Постановление  

Правительства  

Республики  

Дагестан от 20.08.2010 г. 

№ 304 

78. Республика 

Ингушетия 

Государственная программа 

Республики Ингушетия 

«Молодежная политика» 

Распоряжение  

Правительства  

Республики  

Ингушетия  

от 13.12.2013 г. № 888-р 

79. Кабардино-

Балкарская 

Республика 

Республиканская целевая 

программа «Молодежь 

Кабардино-Балкарии (2009–

2015 годы» 

 

Постановление  

Правительства  

Кабардино-Балкарской 

Республики  

от 17.08.2009 г. № 234-

ПП 



125 
 

 
 

Республиканская целевая 

программа 

«Патриотическое 

воспитание и допризывная 

подготовка молодежи в 

Кабардино-Балкарской 

Республике (2010–2015 

годы)» 

 

Республиканская целевая 

программа «Комплексные 

меры противодействия 

злоупотреблению 

наркотиками и их 

незаконному обороту в 

Кабардино-Балкарской 

Республике на 2011–2015 

годы» 
 

Республиканская целевая 

программа «Формирование 

здорового  

образа жизни в Кабардино-

Балкарской Республике» на 

2011–2015 годы 

 

Республиканская целевая 

программа «Профилактика 

правонарушений в 

Кабардино-Балкарской 

Республике» на 2011–2015 

годы 

 
 

Республиканская целевая 

программа «Профилактика 

терроризма и экстремизма в 

Кабардино-Балкарской 

Республике» на 2011–2015 

годы 

 

Постановление  

Правительства  

Кабардино-Балкарской 

Республики 

от 31.12.2009 г. № 349-

ПП 
 

Постановление  

Правительства  

Кабардино-Балкарской 

Республики  

от 22.12.2010 г. № 243-

ПП 

 

Постановление  

Правительства  

Кабардино-Балкарской 

Республики  

от 24.02.2011 г. № 47-ПП 
 

Постановление  

Правительства  

Кабардино-Балкарской 

Республики  

от 11.11.2011 г. № 340-П 
 

Постановление  

Правительства  

Кабардино-Балкарской 

Республики  

от 03.03.2011 г. № 55-ПП 

80. Карачаево-

Черкесская 

Республика 

Республиканская целевая 

программа «Молодежь 

Карачаево-Черкесии на 

Постановление  

Правительства  

Карачаево-Черкесской  
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2011–2015 годы» 

 

 
 

Республиканская целевая 

программа «Обеспечение 

жильем молодых семей на 

2011–2015 годы» 

 

 

 
Республиканская целевая 

комплексная программа 

«Профилактика 

правонарушений в 

Карачаево-Черкесской 

Республике на 2013–2015 

годы» 

Республики от 

03.11.2010 г. № 401 
 

Постановление  

Правительства  

Карачаево-Черкесской  

Республики от 

04.03.2011 г. № 67 
 

Постановление  

Правительства  

Карачаево-Черкесской  

Республики от 

30.09.2012 г. № 409 

81. Республика 

Северная 

Осетия – 

Алания 

Республиканская целевая 

программа «Молодёжь 

Осетии» на 2011–2014 годы 

 
Республиканская целевая 

программа «Допризывная 

подготовка молодежи 

Республики Северная 

Осетия-Алания к военной 

службе» на 2013–2015 

годы» 

Постановление  

Правительства РСО-

Алания от 12.11.2010 г. 

№ 305 
 

Постановление  

Правительства  

РСО-Алания от 

09.06.2012 г. № 163 

82. Ставропольский 

край 

Государственная программа 

Ставропольского края 

«Молодежная политика» 

 

 
Подпрограмма 

«Обеспечение жильем 

молодых семей в 

Ставропольском крае на 

2013–2015 годы» краевой 

целевой программы 

«Жилище» на 2013–2015 

годы 

Постановление  

Правительства 

Ставропольского края от 

29.12.2012 г. № 570-п 
 

Постановление  

Правительства 

Ставропольского края от 

15.10.2012 г. № 390-п 

83. Чеченская 

Республика 

Республиканская целевая 

программа «Вовлечение 

Постановление  

Правительства  
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молодежи Чеченской 

Республики в 

предпринимательскую 

деятельность» на 2012–2014 

годы 

Комплексная программа 

допризывной подготовки 

молодежи в Чеченской 

Республике на 2010–2014 

годы 

Чеченской  

Республики от 

02.05.2012 г. № 93 

Постановление  

Правительства 

Чеченской Республики  

от 31.12.2009 г. 

№ 247 

 

Таким образом, при анализе реализуемых в 2014 году в 83 субъектах 

Российской Федерации региональных программ в сфере молодежной 

политики прослеживается следующая тенденция: 

в 50 субъектах Российской Федерации (60%) реализуются 

самостоятельные региональные целевые программы по реализации основных 

направлений государственной молодежной политики; 

в 13 субъектах Российской Федерации (16%) молодежная политика 

реализуется в рамках региональных государственных программ «Развитие 

образования»; 

в 20 субъектах Российской Федерации (24%) государственная 

молодежная политика реализуется в рамках региональных программ в 

различных сферах социальной политики: физическая культура и спорт, 

туризм, культура, семейная и демографическая политика. 

В этой связи, к сожалению, следует отметить, что в настоящее время 

наблюдается тенденция перехода от отдельных самостоятельных (целевых) 

программ в сфере молодежной политики к подпрограммам в составе 

различных региональных государственных программ (что в настоящее время 

произошло и на федеральном уровне). Безусловно, такое положение дел 

ведет к растворению сферы молодежной политики, как отдельной отрасли, в 

других  

направлениях социальной политики государства. 

Для решения данной проблемы считаем целесообразным разработку и 

принятие на федеральном уровне государственной программы Российской 

Федерации в сфере молодежной политики, на основе которой могут быть 

сформированы региональные молодежные программы. 

В заключение отметим, что процесс формирования нормативно-

правовой базы государственной молодежной политики был предопределен 

началом становления новой системы государственного и муниципального 
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управления, основные принципы которой были закреплены в нормах 

Конституции Российской Федерации 1993 года. Сейчас можно с 

уверенностью говорить о том, что правовая источниковая база ГМП 

создается и постепенно развивается, хотя явно недостаточными темпами. 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Процесс корректировки и обновления региональных законов о 

молодежи, принятых в 90-е годы прошлого столетия, продолжается до 

настоящего времени.   

 Важнейшей тенденцией рассматриваемого периода стала наметившаяся   

замена так называемых «рамочных законов» законами, в которых более 

полно прописаны нормы прямого действия, что безусловно является базовым 

индикатором совершенствования законодательного обеспечения реализации  

государственной молодежной политики в субъектах Российской Федерации.   

 Однако отсутствие на федеральном уровне базового закона о молодежи  

тормозит развитие молодежной политики, как отрасли в целом, так и 

является серьезным препятствием правового закрепления базовых понятий 

«молодежь», «молодежная политика».  

Из-за этого ощутимы трудности с выстраиванием деятельности органов 

по делам молодежи субъектов Российской Федерации, с определением 

содержательных рамок и критериев эффективности, с развитием институтов 

молодежной социализации.  

В этой связи, в целях комплексного обеспечения законодательного 

регулирования молодежной политики, реализации задач модернизации 

молодежной политики, повышения ее результативности за счет активизации 

общественной составляющей молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет  

необходимо разработать и принять федеральный закон «О молодежи в 

Российской Федерации».  

Таким образом, на сегодняшний день главной задачей на уровне 

федерального законодательства является установление юридического статуса 

молодежи и молодежной политики, поскольку на современном этапе 

российская молодежь является одной из самых уязвимых частей общества в 
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плане реализации своих прав в социально-политической и экономической 

сферах. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

П Р И Л О Ж Е Н И Я 

 

  

 
Приложение 1 

 

28 декабря 2010 года № 428-ФЗ 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

В ЧАСТИ РАЗВИТИЯ ДВИЖЕНИЯ СТУДЕНЧЕСКИХ ОТРЯДОВ 

 

Принят 

Государственной Думой  

21 декабря 2010 года 
 

Одобрен  

Советом Федерации  

24 декабря 2010 года 

 

(в ред. Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ) 
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Статья 1. Утратила силу с 1 сентября 2013 года. Федеральный закон от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ. 
 

Статья 2 

 

Абзац второй пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 15 декабря 2001 

года № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской 

Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 51, 

ст. 4832; 2004, № 30, ст. 3088; 2009, № 30, ст. 3739; Российская газета, 2010, 13 

декабря) после слов «оказание услуг» дополнить словами «(за исключением 

лиц, обучающихся в образовательных учреждениях среднего 

профессионального, высшего профессионального образования по очной 

форме обучения и получающих выплаты за деятельность, осуществляемую в 

студенческом отряде по трудовым договорам или по гражданско-правовым 

договорам, предметом которых являются выполнение работ и (или) оказание 

услуг)». 

 

  

 

Статья 3 

 

Внести в Федеральный закон от 24 июля 2009 года № 212-ФЗ «О 

страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 

социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд 

обязательного медицинского страхования и территориальные фонды 

обязательного медицинского страхования» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2009, № 30, ст. 3738; № 48, ст. 5726; 2010, № 19. Ст. 

2293; № 31, ст. 4196; № 49, ст. 6409; Российская газета, 2010, 19 декабря) 

следующие изменения: 

1) пункт 1 части 3 статьи 9 дополнить словами «, выплаты и иные 

вознаграждения, осуществляемые в пользу обучающихся в образовательных 

учреждениях среднего профессионального, высшего профессионального 

образования по очной форме обучения за деятельность, осуществляемую в 

студенческом отряде по трудовым договорам или по гражданско-правовым 

договорам, предметом которых являются выполнение работ и (или) оказание 

услуг»; 

2) статью 15 дополнить частью 9.1 следующего содержания: 

«9.1. В случае осуществления выплат и иных вознаграждений в пользу 

обучающихся в образовательных учреждениях среднего профессионального, 
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высшего профессионального образования по очной форме обучения за 

деятельность, осуществляемую в студенческом отряде по трудовым 

договорам или по гражданско-правовым договорам, предметом которых 

являются выполнение работ и (или) оказание услуг, плательщики страховых 

взносов также обязаны представлять ежеквартально в территориальный 

орган Пенсионного фонда Российской Федерации по месту своего учета не 

позднее 15-го числа второго календарного месяца, следующего за отчетным 

периодом, документы, подтверждающие членство в студенческом отряде 

обучающихся и форму их обучения в период такого членства.». 

 

Статья 4 

 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2011 года. 
 

Президент 

Российской Федерации 

Д. МЕДВЕДЕВ 

  

 

Приложение 2 

 

23 декабря 2010 года № 383-ФЗ 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН  

«О БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ» И СТАТЬЮ 7 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О СТРАХОВЫХ 

ВЗНОСАХ В ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,  

ФОНД СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ФОНД ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ 

И ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ФОНДЫ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО 

СТРАХОВАНИЯ» 

 

Принят 

Государственной Думой 

10 декабря 2010 года 

 

Одобрен 

Советом Федерации 
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15 декабря 2010 года 

 

Статья 1 

 

Внести в Федеральный закон от 11 августа 1995 года № 135-ФЗ «О 

благотворительной деятельности и благотворительных организациях» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 33, ст. 3340; 

2003, № 27. Ст. 2708; 2004, № 35, ст. 3607; 2007, № 1, ст. 39; 2009, № 1. Ст. 

17)  

следующие изменения: 

1) пункт 1 статьи 2 дополнить абзацами следующего содержания: 

«подготовки населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций, 

пропаганды знаний в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности; 

социальной реабилитации детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, безнадзорных детей, детей, находящихся в трудной  

жизненной ситуации; 

оказания бесплатной юридической помощи и правового просвещения 

населения; 

содействия добровольческой деятельности; 

участия в деятельности по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних; 

содействия развитию научно-технического, художественного 

творчества детей и молодежи; 

содействия патриотическому, духовно-нравственному воспитанию  

детей и молодежи; 

поддержки общественно значимых молодежных инициатив, проектов, 

детского и молодежного движения, детских и молодежных организаций; 

содействия деятельности по производству и (или) распространению 

социальной рекламы; 

содействия профилактике социально опасных форм поведения  

граждан.»; 

2) в статье 5: 

а) в абзаце четвертом части второй слова «благотворителями – 

юридическими лицами» исключить; 

б) часть четвертую изложить в следующей редакции: 
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«Добровольцы – физические лица, осуществляющие 

благотворительную деятельность в форме безвозмездного выполнения работ, 

оказания услуг (добровольческой деятельности)»; 

3) раздел I дополнить статьей 7.1 следующего содержания: 

 

«Статья 7.1. Правовые условия осуществления добровольцами 

благотворительной деятельности 

 

1. Условия осуществления добровольцем благотворительной 

деятельности от своего имени могут быть закреплены в гражданско-

правовом договоре, который заключается между добровольцем и 

благополучателем и предметом которого являются безвозмездное 

выполнение добровольцем  

работ и (или) оказание услуг в интересах благополучателя. 

2. Условия участия добровольца в благотворительной деятельности 

юридического лица могут быть закреплены в гражданско-правовом договоре, 

который заключается между этим юридическим лицом и добровольцем и 

предметом которого являются безвозмездное выполнение добровольцем  

работ и (или) оказание услуг в рамках благотворительной деятельности этого 

юридического лица. 

3. Договоры, указанные в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, могут 

предусматривать возмещение связанных с их исполнением расходов 

добровольцев на наем жилого помещения, проезд до места назначения и 

обратно, питание, оплату средств индивидуальной защиты, уплату страховых 

взносов на добровольное медицинское страхование добровольцев при 

осуществлении ими добровольческой деятельности. В этом случае 

соответствующий договор должен быть заключен в письменной форме.»; 

 

4) статью 18 дополнить пунктом 7 следующего содержания: 

«7. Органы государственной власти и органы местного самоуправления 

вправе осуществлять поддержку благотворительной деятельности в порядке 

и в формах, которые не противоречат законодательству Российской  

Федерации.». 
 

Статья 2 

 

Статью 7 Федерального закона от 24 июля 2009 года № 212-ФЗ «О 

страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 

социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд 
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обязательного медицинского страхования и территориальные фонды 

обязательного медицинского страхования» (Собрание законодательства 

Российской  

Федерации, 2009, № 30, ст. 3738; Российская газета, 2010, 3 декабря) 

дополнить частью 5 следующего содержания: 

«5. Не относятся к объекту обложения страховыми взносами выплаты, 

производимые добровольцам в рамках исполнения заключаемых в 

соответствии со статьей 7.1 Федерального закона от 11 августа 1995 года № 

135-ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных 

организациях» гражданско-правовых договоров, на возмещение расходов 

добровольцев, за исключением расходов на питание в размере, 

превышающем размеры суточных, предусмотренные пунктом 3 статьи 217 

Налогового кодекса Российской Федерации.». 

 

Президент 

Российской Федерации 

Д. МЕДВЕДЕВ 

Приложение 3 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 15 апреля 2014 г. № 295 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ» 

НА 2013–2020 ГОДЫ 

(извлечение) 

 

Правительство Российской Федерации постановляет: 

1. Утвердить прилагаемую государственную программу Российской 

Федерации «Развитие образования» на 2013–2020 годы. 

2. Министерству образования и науки Российской Федерации: 

разместить государственную программу Российской Федерации,  

утвержденную настоящим постановлением, на своем официальном сайте, а 

также на портале государственных программ Российской Федерации в  

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в 2-недельный 

срок со дня официального опубликования настоящего постановления; 

принять меры по реализации мероприятий указанной государственной 

программы Российской Федерации. 
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3. Признать утратившими силу распоряжения Правительства 

Российской Федерации от 22 ноября 2012 г. № 2148-р (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2012, № 48, ст. 6735) и от 15 мая 

2013 г. № 792-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 

21. Ст. 2671). 
 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

Д. МЕДВЕДЕВ 

  

 

Утверждена 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 15 апреля 2014 г. № 295 

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ» НА 2013–2020 ГОДЫ 

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы 4 «Вовлечение молодежи в социальную практику» 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» 

на 2013–2020 годы 
 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

- Министерство образования и науки Российской  

Федерации 

Участники  

подпрограммы 

- Министерство здравоохранения Российской  

Федерации, 

Федеральное агентство по делам молодежи, 

Федеральная таможенная служба 

Программно-

целевые 

инструменты 

подпрограммы 

- отсутствуют 

Цель подпрограммы - создание условий успешной социализации и 

эффективной самореализации молодежи 

Задачи  

подпрограммы 

- вовлечение молодежи в общественную 

деятельность; 

обеспечение эффективной социализации молодежи, 
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находящейся в трудной жизненной ситуации; 

создание механизмов формирования целостной  

системы продвижения инициативной и талантливой 

молодежи; 

обеспечение эффективного взаимодействия с 

молодежными общественными объединениями, 

некоммерческими организациями 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

подпрограммы 

- удельный вес численности молодых людей в 

возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в 

реализуемые органами исполнительной власти 

проекты и программы в сфере поддержки 

талантливой молодежи, в общей численности 

молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, процентов; 

удельный вес числа субъектов Российской 

Федерации, реализующих проекты и программы по 

работе с молодежью, оказавшейся в трудной 

жизненной ситуации, в общем числе субъектов 

Российской Федерации, процентов; 

удельный вес численности молодых людей от 14 до 

30 лет, участвующих в мероприятиях по 

патриотическому воспитанию, в общей численности 

молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, 

процентов; 

число мероприятий для молодежи, единиц 

Этапы и сроки  

реализации  

подпрограммы 

- I этап – 1 января 2013 г. – 31 декабря 2015 г.; 

II этап – 1 января 2016 г. – 31 декабря 2018 г.; 

III этап – 1 января 2019 г. – 31 декабря 2020 г. 
 

 

 

Объемы 

бюджетных 

ассигнований  

подпрограммы 

 общий объем бюджетных ассигнований 

федерального бюджета составляет 6066296,2 тыс. 

рублей, в том числе: 
 на 2013 год – 1005342 тыс. рублей; 

на 2014 год – 725057,8 тыс. рублей; 

на 2015 год – 624903,7 тыс. рублей; 

на 2016 год – 624903,7 тыс. рублей; 

на 2017 год – 685783,2 тыс. рублей; 

на 2018 год – 735208,9 тыс. рублей; 

на 2019 год – 801120,4 тыс. рублей; 

на 2020 год – 863976,4 тыс. рублей 

Ожидаемые 

результаты 

- создание необходимых условий для повышения  

эффективности государственной молодежной 
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реализации 

подпрограммы 

политики; 

увеличение числа субъектов Российской Федерации, 

реализующих программы по работе с молодежью, 

оказавшейся в трудной жизненной ситуации; 

увеличение удельного веса численности молодых 

людей от 14 до 30 лет, участвующих в мероприятиях 

по патриотическому воспитанию, по отношению к 

общему количеству молодых граждан 

 

Приложение 4 

 

19 декабря 2012 года № 1666 

 

УКАЗ 

 

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

О СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

НА ПЕРИОД ДО 2025 ГОДА 

 

В целях координации деятельности федеральных органов 

государственной власти, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, иных государственных органов и органов местного 

самоуправления в сфере государственной национальной политики 

Российской Федерации, обеспечения их взаимодействия с институтами 

гражданского общества  

постановляю: 

1. Утвердить прилагаемую Стратегию государственной национальной 

политики Российской Федерации на период до 2025 года. 

2. Правительству Российской Федерации: 

а) обеспечить разработку плана мероприятий по реализации Стратегии 

государственной национальной политики Российской Федерации на период 

до 2025 года; 

б) обеспечить решение федеральными органами исполнительной 

власти задач, предусмотренных Стратегией государственной национальной 

политики Российской Федерации на период до 2025 года; 

в) осуществлять контроль за ходом реализации Стратегии 

государственной национальной политики Российской Федерации на период 



138 
 

до 2025 года и представлять ежегодные доклады Президенту Российской 

Федерации. 

3. Рекомендовать органам государственной власти субъектов  

Российской Федерации и органам местного самоуправления 

руководствоваться положениями Стратегии государственной национальной 

политики Российской Федерации на период до 2025 года при осуществлении 

своей деятельности в этой сфере. 

4. Признать утратившим силу Указ Президента Российской Федерации 

от 15 июня 1996 г. № 909 «Об утверждении Концепции государственной  

национальной политики Российской Федерации» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1996, № 25, ст. 3010). 

5. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания. 
 

Президент 

Российской Федерации 

В. ПУТИН 

Москва, Кремль 

19 декабря 2012 года 

№ 1666 

  

 
Утверждена 

Указом Президента 

Российской Федерации 

от 19 декабря 2012 г. № 1666 

 

СТРАТЕГИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПЕРИОД ДО 2025 ГОДА 

 

I. Общие положения 

 

1. Стратегия государственной национальной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года (далее – Стратегия) – система 

современных приоритетов, целей, принципов, основных направлений, задач 

и механизмов реализации государственной национальной политики 

Российской Федерации. 

2. Стратегия разработана в целях обеспечения интересов государства, 

общества, человека и гражданина, укрепления государственного единства и 
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целостности России, сохранения этнокультурной самобытности ее народов, 

сочетания общегосударственных интересов и интересов народов России, 

обеспечения конституционных прав и свобод граждан. Стратегия 

основывается на принципах построения демократического федеративного 

государства, служит основой для координации деятельности федеральных 

органов государственной власти, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, иных государственных органов и органов местного 

самоуправления (далее также – государственные и муниципальные органы), 

их взаимодействия с институтами гражданского общества при реализации 

государственной национальной политики Российской Федерации. Стратегия 

направлена на активизацию всестороннего сотрудничества народов 

Российской Федерации, развития их национальных языков и культур. 

3. Стратегия основывается на положениях Конституции Российской 

Федерации, общепризнанных принципах и нормах международного права и 

международных договорах Российской Федерации, многовековом политико-

правовом опыте многонационального Российского государства. 

4. Стратегия разработана с учетом документов государственного 

стратегического планирования в сферах обеспечения государственной 

(национальной) безопасности, долгосрочного социально-экономического 

развития, региональной, внешней, миграционной и молодежной политики, 

образования и культуры, других документов, затрагивающих сферу 

государственной национальной политики Российской Федерации, а также с 

учетом преемственности основных положений Концепции государственной 

национальной политики Российской Федерации 1996 года. 

5. Основными вопросами государственной национальной политики 

Российской Федерации, требующими особого внимания государственных и 

муниципальных органов, по-прежнему являются: 

а) сохранение и развитие культур и языков народов Российской  

Федерации, укрепление их духовной общности; 

б) обеспечение прав коренных малочисленных народов и 

национальных меньшинств; 

в) создание дополнительных социально-экономических и политических 

условий для обеспечения прочного национального и межнационального мира 

и согласия на Северном Кавказе; 

г) поддержка соотечественников, проживающих за рубежом, 

содействие развитию их связей с Россией. 
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6. Государственная национальная политика Российской Федерации 

нуждается в новых концептуальных подходах с учетом необходимости 

решения вновь возникающих проблем, реального состояния и перспектив 

развития национальных отношений. 

7. Реализация Стратегии должна способствовать выработке единых 

подходов к решению проблем государственной национальной политики  

Российской Федерации государственными и муниципальными органами, 

различными политическими и общественными силами. 

8. Стратегия носит комплексный межотраслевой социально 

ориентированный характер, призвана развивать потенциал 

многонационального народа Российской Федерации (российской нации) и 

всех составляющих его народов (этнических общностей). 
 

II. Состояние межнациональных (межэтнических) отношений 

в Российской Федерации 

 

9. Российская Федерация является одним из крупнейших 

многонациональных (полиэтнических) государств мира. На ее территории 

проживают представители 193 национальностей (по данным Всероссийской 

переписи населения 2010 года, сформированным на основе самоопределения 

граждан). Большинство народов России на протяжении веков формировались 

на территории современного Российского государства и внесли свой вклад в 

развитие российской государственности и культуры. 

10. Культурное и языковое многообразие народов России защищено 

государством. В Российской Федерации используются 277 языков и 

диалектов, в государственной системе образования используются 89 языков, 

из них 30 – в качестве языка обучения, 59 – в качестве предмета изучения. 

11. Российское государство создавалось как единение народов, 

системообразующим ядром которого исторически выступал русский народ. 

Благодаря объединяющей роли русского народа, многовековому 

межкультурному и межэтническому взаимодействию, на исторической 

территории Российского государства сформировались уникальное 

культурное многообразие и  

духовная общность различных народов. Современное Российское 

государство объединяет основанный на сохранении и развитии русской 

культуры и языка, историко-культурного наследия всех народов России 

единый культурный (цивилизационный) код, который характеризуется 

особым стремлением к правде и справедливости, уважением самобытных 
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традиций населяющих Россию народов и способностью интегрировать их 

лучшие достижения в единую российскую культуру. 

12. Многообразие национального (этнического) состава и религиозной 

принадлежности населения России, исторический опыт межкультурного и 

межрелигиозного взаимодействия, сохранение и развитие традиций 

проживающих на ее территории народов являются общим достоянием 

российской нации, служат фактором укрепления российской 

государственности, определяют состояние и позитивный вектор дальнейшего 

развития межнациональных отношений в Российской Федерации. 

13. Реализация Концепции государственной национальной политики 

Российской Федерации 1996 года способствовала сохранению единства и 

целостности России. В результате мер по укреплению российской 

государственности, принятых в 2000-е годы, удалось преодолеть 

дезинтеграционные процессы и создать предпосылки для формирования 

общероссийского гражданского самосознания на основе общей судьбы 

народов России, восстановления исторической связи времен, укрепления 

национального согласия и духовной общности населяющих ее народов. 

Достигнуты существенные результаты в обеспечении политической 

стабильности на Северном Кавказе, созданы правовые гарантии прав 

коренных малочисленных народов, сделаны существенные шаги по развитию 

национально-культурной автономии, по обеспечению прав граждан и 

национальных (этнических) общностей в сферах образования и развития 

национальных языков. 

14. Вместе с тем в сфере межнациональных отношений имеются 

нерешенные проблемы, вызванные как глубокими общественными 

преобразованиями при формировании в современной России свободного 

открытого общества и рыночной экономики, так и некоторыми просчетами в 

государственной национальной политике Российской Федерации. Сохраняют 

актуальность проблемы, связанные с проявлениями ксенофобии, 

межэтнической нетерпимости, этнического и религиозного экстремизма, 

терроризма. 

15. На развитие национальных, межнациональных (межэтнических) 

отношений также влияют следующие негативные факторы: 

а) высокий уровень социального и имущественного неравенства, 

региональной экономической дифференциации; 

б) размывание традиционных нравственных ценностей народов 

Российской Федерации; 
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в) правовой нигилизм и высокий уровень преступности, 

коррумпированность отдельных представителей власти; 

г) сохранение проявлений дискриминации по отношению к гражданам 

различной национальной принадлежности в правоприменительной практике; 

д) недостаточность образовательных и культурно-просветительских 

мер по формированию российской гражданской идентичности, воспитанию 

культуры межнационального общения, изучению истории и традиций 

народов России, их опыта солидарности в укреплении государства и защиты 

общего Отечества; 

е) распространенность негативных стереотипов в отношении 

некоторых народов; 

ж) недостаточный уровень межведомственной и межуровневой 

координации в сфере реализации государственной национальной политики  

Российской Федерации, включая профилактику экстремизма и раннее 

предупреждение межнациональных конфликтов в субъектах Российской 

Федерации; 

з) недостаточная урегулированность миграционных процессов, 

вопросов социальной и культурной интеграции и адаптации мигрантов, не 

позволяющая в должной мере обеспечить текущие и будущие потребности 

экономического, социального и демографического развития страны, 

интересы работодателей и российского общества в целом; 

и) влияние факторов, имеющих глобальный или трансграничный 

характер, таких как унифицирующее влияние глобализации на локальные 

культуры, нерешенность проблем беженцев и вынужденных переселенцев, 

незаконная миграция, экспансия международного терроризма и религиозного 

экстремизма, международная организованная преступность. 

16. Преодоление указанных негативных факторов связано с 

возникновением новых задач и приоритетных направлений в сфере 

государственной национальной политики Российской Федерации, решать 

которые предполагается, руководствуясь настоящей Стратегией. 
 

III. Цели, принципы, приоритетные направления и задачи 

государственной национальной политики Российской Федерации 

 

17. Целями государственной национальной политики Российской  

Федерации являются: 
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а) упрочение общероссийского гражданского самосознания и духовной 

общности многонационального народа Российской Федерации (российской 

нации); 

б) сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов  

России; 

в) гармонизация национальных и межнациональных (межэтнических) 

отношений; 

г) обеспечение равенства прав и свобод человека и гражданина 

независимо от расы, национальности, языка, отношения к религии и других  

обстоятельств; 

д) успешная социальная и культурная адаптация и интеграция 

мигрантов. 

18. Цели, указанные в пункте 17 настоящей Стратегии, достигаются 

совместными действиями общества и государства на основе 

конституционных принципов демократии и федерализма, принципов 

единства, патриотизма и социальной справедливости, стабильного и 

суверенного развития России, уважения национального достоинства ее 

граждан и являются основой для решения долгосрочных задач 

государственного строительства, успешного развития страны в 

экономической, социально-культурной и внешнеполитической сферах, 

обеспечения национальной безопасности. 

19. Основными принципами государственной национальной политики 

Российской Федерации являются: 

а) государственная целостность, национальная безопасность 

Российской Федерации, единство системы государственной власти; 

б) равноправие и самоопределение народов Российской Федерации; 

в) равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от расы, 

национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного 

положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, 

принадлежности к общественным объединениям, а также других 

обстоятельств; 

г) предотвращение и искоренение любых форм дискриминации по 

признакам социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной  

принадлежности; 

д) уважение национального достоинства граждан, предотвращение и 

пресечение попыток разжигания расовой, национальной и религиозной 

розни, ненависти либо вражды; 
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е) государственная поддержка и защита культуры и языков народов 

Российской Федерации; 

ж) взаимное уважение традиций и обычаев народов Российской  

Федерации; 

з) обеспечение гарантий прав коренных малочисленных народов 

(малочисленных этнических общностей), включая поддержку их 

экономического, социального и культурного развития, защиту исконной 

среды обитания и традиционного образа жизни; 

и) обеспечение прав национальных меньшинств; 

к) содействие добровольному переселению в Российскую Федерацию 

соотечественников, проживающих за рубежом, а также обеспечение 

поддержки их деятельности по сохранению и развитию родного языка и  

культуры, укреплению связей с Россией; 

л) обеспечение интеграции в российское общество иностранных 

граждан и лиц без гражданства, переселившихся в Российскую Федерацию 

на  

постоянное место жительства; 

м) разграничение предметов ведения и полномочий органов 

государственной власти Российской Федерации, органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 

в сфере государственной национальной политики Российской Федерации; 

н) комплексность решения задач государственной национальной 

политики Российской Федерации с учетом ее межотраслевого характера; 

о) недопустимость создания политических партий по признаку расовой, 

национальной или религиозной принадлежности; 

п) взаимодействие государственных и муниципальных органов с 

институтами гражданского общества при реализации государственной 

национальной политики Российской Федерации; 

р) преемственность исторических традиций солидарности и 

взаимопомощи народов России; 

с) своевременное и мирное разрешение межнациональных 

(межэтнических) противоречий и конфликтов; 

т) пресечение деятельности, направленной на подрыв безопасности 

государства, нарушение межнационального мира и согласия, разжигание 

расовой, национальной и религиозной розни, ненависти либо вражды. 

20. Приоритетными направлениями государственной национальной 

политики Российской Федерации являются: 
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а) совершенствование государственного управления в сфере 

государственной национальной политики Российской Федерации; 

б) обеспечение межнационального мира и согласия, гармонизация 

межнациональных (межэтнических) отношений; 

в) обеспечение равноправия граждан, реализации конституционных 

прав граждан в сфере государственной национальной политики Российской 

Федерации; 

г) создание условий для социальной и культурной адаптации и 

интеграции мигрантов; 

д) обеспечение социально-экономических условий для эффективной 

реализации государственной национальной политики Российской 

Федерации; 

е) укрепление единства и духовной общности многонационального 

народа Российской Федерации (российской нации); 

ж) сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов  

России; 

з) создание условий для обеспечения прав народов России в социально-

культурной сфере; 

и) развитие системы образования, гражданско-патриотического 

воспитания подрастающего поколения; 

к) обеспечение оптимальных условий для сохранения и развития 

языков народов России, использования русского языка как государственного 

языка Российской Федерации; 

л) информационное обеспечение реализации государственной 

национальной политики Российской Федерации; 

м) совершенствование взаимодействия государственных и 

муниципальных органов с институтами гражданского общества; 

н) развитие международного сотрудничества в сфере государственной 

национальной политики Российской Федерации. 

21. Задачи в сфере государственной национальной политики 

Российской Федерации: 

а) задачи по совершенствованию государственного управления в сфере 

государственной национальной политики Российской Федерации: 

объединение усилий государственных и муниципальных органов и 

институтов гражданского общества для укрепления единства российского 

народа, достижения межнационального мира и согласия; 
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обеспечение правовых, организационных и материальных условий, 

способствующих максимальному учету в системе государственного 

управления национально-культурных интересов народов России и их 

удовлетворению; 

создание условий для участия коренных малочисленных народов в 

решении вопросов, затрагивающих их права и интересы; 

обеспечение учета и реализации задач государственной национальной 

политики Российской Федерации в федеральных и региональных документах 

государственного стратегического планирования; 

совершенствование системы управления и координации 

государственных и муниципальных органов при реализации государственной 

национальной политики Российской Федерации; 

совершенствование законодательства Российской Федерации в части, 

касающейся: 

регулирования вопросов, связанных с созданием условий для 

укрепления государственного единства, формирования общероссийского 

гражданского самосознания, этнокультурного развития народов России, 

гармонизации межнациональных (межэтнических) отношений, развития 

межнационального (межэтнического) и межрелигиозного диалога и 

предупреждения конфликтов, для социальной и культурной адаптации и 

интеграции мигрантов; 

признания социально ориентированными российских некоммерческих 

организаций, осуществляющих деятельность в сфере межнационального 

(межэтнического) сотрудничества, сохранения и защиты самобытности, 

культуры, языка и традиций народов Российской Федерации, социальной и 

культурной адаптации и интеграции мигрантов, этнологического 

мониторинга и предупреждения конфликтов; 

разграничения полномочий и ответственности между федеральными 

органами исполнительной власти, органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления, а 

также уточнения компетенции органов местного самоуправления по 

вопросам реализации государственной национальной политики Российской 

Федерации; 

организационное обеспечение совершенствования деятельности 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации по 

решению задач государственной национальной политики Российской 

Федерации; 
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совершенствование организации местного самоуправления с учетом 

возможности использования форм традиционной территориальной 

самоорганизации народов России в целях создания условий для проявления 

инициативы и самодеятельности всех групп населения, а также учет их 

интересов и потребностей в деятельности органов местного самоуправления; 

разработка государственной программы, направленной на укрепление 

единства многонационального народа России (российской нации), 

обеспечение гражданского и межнационального согласия, этнокультурного 

развития народов России (далее – государственная программа); 

обеспечение подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

государственных и муниципальных служащих по утвержденным в 

установленном порядке типовым учебным программам по вопросам 

реализации государственной национальной политики Российской 

Федерации; 

б) задачи по обеспечению равноправия граждан, реализации их 

конституционных прав в сфере государственной национальной политики 

Российской Федерации: 

обеспечение реализации принципа равноправия граждан независимо от 

расы, национальности, языка, отношения к религии, убеждений, 

принадлежности к общественным объединениям, а также других 

обстоятельств при приеме на работу, при замещении должностей 

государственной и муниципальной службы, должностей в 

правоохранительных органах и в судебной системе, при формировании 

кадрового резерва на федеральном и региональном уровнях; 

создание условий для свободного определения гражданами своей  

национальной принадлежности; 

принятие мер по недопущению проявлений дискриминации в 

отношении граждан различной национальной принадлежности при 

осуществлении государственными и муниципальными органами и 

организациями своей деятельности; 

в) задачи по обеспечению межнационального мира и согласия, 

гармонизации межнациональных (межэтнических) отношений: 

определение в качестве приоритетных задач в сфере государственной 

национальной политики Российской Федерации для государственных и  

муниципальных органов и их должностных лиц вопросов, связанных с 

поддержанием межнационального мира и согласия, гармонизацией 

межнациональных отношений, профилактикой возникновения конфликтных 
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ситуаций, содействием диалогу между представителями различных 

этнических общностей; 

установление ответственности должностных лиц государственных и 

муниципальных органов за состояние межнациональных отношений на 

соответствующих территориях, а также мер стимулирования указанных лиц; 

формирование в обществе обстановки нетерпимости к пропаганде и 

распространению идей экстремизма, ксенофобии, национальной 

исключительности, направленных на подрыв общественно-политической 

стабильности, национального мира и согласия; 

совершенствование правовых основ научного и экспертного 

обеспечения раннего предупреждения межнациональных конфликтов, 

проявлений агрессивного национализма и связанных с ними криминальных 

проявлений, массовых беспорядков, проявлений экстремизма и терроризма; 

принятие правовых и организационных мер по предотвращению и 

пресечению деятельности, направленной на возрождение 

националистической идеологии, воспроизводящей идеи нацизма, на обеление 

этих идей; 

вовлечение этнокультурных и общественных объединений, 

религиозных организаций в деятельность по развитию межнационального и 

межконфессионального диалога, возрождению семейных ценностей, 

противодействию экстремизму, национальной и религиозной нетерпимости; 

организация с участием институтов гражданского общества и 

интернет-провайдеров противодействия пропаганде идей экстремизма в 

социальных сетях; 

предотвращение и пресечение деятельности, направленной на подрыв 

безопасности государства, разжигание расовой, национальной и религиозной 

розни, ненависти либо вражды; 

определение полномочий и ответственности руководителей и иных 

должностных лиц государственных и муниципальных органов в сфере 

профилактики и пресечения межнациональной (межэтнической) и 

межконфессиональной напряженности и конфликтов; 

создание государственной и муниципальной систем мониторинга 

состояния межэтнических отношений и раннего предупреждения 

конфликтных ситуаций; эти системы должны базироваться на 

диверсификации источников информации и обеспечивать возможность 

оперативного реагирования на возникновение конфликтных и 
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предконфликтных ситуаций в субъектах  

Российской Федерации и в муниципальных образованиях; 

реализация мер правового и информационного характера по 

профилактике недобросовестного использования этнического фактора в 

избирательном процессе и в партийных программах; 

учет этнических и религиозных аспектов в работе с личным составом 

Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских 

формирований и органов, органов внутренних дел Российской Федерации, 

мониторинг состояния межнациональных отношений в воинских 

коллективах и районах дислокации воинских частей; 

г) задачи по обеспечению социально-экономических условий для  

эффективной реализации государственной национальной политики 

Российской Федерации: 

обеспечение сбалансированного, комплексного и системного развития 

крупных экономических регионов, субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований, включая оптимальное использование 

накопленного научно-технического и кадрового потенциала, преимуществ 

территориального разделения труда и производственной кооперации, 

рациональное размещение производительных сил; сокращение уровня 

социально-экономической дифференциации регионов; совершенствование 

межбюджетных отношений в целях обеспечения дополнительных условий 

для реализации принципов социальной справедливости и равноправия 

граждан, гражданского мира и согласия; 

создание благоприятных условий для экономического и социального 

развития субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в 

целях обеспечения свободы предпринимательской деятельности и 

социальной защиты граждан; 

формирование гибкой системы расселения, учитывающей 

многообразие региональных и этнокультурных укладов жизни населения; 

содействие развитию народных промыслов и ремесел в целях 

увеличения занятости населения, в том числе на селе, в горных и других 

отдаленных районах, в местах традиционного проживания и традиционной 

хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов; 

повышение уровня адаптированности традиционной хозяйственной 

деятельности коренных малочисленных народов к современным 

экономическим условиям с учетом обеспечения защиты их исконной среды 

обитания и традиционного образа жизни; 
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обеспечение доступа граждан к социальным, медицинским и иным 

видам услуг по месту фактического проживания, в том числе в отдаленных 

местах традиционного проживания; 

обеспечение потребностей российской экономики и рынка труда, 

интересов сбалансированного развития регионов, решения задач 

демографической политики путем активного воздействия на миграционные 

процессы, включая меры стимулирования для привлечения мигрантов в 

трудонедостаточные регионы и создания рабочих мест в трудоизбыточных 

регионах; 

д) задачи по содействию национально-культурному развитию: 

обеспечение сохранения и приумножения духовного и культурного 

потенциала многонационального народа Российской Федерации на основе 

идей единства и дружбы народов, межнационального (межэтнического) 

согласия, российского патриотизма; 

распространение знаний об истории и культуре народов Российской 

Федерации; 

формирование культуры межнационального (межэтнического) 

общения в соответствии с нормами морали и традициями народов 

Российской  

Федерации; 

развитие межнациональных (межэтнических) и межрегиональных 

культурных связей, в том числе путем принятия и реализации 

соответствующих региональных программ, распространение традиционных и 

современных произведений литературы и искусства народов России и 

бывшего СССР, в том числе с привлечением государственных теле- и 

радиоканалов и общественного телевидения, организация художественных 

выставок, гастролей творческих коллективов; 

развитие этнографического и культурно-познавательного туризма, 

оздоровительных и рекреационных зон, расширение государственной 

поддержки национальных видов спорта, проведение спартакиады народов 

России; 

организация посещения молодежью городов-героев и городов воинской 

славы, объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)  

народов Российской Федерации; 

обеспечение сохранения и приумножения культурного наследия 

народов Российской Федерации путем: 
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формирования в обществе атмосферы уважения к историческому  

наследию и культурным ценностям народов России; 

расширения возможностей доступа к отечественным культурным 

ценностям, материальному и нематериальному историческому наследию 

народов России; 

развития волонтерского (добровольческого) движения в сфере 

сохранения культурного наследия, включая реставрацию культурных 

ценностей; 

совершенствование системы подготовки национальных кадров в сфере 

культуры; 

разработка дополнительных мер государственной поддержки научных 

исследований, научно-популярных публикаций, создания произведений 

литературы, искусства, кино и телевидения, интернет-продукции, 

освещающих значимые исторические события, пропагандирующих общие 

достижения народов России; 

е) задачи государственной национальной политики Российской 

Федерации в сфере образования, патриотического и гражданского 

воспитания подрастающего поколения заключаются в формировании у детей 

и молодежи общероссийского гражданского самосознания, чувства 

патриотизма, гражданской ответственности, гордости за историю нашей 

страны, в воспитании культуры межнационального общения, основанной на 

толерантности, уважении чести и национального достоинства граждан, 

духовных и нравственных ценностей народов России, на всех этапах 

образовательного процесса путем: 

повышения роли гуманитарного направления в процессе образования, 

разработки учебных программ по изучению многовекового опыта 

взаимодействия народов России посредством ознакомления с историческими 

документами о знаковых событиях, раскрывающих истоки общероссийского 

единства и солидарности; 

совершенствования системы обучения в общеобразовательных 

учреждениях в целях сохранения и развития культур и языков народов 

России наряду с воспитанием уважения к общероссийской истории и 

культуре, мировым культурным ценностям; 

введения в программы общеобразовательных учреждений 

образовательных курсов, включающих в себя сведения о культурных 

ценностях и  

национальных традициях народов России; 
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использования в системе образования двуязычия и многоязычия как 

эффективного пути сохранения и развития этнокультурного и языкового 

многообразия российского общества; 

создания в образовательных учреждениях высшего и среднего 

профессионального образования структур студенческого самоуправления 

(клубов, советов и других) на интернациональной основе, а также условий 

для координации их деятельности; 

поддержки общественных инициатив, направленных на патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации; 

совершенствования учебной литературы и программ обучения в целях 

более эффективного формирования у подрастающего поколения 

общероссийского гражданского самосознания, воспитания культуры 

межнационального общения; 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

педагогических кадров; 

содействия образовательной (учебной) миграции российских граждан, 

в том числе в целях получения образования и повышения квалификации по 

профессиям, востребованным на рынке труда; 

ж) задачи по поддержке русского языка как государственного языка 

Российской Федерации и языков народов России: 

создание оптимальных условий для сохранения и развития языков 

народов России, использования русского языка как государственного языка 

Российской Федерации, языка межнационального общения и одного из 

официальных языков международных организаций; 

включение в государственную программу мер по поддержке языков 

народов России и защите языкового многообразия; 

обеспечение полноценных условий для изучения и использования 

гражданами Российской Федерации русского языка как государственного 

языка Российской Федерации; 

обеспечение прав граждан на изучение родного языка; 

недопустимость ущемления прав граждан на свободный выбор языка 

общения, образования, воспитания и творчества; 

обмен теле- и радиопрограммами, аудио- и видеоматериалами, 

печатной продукцией на национальных языках между субъектами 

Российской  

Федерации; 
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возрождение и поддержка практики перевода произведений 

отечественной литературы на языки народов России; 

содействие соотечественникам, их детям, проживающим за рубежом, в 

сохранении и развитии русского и других языков народов России; 

з) задачи по формированию системы социальной и культурной  

адаптации и интеграции мигрантов: 

создание экономических и социальных условий для добровольного 

переселения в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за 

рубежом, а также для переселения граждан Российской Федерации в другие 

регионы в целях их освоения; 

решение при реализации Концепции государственной миграционной 

политики Российской Федерации на период до 2025 года социально-

экономических и демографических задач с учетом интересов и 

этнокультурных традиций народов Российской Федерации; 

содействие в процессе социальной и культурной адаптации и 

интеграции мигрантов (при их готовности) развитию речевого 

взаимодействия, межкультурному общению в целях повышения уровня 

доверия между гражданами и искоренения национальной и расовой 

нетерпимости; 

противодействие формированию замкнутых анклавов мигрантов по 

этническому признаку; 

обеспечение взаимодействия государственных и муниципальных 

органов с общественными объединениями, способствующими социальной и 

культурной адаптации и интеграции мигрантов; 

стимулирование создания в странах происхождения мигрантов курсов 

по изучению русского языка, истории России и основ законодательства  

Российской Федерации; 

совершенствование системы мер, обеспечивающих уважительное 

отношение мигрантов к культуре и традициям принимающего сообщества; 

использование потенциала и опыта регулирования евразийских 

интеграционных процессов при реализации государственной миграционной 

политики Российской Федерации; 

укрепление роли национальных общественных объединений, 

национально-культурных автономий в социальной и культурной адаптации 

мигрантов на основе использования инфраструктуры культурных и учебных 

центров; 
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обеспечение на основе государственно-частного партнерства участия 

общественных объединений и религиозных организаций в деятельности 

многофункциональных культурно-образовательных интеграционных 

центров, в которых мигранты получают юридические и бытовые услуги, 

обучаются  

русскому языку, знакомятся с российской культурой, историей и основами 

законодательства Российской Федерации; 

и) задачи по информационному обеспечению реализации 

государственной национальной политики Российской Федерации: 

формирование и совершенствование мер стимулирования 

государственных, муниципальных и негосударственных теле- и 

радиокомпаний, печатных средств массовой информации, журналистов, 

освещающих вопросы реализации государственной национальной политики 

Российской Федерации, включая поддержку проектов, направленных на 

реализацию целей и задач настоящей Стратегии; 

распространение рекламной и промышленной продукции, 

производство и размещение в теле- и радиоэфире роликов социальной 

рекламы и иной видеопродукции, поддержка создания тематических радио- и 

телепередач, газетных и журнальных рубрик, интернет-проектов, 

направленных на реализацию целей и задач государственной национальной 

политики Российской Федерации; 

организация и проведение конкурсов на лучшее освещение в средствах 

массовой информации вопросов межнационального (межэтнического), 

межконфессионального и межкультурного взаимодействия; 

выступление в средствах массовой информации руководителей 

государственных и муниципальных органов, представителей институтов 

гражданского общества, общественных объединений и религиозных 

организаций по актуальным вопросам, связанным с реализацией 

государственной национальной политики Российской Федерации; 

осуществление органами государственной власти и органами местного 

самоуправления с участием институтов гражданского общества и 

журналистского сообщества мониторинга публикаций печатных и 

электронных средств массовой информации по вопросам реализации 

государственной национальной политики Российской Федерации, а также 

проведение регулярных семинаров для журналистов по повышению их 

квалификации в этой сфере; 
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использование мер общественного контроля в целях недопущения 

публикаций, направленных на разжигание межнациональной 

(межэтнической) или межконфессиональной ненависти либо вражды; 

к) задачи по совершенствованию взаимодействия государственных и 

муниципальных органов с институтами гражданского общества при 

реализации государственной национальной политики Российской 

Федерации: 

участие Общественной палаты Российской Федерации и региональных 

общественных палат в подготовке управленческих решений в сфере 

государственной национальной политики Российской Федерации; 

усиление роли общественных советов при государственных и 

муниципальных органах в деятельности по повышению общероссийского 

гражданского самосознания, гармонизации межнациональных 

(межэтнических) и межконфессиональных отношений, обеспечению 

социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов; 

поддержка деятельности межнациональных общественных 

объединений, ассоциаций, фондов, национально-культурных автономий как 

важного средства выявления и удовлетворения этнокультурных запросов 

граждан, достижения стабильности межнациональных отношений, 

предупреждения конфликтов на национальной почве, обеспечения 

реализации настоящей Стратегии; 

усиление общественного контроля деятельности государственных 

органов и органов местного самоуправления по реализации государственной 

национальной политики Российской Федерации; 

обеспечение прозрачности источников финансирования проектной 

деятельности институтов гражданского общества в сфере государственной 

национальной политики Российской Федерации, а также совершенствование 

механизмов их финансовой отчетности; 

обеспечение открытости и публичности рассмотрения ситуаций, 

связанных с конфликтами в сфере межнациональных (межэтнических) 

отношений, их непредвзятого и ответственного освещения в средствах 

массовой информации; 

вовлечение институтов гражданского общества, в том числе 

молодежных и детских общественных объединений, в проведение 

мероприятий по профилактике проявлений межнациональной 

(межэтнической) нетерпимости либо вражды в детской и молодежной среде; 
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развитие этнокультурной инфраструктуры, в том числе домов дружбы, 

центров национальной культуры, иных государственных и муниципальных 

учреждений, деятельность которых направлена на решение задач 

государственной национальной политики Российской Федерации; 

использование потенциала институтов гражданского общества, в том 

числе национальных и многонациональных общественных объединений 

граждан, национально-культурных автономий, в целях гармонизации 

межнациональных (межэтнических) отношений, совместного 

противодействия росту межнациональной напряженности, экстремизму, 

разжиганию этнической и религиозной ненависти либо вражды; 

л) задачи в области международного сотрудничества при реализации 

государственной национальной политики Российской Федерации: 

содействие формированию положительного имиджа Российской  

Федерации за рубежом как демократического государства, гарантирующего 

удовлетворение этнокультурных потребностей граждан на основе 

многовековых российских традиций гармонизации межнациональных 

(межэтнических) отношений; 

обеспечение изучения, популяризации и распространения за рубежом 

русского языка и культуры народов России, составляющих уникальный вклад 

в культурное многообразие современного мира и в партнерство цивилизаций, 

способствующих формированию позитивного имиджа России за рубежом; 

проведение мониторинга международных событий и деятельности 

международных организаций, способных повлиять на состояние 

межнациональных (межэтнических) отношений в Российской Федерации; 

обеспечение защиты прав и законных интересов российских граждан и 

соотечественников, проживающих за рубежом, на основе общепризнанных 

принципов и норм международного права, международных договоров  

Российской Федерации; 

содействие консолидации деятельности объединений 

соотечественников, проживающих за рубежом, по обеспечению своих прав в 

странах проживания, сохранению связей с исторической Родиной; 

оказание поддержки соотечественникам, проживающим за рубежом, их 

национальным диаспорам в удовлетворении национально-культурных 

потребностей посредством расширения связей с национально-культурными 

общественными объединениями в России; 
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использование механизмов приграничного сотрудничества в целях 

этнокультурного развития, социально-экономического сотрудничества, 

создания условий для свободного общения семей разделенных народов; 

создание в рамках межгосударственных контактов и договоренностей 

условий российским гражданам и соотечественникам, проживающим за 

рубежом, для гарантированного осуществления их гуманитарных контактов 

и свободы передвижения; 

реализация мер, направленных на противодействие проявлениям 

неонацизма, современных форм расизма, расовой и национальной 

дискриминации, ксенофобии, а также попыткам фальсификации истории в 

целях нагнетания конфронтации и реваншизма в мировой политике, ревизии 

характера и итогов Второй мировой войны, умаления подвига советского 

народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов; 

использование ресурса общественной дипломатии путем вовлечения 

институтов гражданского общества в решение задач международного 

культурного и гуманитарного сотрудничества как средства налаживания 

межцивилизационного диалога, обеспечения взаимопонимания между 

народами; 

наращивание взаимодействия с международными и 

неправительственными организациями в целях обеспечения прав и защиты 

национальных меньшинств, недопущения дискриминации по признакам 

расовой, национальной, языковой, религиозной принадлежности, 

использования двойных стандартов в понимании гражданских свобод; 

укрепление международного сотрудничества в сфере регулирования 

миграционных процессов, обеспечения прав трудовых мигрантов; 

налаживание партнерских отношений в рамках ООН, ЮНЕСКО, 

Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, Совета Европы, 

Шанхайской организации сотрудничества, Содружества Независимых 

Государств и других международных организаций, поддержание инициатив 

институтов гражданского общества во взаимодействии с Русской 

православной церковью и другими традиционными конфессиями страны в 

сфере национальной политики. 
 

IV. Механизмы реализации государственной национальной 

политики Российской Федерации 

 

22. Эффективность реализации государственной национальной 

политики Российской Федерации обеспечивается непрерывной и 
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согласованной деятельностью государственных органов и органов местного 

самоуправления, институтов гражданского общества с комплексным 

использованием политических, правовых, организационных, социально-

экономических, информационных и иных мер, разработанных в соответствии 

с настоящей Стратегией. 

23. Настоящая Стратегия входит в систему документов 

государственного стратегического планирования. 

24. Правительство Российской Федерации разрабатывает план 

мероприятий по реализации настоящей Стратегии, который должен быть 

учтен при формировании федерального бюджета. 

25. Реализация настоящей Стратегии осуществляется Правительством 

Российской Федерации во взаимодействии с федеральными и региональными 

государственными органами. Финансовое обеспечение реализации 

настоящей Стратегии осуществляется за счет средств федерального и 

региональных бюджетов. 

26. В качестве инструмента реализации настоящей Стратегии на 

федеральном уровне может рассматриваться государственная программа. На 

региональном и муниципальном уровнях инструментом реализации 

настоящей Стратегии могут стать региональные и муниципальные целевые 

программы. 

27. В ходе реализации настоящей Стратегии Совет при Президенте 

Российской Федерации по межнациональным отношениям во 

взаимодействии с федеральными и региональными органами, органами 

местного самоуправления, общественными объединениями, научными 

организациями готовит Президенту Российской Федерации предложения по 

уточнению приоритетных направлений настоящей Стратегии. 

28. По решению Президента Российской Федерации проблемы 

реализации государственной национальной политики Российской Федерации 

могут рассматриваться на заседаниях Совета Безопасности Российской 

Федерации, Государственного совета Российской Федерации с участием 

представителей Общественной палаты Российской Федерации, 

совещательных и консультативных органов при Президенте Российской 

Федерации. 

29. Реализация настоящей Стратегии может осуществляться также 

путем заключения международных договоров Российской Федерации, 

принятия федеральных конституционных законов, федеральных законов, 

актов Президента Российской Федерации и Правительства Российской 
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Федерации, законов и иных нормативных правовых актов субъектов 

Российской Федерации, муниципальных нормативных правовых актов. 

30. Информационная и аналитическая поддержка реализации 

настоящей Стратегии в субъектах Российской Федерации и муниципальных 

образованиях может осуществляться путем привлечения информационных 

ресурсов заинтересованных государственных органов и органов местного 

самоуправления, государственных научных учреждений. 

31. Правительство Российской Федерации: 

а) разрабатывает и утверждает основные характеристики (индикаторы), 

позволяющие оценивать состояние межнациональных (межэтнических) 

отношений в стране, эффективность деятельности органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 

по реализации задач государственной национальной политики Российской 

Федерации; 

б) осуществляет контроль за ходом реализации настоящей Стратегии и 

представляет Президенту Российской Федерации ежегодные доклады, 

составленные с учетом докладов субъектов Российской Федерации. 

32. Корректировка настоящей Стратегии осуществляется по 

результатам анализа ее реализации и мониторинга состояния 

межнациональных (межэтнических) отношений в субъектах Российской 

Федерации и муниципальных образованиях. 

33. Реализация настоящей Стратегии призвана стать мобилизующим 

фактором, способствующим укреплению общероссийского гражданского 

самосознания, этнокультурному развитию народов России, гармонизации 

межнациональных (межэтнических) отношений, обеспечению 

государственной безопасности, правопорядка и политической стабильности в 

обществе, а также росту международного престижа Российской Федерации. 

  

 

Приложение 5 

 

 

Зарегистрировано в Минюсте России 3 марта 2014 г. № 31471 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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ПРИКАЗ 

от 30 января 2014 г. № 68 

 

О ВЕДОМСТВЕННОЙ НАГРАДЕ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ  

И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОЧЕТНОМ ЗВАНИИ 

«ПОЧЕТНЫЙ РАБОТНИК СФЕРЫ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

 

В соответствии с подпунктом 10.15 Положения о Министерстве 

образования и науки Российской Федерации, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 3 июня 2013 г. № 466 (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2013, № 23. Ст. 2923; № 33, ст. 

4386; № 37, ст. 4702), и в целях поощрения лиц, работающих в сфере 

молодежной политики, приказываю: 

1. Установить ведомственную награду Министерства образования и 

науки Российской Федерации почетное звание «Почетный работник сферы 

молодежной политики Российской Федерации». 

2. Утвердить Положение о почетном звании «Почетный работник 

сферы молодежной политики» согласно приложению к настоящему приказу. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 

Министр 

Д.В. ЛИВАНОВ 

   
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОЧЕТНОМ ЗВАНИИ «ПОЧЕТНЫЙ РАБОТНИК СФЕРЫ 

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

 

1. Почетное звание «Почетный работник сферы молодежной политики 

Российской Федерации» (далее – почетное звание) присваивается работникам 

организаций, общественных объединений, органов исполнительной власти и 

органов местного самоуправления, осуществляющих деятельность и 

управление в сфере молодежной политики, за: 

достижения в реализации федеральных, международных программ и 

проектов в сфере молодежной политики; 
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эффективную разработку научно обоснованных программ и проектов, 

направленных на решение молодежных проблем, развитие потенциала  

молодежи; 

внедрение инновационных форм работы с молодежью; 

активную и плодотворную работу с молодежью; 

успешную подготовку специалистов в сфере молодежной политики. 

2. Почетное звание присваивается работникам, имеющим общий стаж 

работы в сфере молодежной политики не менее 15 лет и в соответствующей 

организации не менее 5 лет. 

3. Описание и рисунок нагрудного знака к почетному званию  

приведены в приложении к настоящему Положению. 

4. Присвоение почетного звания осуществляется в соответствии с  

Порядком награждения ведомственными наградами Министерства 

образования и науки Российской Федерации, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 3 июня 2010 г. 

№ 580 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21 

июля 2010 г., регистрационный № 17928). 

5. Вручение нагрудного знака к почетному званию и удостоверения к 

почетному званию производится в торжественной обстановке, как правило, 

по месту работы награждаемого. 

6. Нагрудный знак к почетному званию носится на правой стороне  

груди, ниже государственных наград Российской Федерации, РСФСР, СССР. 

7. Повторное присвоение почетного звания не производится. 

8. В случаях утраты нагрудного знака или удостоверения к нему в  

боевой обстановке, в результате стихийного бедствия либо при других  

обстоятельствах, когда не было возможности предотвратить утрату, по 

заявлению утратившего и при наличии документа, подтверждающего факт 

утраты, Министерством образования и науки Российской Федерации 

выдаются дубликаты. 

9. Учет лиц, награжденных почетным званием, осуществляет 

Министерство образования и науки Российской Федерации. 

 

Приложение к Положению  
 

ОПИСАНИЕ И РИСУНОК НАГРУДНОГО ЗНАКА  

К ПОЧЕТНОМУ ЗВАНИЮ «ПОЧЕТНЫЙ РАБОТНИК СФЕРЫ 

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

 



162 
 

Нагрудный знак к почетному званию «Почетный работник сферы  

молодежной политики Российской Федерации» изготавливается из сплава 

нейзильбер с последующим оксидированием под цвет серебра, имеет форму 

круга диаметром 32 мм, толщиной 2 мм с выпуклым бортиком с обеих 

сторон высотой 0,5 мм и шириной 1 мм. 

На лицевой стороне – изображение фигуры, олицетворяющей молодого 

человека, с левой стороны от выпуклой надписи в пять строк «ПОЧЕТНЫЙ 

РАБОТНИК СФЕРЫ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ», с правой стороны под 

надписью – лавровая ветвь. 

На оборотной стороне – выпуклая рельефная надпись заглавными 

буквами в пять строк «МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 

Нагрудный знак при помощи ушка и кольца соединяется с 

прямоугольной колодкой размером 25 мм на 15 мм и обтянутой белой 

шелковой муаровой лентой. В середине ленты две голубые вертикальные 

полосы шириной 3 мм на расстоянии 3 мм друг от друга. Снизу колодки – 

рельефное изображение лавровых ветвей. 

 

Приложение 6 

 

Принят на тридцать восьмом пленарном заседании 

Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ 

(Постановление № 38-10 от 23 ноября 2012 года) 

 

МОДЕЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ 

 

Необходимым условием создания правового государства, развития 

демократии, повышения эффективности работы современного правового 

государства на благо и процветание граждан, охраны прав и свобод личности 

является забота о подрастающем поколении. Настоящий Закон основывается 

на законодательстве и международных соглашениях государств-участников 

Содружества Независимых Государств в сфере молодежной политики и 

призван способствовать достижению указанных целей. 
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Реализация государственной молодежной политики выступает 

инструментом социально-экономического и культурного развития, 

обеспечения конкурентоспособности и укрепления национальной 

безопасности государства. 

Настоящий Закон является законодательным актом рекомендательного 

характера, содержащим в систематическом изложении общие для государств 

– участников СНГ задачи и направления в сфере молодежной политики. 
 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статья 1. Основные термины и их определения 

 

В настоящем Законе используются следующие термины и их  

определения: 

государственная молодежная политика – система решений и действий, 

реализуемых субъектами государственной молодежной политики, 

направленная на достижение стратегических целей устойчивого 

воспроизводства и роста эффективности использования трудовых ресурсов; 

воспитания молодых граждан государства-участника СНГ в духе 

патриотизма, уважения культурных и духовных ценностей Отечества; 

достижения осознанного понимания молодыми гражданами 

основополагающих идей исторического развития государства, современных 

направлений государственной политики; 

молодежь (молодые граждане) – социально-демографическая группа 

(социальная общность) граждан (включая лиц с двойным гражданством, 

иностранных граждан и лиц без гражданства), постоянно или 

преимущественно проживающих на территории государства-участника СНГ, 

в возрасте от 14 до 30 лет (или в иных возрастных границах, если они 

отражают традиционно сложившиеся в государстве-участнике СНГ 

представления о молодежи); 

молодая семья – состоящие в зарегистрированном браке мужчина и 

женщина, хотя бы один из которых находится в возрасте не старше 30 лет, 

имеющие хотя бы одного ребенка в возрасте до семи лет, или неполная 

семья, состоящая из одного родителя, возраст которого не превышает 30 лет, 

и хотя бы одного ребенка в возрасте до семи лет; 

молодежное общественное объединение – зарегистрированное в 

установленном законом порядке добровольное объединение граждан в 

возрасте до 30 лет, объединившихся на основе общности взглядов и 
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интересов, уставная деятельность которого направлена на обеспечение 

социального становления и всестороннего развития молодежи, а также союзы 

(ассоциации) указанных объединений; 

молодой ученый – работник образовательного или научного 

учреждения до достижения им следующего возраста: доктор наук – 40 лет, 

кандидат наук – 35 лет, работник без степени, аспирант – 30 лет; 

молодой специалист – выпускник образовательного учреждения 

высшего и среднего профессионального образования в возрасте до 30 лет, 

принятый на работу по трудовому договору в соответствии с полученной 

специальностью в течение года после окончания учебы (в случае 

наступления обстоятельств, предусмотренных абзацами вторым, третьим и 

четвертым пункта 2 статьи 13 настоящего Закона возможность получения 

статуса молодого специалиста наступает в течение года после истечения 

указанных  

обстоятельств); 

молодые граждане, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, – 

молодые граждане с недостатками физического и (или) психического 

развития; молодые граждане – жертвы вооруженных и межнациональных 

конфликтов, экологических и техногенных катастроф, стихийных бедствий, 

оказавшиеся в экстремальных условиях; молодые граждане из числа 

беженцев и вынужденных переселенцев; молодые граждане, отбывающие 

наказание в виде лишения свободы, в том числе в воспитательных колониях; 

молодые граждане, находящиеся в специальных учебно-воспитательных 

учреждениях; молодые граждане, чья жизнедеятельность нарушена в 

результате сложившихся  

обстоятельств, которые они не могут преодолеть самостоятельно или с  

помощью семьи; 

молодежное предпринимательство – осуществление гражданами в 

возрасте до 30 лет предпринимательской деятельности; а равно юридические 

лица – субъекты малого и среднего предпринимательства, отвечающие 

следующим условиям: средний возраст штатных сотрудников и возраст 

руководителя – до 30 лет; в уставном (складочном) капитале, если он 

предусмотрен организационно-правовой формой юридического лица, доля 

вкладов лиц не старше 30 лет превышает 75%. 
 

Статья 2. Субъекты государственной молодежной политики 

 

К субъектам государственной молодежной политики относятся: 
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молодежь (молодые граждане); 

молодая семья; 

органы государственной власти; 

органы местного самоуправления; 

образовательные и научные учреждения, аккредитованные в 

соответствии с действующим законодательством; 

общественные объединения и их ассоциации; 

средства массовой информации; 

предприятия и организации различных форм собственности. 
 

Статья 3. Задачи государственной молодежной политики 

 

Для реализации целей государственной молодежной политики 

субъектами государственной молодежной политики решаются следующие 

задачи: 

воспитание молодых граждан в соответствии с целями государственной 

молодежной политики; 

создание условий для всестороннего развития личности; 

поддержка спорта, физического воспитания и развития молодежи; 

создание равных условий для получения молодыми гражданами  

профессионального образования; 

создание наиболее благоприятных условий для поступления на работу 

и применения полученных знаний в научной сфере, на предприятиях и на  

государственной (муниципальной) службе; 

поддержка молодых семей (в том числе стимулирование роста  

рождаемости); 

информационная, организационная и финансовая поддержка  

молодежных инициатив; 

вовлечение молодежи в экономическую деятельность; 

привлечение молодежи к участию в проектной, управленческой и  

исследовательской деятельности; 

предупреждение правонарушений, профилактика алкоголизма, 

табакокурения, наркомании, преступности (в том числе экстремизма и 

терроризма); 

оказание адресной социальной помощи молодым гражданам, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации; 

создание условий для развития организационного потенциала  

молодежи; 
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создание условий для формирования и развития молодежного 

предпринимательства; 

стимулирование общественной активности молодежи; 

координация и поддержка деятельности общественных объединений, в 

том числе молодежных общественных объединений, в сфере 

государственной молодежной политики; 

разработка и поддержка специальных интернет-ресурсов и печатных 

изданий по вопросам общедоступного правового, культурного и иного  

просвещения молодых граждан. 

Реализация целей и решение задач государственной молодежной 

политики осуществляются совместно всеми субъектами государственной 

молодежной политики и каждым субъектом государственной молодежной 

политики самостоятельно. 

Субъекты государственной молодежной политики стимулируются к 

реализации целей и решению задач государственной молодежной политики 

путем создания постоянно действующих, периодичных либо 

единовременных проектов (программ). 
 

  

 

Статья 4. Принципы реализации государственной молодежной 

политики 

 

Государственная молодежная политика основывается на следующих 

принципах: 

приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, 

прав и свобод молодых граждан, свободного развития личности; 

гуманизм; 

законность; 

преемственность процесса воспитания в семье, учреждениях 

образования, иных учреждениях и организациях, средствах массовой 

коммуникации и социализации подрастающего поколения, занятых в 

процессе воспитания молодых граждан; 

обеспечение условий для формирования у молодежи духовно-

нравственных ценностей, здорового образа жизни, воспитания 

гражданственности, патриотизма, ответственности, трудолюбия; 

учет духовно-нравственных ценностей и традиций народов государств-

участников СНГ для гармоничного развития молодежи; 
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развитие и укрепление партнерства государств-участников СНГ в  

сфере воспитания молодежи; 

комплексность; 

государственно-частное партнерство; 

приоритет общественных и личных инициатив в области 

государственной молодежной политики; 

поддержка и стимулирование общественных инициатив в области  

государственной молодежной политики; 

информационная открытость государственной молодежной политики; 

учет интересов и потребностей различных групп молодежи; 

сочетание государственных, общественных интересов, прав и свобод 

личности в формировании и реализации государственной молодежной  

политики; 

обеспечение правовых и социально-экономических гарантий молодым 

гражданам, компенсирующих обусловленные возрастом ограничения их 

социального статуса; 

научная обоснованность; 

привлечение молодежи к непосредственному участию в формировании 

и реализации государственной молодежной политики; 

проектность государственной молодежной политики. 

 

Статья 5. Координация деятельности по реализации государственной 

молодежной политики 

 

1. Координация деятельности органов исполнительной власти по 

реализации государственной молодежной политики в государстве-участнике 

СНГ осуществляется уполномоченным органом исполнительной власти по 

вопросам молодежной политики. 

2. Уполномоченные органы исполнительной власти реализуют 

государственную молодежную политику в пределах своей компетенции по 

соответствующим их деятельности направлениям молодежной политики. 

3. В целях наиболее эффективной реализации государственной  

молодежной политики по отдельным направлениям могут создаваться 

межведомственные советы и комиссии при должностных лицах, органах 

законодательной и исполнительной власти. 
 

Статья 6. Применение международных договоров 
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Если международным договором, в котором участвует государство-

участник СНГ, установлены иные правила, чем те, которые содержатся в 

национальном законодательстве о государственной молодежной политике, то 

применяются правила международного договора, при условии его  

ратификации в установленном порядке. 
 

Глава 2. НАПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОЛОДЕЖНОЙ 

ПОЛИТИКИ 

 

Статья 7. Основные направления государственной молодежной  

политики 

 

Основными направлениями государственной молодежной политики 

являются: 

1. Государственная поддержка молодых граждан: 

в сфере образования, воспитания и развития; 

в сфере культуры и искусства; 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации, нуждающихся в 

социальном обслуживании, социальной реабилитации и адаптации. 

2. Государственная поддержка: 

молодых семей; 

молодых ученых; 

молодых специалистов; 

молодежного предпринимательства. 

3. Содействие молодым гражданам в области: 

охраны здоровья, профилактики опасных заболеваний; 

физической культуры, спорта, формирования здорового образа жизни; 

обеспечения экономической самостоятельности и реализации трудовых 

прав и обязанностей. 

4. Поддержка общественно значимых инициатив, общественно 

политической деятельности молодежи и молодежных общественных 

объединений, международного молодежного сотрудничества. 

 

Статья 8. Государственная поддержка молодых граждан в сфере  

образования, воспитания и развития 

 

1. Уполномоченные органы исполнительной власти по вопросам 

образования и воспитания совместно с иными субъектами государственной 

молодежной политики ежегодно или с иной периодичностью, но не реже 
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одного раза в три года разрабатывают и утверждают государственную 

программу проектов по молодежной политике в сфере образования, 

воспитания и развития по следующим направлениям: 

разработка и реализация системы мер по поддержке и поощрению 

талантливых молодых граждан в сфере образования; 

разработка и реализация целевых программ по гражданскому 

становлению молодежи, ее культурному и физическому развитию, 

патриотическому и духовно-нравственному воспитанию; 

формирование и реализация системы мер по повышению правовой 

культуры молодых граждан; 

формирование и реализация системы мер по поддержке различных 

форм интеллектуального, нравственного, физического развития молодых 

граждан для их приобщения к ценностям общечеловеческой и национальной 

культуры, для активизации их участия в культурной жизни общества; 

поддержка и развитие различных форм воспитательной работы в 

специализированных учреждениях, в учреждениях дополнительного 

образования, в подростковых и молодежных клубах по месту жительства; 

финансовая поддержка молодых граждан, получающих академические 

и научные степени. 

2. Уполномоченные органы исполнительной власти по вопросам 

образования и воспитания после утверждения государственной программы 

проектов по направлениям, перечисленным в пункте 1 настоящей статьи, 

составляют общую смету государственного финансирования и 

софинансирования проектов, включенных в указанную государственную 

программу, и представляют эту смету в уполномоченный орган 

исполнительной власти по вопросам молодежной политики для 

рассмотрения. 
 

Статья 9. Государственная поддержка молодых граждан в сфере  

культуры и искусства 

 

1. Уполномоченные органы исполнительной власти по вопросам 

культуры совместно с иными субъектами государственной молодежной 

политики ежегодно или с иной периодичностью, но не реже одного раза в 

три года  

разрабатывают и утверждают государственную программу проектов по  

молодежной политике в сфере культуры и искусства по следующим 

направлениям: 
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сохранение культурного потенциала и культурного наследия 

государства, системы творческого и художественного образования, 

обеспечение преемственности развития национальной культуры наряду с 

поддержкой многообразия культурной жизни, культурных инноваций, 

содействие развитию отечественной кинематографии; 

обеспечение единства культурного пространства, равных 

возможностей для жителей различных территорий государства и 

представителей разных социальных групп в получении доступа к 

культурным ценностям, создание условий для диалога культур в 

многонациональном государстве; 

формирование ориентации личности и социальных групп на ценности, 

обеспечивающие успешную модернизацию общества; 

разработка и реализация мер по поддержке и поощрению талантливых 

молодых граждан в области культуры; 

поощрение создания творческих мастерских, школ, объединений под 

художественным руководством выдающихся деятелей культуры и искусства, 

в том числе в форме частных пансионатов и учебных заведений; 

выявление и поддержка молодых талантов путем проведения 

конкурсов и фестивалей на местном, региональном и общегосударственном 

уровнях. 

2. Уполномоченные органы исполнительной власти по вопросам 

культуры после утверждения государственной программы проектов по 

направлениям, перечисленным в пункте 1 настоящей статьи, составляют 

общую смету государственного финансирования и софинансирования 

проектов, включенных в указанную государственную программу, и 

представляют эту смету в уполномоченный орган исполнительной власти по 

вопросам молодежной политики для рассмотрения. 
 

Статья 10. Государственная поддержка молодых граждан, оказавшихся 

в трудной жизненной ситуации 

 

1. Уполномоченные органы исполнительной власти по вопросам 

социального развития, поддержки материнства и детства, молодежной 

политики совместно с иными субъектами государственной молодежной 

политики ежегодно или с иной периодичностью, но не реже одного раза в 

три года разрабатывают и утверждают государственную программу проектов 

по молодежной политике в сфере поддержки молодых граждан, оказавшихся 

в трудной жизненной ситуации, по следующим направлениям: 
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разработка и реализация мер государственной поддержки молодых 

граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; 

совершенствование нормативно-правовых оснований для обеспечения 

необходимой помощи и социально-правовой защиты молодых граждан,  

оказавшихся в трудной жизненной ситуации; 

разработка и реализация мер по активизации социально-правовой, 

психолого-педагогической, информационной и консультативной помощи 

молодым гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, по 

вопросам выбора направлений и форм образования, профессиональной 

ориентации, трудоустройства, организации предпринимательской 

деятельности и других мер поддержки; 

активизация мер по оказанию помощи, медицинских и социально-

психологических услуг, социальной реабилитации и адаптации молодых 

граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; 

совершенствование нормативно-правовых оснований поддержки 

общественных объединений, иных юридических и физических лиц, 

осуществляющих помощь молодым гражданам, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации. 

2. Уполномоченные органы исполнительной власти по вопросам 

социального развития, поддержки материнства и детства, молодежной 

политики после утверждения государственной программы проектов по 

направлениям, перечисленным в пункте 1 настоящей статьи, составляют 

общую смету государственного финансирования и софинансирования 

проектов, включенных в указанную государственную программу, и 

представляют эту смету в уполномоченный орган исполнительной власти по 

вопросам молодежной политики для рассмотрения. 
 

Статья 11. Государственная поддержка молодых семей 

 

1. Уполномоченные органы исполнительной власти по вопросам 

социального развития, поддержки материнства и детства, молодежной 

политики совместно с иными субъектами государственной молодежной 

политики ежегодно или с иной периодичностью, но не реже одного раза в 

три года разрабатывают и утверждают государственную программу проектов 

по молодежной политике в сфере поддержки молодых семей по следующим  

направлениям: 

разработка и принятие целевых программ (проектов) по 

государственной поддержке молодых семей, прежде всего 
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малообеспеченных, по оказанию им материальной и иной помощи в решении 

социально-экономических, социально-бытовых и жилищных проблем, 

обеспечению занятости молодых родителей; 

организация просветительской работы с молодыми гражданами по 

вопросам репродуктивного здоровья, безопасного материнства, воспитания и 

развития детей; 

организация и проведение мероприятий в сфере семейного и детского 

отдыха и туризма; 

введение практики социологических мониторингов по проблемам 

молодой семьи, по научно-методическому обеспечению работы с молодыми 

семьями; 

совершенствование законодательства по вопросам поддержки молодых 

семей в строительстве и приобретении жилья (по осуществлению 

субсидирования, целевого льготного кредитования, ипотечного 

кредитования, по внедрению механизмов аренды государственного и 

муниципального жилья и другим), улучшения жилищных условий молодых 

семей; 

поддержка строительства доступного жилья для молодых семей; 

формирование системы социальных служб в целях расширения сферы 

образовательных, медико-социальных, социально-правовых, психолого-

педагогических, информационных, консультационных и других услуг 

молодым семьям для обеспечения охраны здоровья, образования, воспитания 

и развития детей, социальной защиты, социальной адаптации и реабилитации 

молодых граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

определение для молодых семей льгот при выделении земельных 

участков под индивидуальное жилищное строительство, предоставлении 

долгосрочных кредитов на строительство и приобретение жилых домов 

(отдельных квартир), по уплате вступительных паевых взносов в жилищно-

строительные (жилищные) кооперативы, обзаведению домашним 

хозяйством, приобретению предметов домашнего обихода длительного 

пользования, внесению платы за обучение (переподготовку) в учебных 

заведениях, действующих на коммерческой основе, льгот при поступлении и 

учебе в аспирантуре и докторантуре и других льгот; 

нормативно-правовое обеспечение порядка выкупа государством 

частично или полностью кредитных обязательств молодой семьи в 

зависимости от числа родившихся, усыновленных, взятых под опеку, на 

попечительство детей; 
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установление льготного порядка получения молодыми семьями земли 

для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, а также 

землепользования и водопользования. 

2. Уполномоченные органы исполнительной власти по вопросам 

социального развития, поддержки материнства и детства, молодежной 

политики после утверждения государственной программы проектов по 

направлениям, перечисленным в пункте 1 настоящей статьи, составляют 

общую смету государственного финансирования и софинансирования 

проектов, включенных в указанную государственную программу, и 

представляют эту смету в уполномоченный орган исполнительной власти по 

вопросам молодежной политики для рассмотрения. 
 

Статья 12. Государственная поддержка молодых ученых 

 

1. Уполномоченные органы исполнительной власти по вопросам науки 

и инноваций совместно с иными субъектами государственной молодежной 

политики ежегодно или с иной периодичностью, но не реже одного раза в 

три года разрабатывают и утверждают государственную программу проектов 

по молодежной политике в сфере науки и инноваций по следующим 

направлениям: 

разработка и реализация системы мер по поддержке и поощрению 

талантливых молодых граждан в области науки и техники; 

разработка и реализация мер по развитию академической мобильности, 

установлению льготных квалификационных требований (стаж работы на 

соответствующих должностях) для молодых ученых (присвоение ученых  

званий); 

установление премий, стипендий и пособий для талантливых молодых 

граждан; 

предоставление государственных исследовательских грантов для  

талантливых молодых граждан; 

создание льготных финансовых и материальных условий для молодых 

ученых, организующих различные виды научных исследований; 

поощрение создания творческих мастерских, школ, объединений под 

научным руководством выдающихся деятелей науки, в том числе в форме 

организации частных пансионатов и учебных заведений; 

участие через своих представителей в формировании попечительских 

советов учреждений, учебных заведений, деятельность которых направлена 

на поддержку и развитие одаренных молодых граждан; 
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предоставление находящихся в собственности государства средств, 

включая средства массовой информации, издательства, выставочные и 

концертные залы, для творческой и инновационной деятельности молодежи 

на договорной основе; 

предоставление во временное пользование талантливой молодежи 

предметов и инструментов соответствующей творческой деятельности, в том 

числе имеющих историческое и культурное значение; 

передача в пользование молодежным объединениям культурно-

исторических и научно-технических объектов при гарантировании их 

сохранности и функциональной связи с первоначальным назначением таких 

объектов, а также использования этих объектов для целей развития молодого 

поколения. 

2. Уполномоченные органы исполнительной власти по вопросам науки 

и инноваций после утверждения государственной программы проектов по 

направлениям, перечисленным в пункте 1 настоящей статьи, составляют 

общую смету государственного финансирования и софинансирования 

проектов, включенных в указанную государственную программу, и 

представляют эту смету в уполномоченный орган исполнительной власти по 

вопросам молодежной политики для рассмотрения. 
 

Статья 13. Государственная поддержка молодых специалистов 

 

1. Статус молодого специалиста – совокупность прав и обязанностей, 

возникающих у молодого специалиста со дня заключения им трудового 

договора и действующих в течение пяти лет. 

2. Статус молодого специалиста продлевается (не более чем на три  

года) при наступлении следующих обстоятельств: 

призыв на военную службу или направление на заменяющую ее  

альтернативную гражданскую службу; 

направление на стажировку или обучение с отрывом от производства 

по основному месту работы; 

направление в очную аспирантуру для подготовки и защиты 

кандидатской диссертации на срок не более трех лет; 

предоставление отпуска по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет. 

3. Статус молодого специалиста до истечения срока его действия 

утрачивается в следующих случаях: 

расторжение трудового договора по инициативе молодого специалиста; 
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расторжение трудового договора по инициативе работодателя за 

виновные действия молодого специалиста по основаниям, предусмотренным 

трудовым законодательством государства-участника СНГ; 

невыполнение обязанностей молодого специалиста, установленных 

трудовым договором. 

4. Испытательный срок молодому специалисту при приеме на работу 

не устанавливается. 

5. Для скорейшей адаптации молодого специалиста и приобретения им 

профессиональных навыков организуется наставничество на срок до шести 

месяцев и издается приказ о закреплении молодого специалиста за  

наставником. 

6. Молодой специалист в случае наличия у него оснований для 

включения в реестр лиц, нуждающихся в улучшении жилищных условий,  

подлежит включению в льготную (внеочередную) категорию лиц. 

Работодатель молодого специалиста вправе установить 

самостоятельную программу жилищного обеспечения молодых 

специалистов, нуждающихся в улучшении жилищных условий, при этом 

такой работодатель вправе претендовать на субсидирование указанной 

программы в рамках системы государственного софинансирования проектов 

в сфере молодежной политики. 

7. На молодого специалиста распространяются все требования 

трудового законодательства государства-участника СНГ, правил внутреннего 

трудового распорядка организации и структурного подразделения 

организации. 

8. Молодые специалисты должны руководствоваться в работе 

следующими основными принципами: 

приложение максимума усилий для приобретения и развития 

профессиональных знаний и навыков; 

ответственное выполнение поставленных производственных задач, 

соблюдение производственной и трудовой дисциплины, точность и 

аккуратность при исполнении порученной работы; 

стремление овладеть смежными профессиями для обеспечения 

оптимальной организации трудового и производственного процессов; 

проявление инициативы в поиске новых технических, 

организационных и управленческих решений, направленных на повышение 

эффективности работы организации; 
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участие в развитии корпоративной культуры, умение 

взаимодействовать с другими работниками и руководством, решать 

проблемы объективно и бесконфликтно, строить взаимоотношения на основе 

толерантности и уважения к личности, обеспечивать благоприятный климат в 

трудовом коллективе. 

9. Уполномоченные органы исполнительной власти по вопросам труда, 

социального развития, экономики и промышленности совместно с иными 

субъектами государственной молодежной политики ежегодно или с иной 

периодичностью, но не реже одного раза в три года разрабатывают и 

утверждают государственную программу проектов по молодежной политике 

в сфере поддержки молодых специалистов по следующим направлениям: 

разработка и осуществление системы долгосрочных мер по 

обеспечению занятости выпускников профессиональных образовательных 

учреждений, поддержке их стабильной, полноценной трудовой деятельности; 

формирование и реализация системы государственных мер по 

материально-технической и финансовой поддержке деятельности 

молодежных учебных предприятий, бизнес-инкубаторов, учебно-деловых 

центров, коммерческих организаций, доля молодых граждан в численности 

работников которых составляет более 75%; 

формирование кадрового резерва кандидатов на замещение 

управленческих должностей. 

10. Уполномоченные органы исполнительной власти по вопросам 

труда, социального развития, экономики и промышленности после 

утверждения государственной программы проектов по направлениям, 

перечисленным  

в пункте 9 настоящей статьи, составляют общую смету государственного  

финансирования и софинансирования проектов, включенных в указанную  

государственную программу, и представляют эту смету в уполномоченный 

орган исполнительной власти по вопросам молодежной политики для 

рассмотрения. 
 

Статья 14. Государственная поддержка молодежного 

предпринимательства 

 

1. Уполномоченные органы исполнительной власти по вопросам 

экономики и промышленности совместно с иными субъектами 

государственной молодежной политики ежегодно или с иной 

периодичностью, но не реже одного раза в три года разрабатывают и 
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утверждают государственную программу проектов по молодежной политике 

в сфере поддержки молодежного предпринимательства по следующим 

направлениям: 

проведение конкурсов, олимпиад и фестивалей в области 

профессиональной и предпринимательской деятельности; 

установление правового статуса молодежного, студенческого и 

ученического предприятия; 

предоставление индивидуальным, семейным и коллективным 

предприятиям молодых граждан льгот по налогообложению и кредитованию, 

обеспечению средствами производства, помещениями, страхованию их  

коммерческого риска; 

выдача поручительств и гарантий; 

финансирование обучения основам предпринимательской деятельности 

и содействие в разработке учредительных документов; 

освобождение молодых граждан от уплаты регистрационного сбора с 

физических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью без 

образования юридического лица; 

установление дотаций (субсидий) и налоговых льгот на покрытие части 

расходов предпринимателя в первые три года производства товаров и услуг 

по перечню, устанавливаемому соответствующими органами 

государственной власти и управления; 

предоставление одноразовых субсидий для поддержки разработанных в 

интересах молодежи проектов и предложений, носящих новаторский 

характер, а также направленных на расширение возможностей 

самообеспечения молодежи; 

финансовое и административное содействие в получении 

экономического образования на краткосрочных курсах дополнительного 

профессионального образования. 

2. Уполномоченные органы исполнительной власти по вопросам 

экономики и промышленности после утверждения государственной 

программы проектов по направлениям, перечисленным в пункте 1 настоящей 

статьи, составляют общую смету государственного финансирования и 

софинансирования проектов, включенных в указанную государственную 

программу, и представляют эту смету в уполномоченный орган 

исполнительной власти по вопросам молодежной политики для 

рассмотрения. 
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Статья 15. Содействие молодым гражданам в области охраны здоровья, 

профилактики опасных заболеваний 

 

1. Уполномоченные органы исполнительной власти по вопросам 

здравоохранения, социального развития, внутренних дел и обороны 

совместно с иными субъектами государственной молодежной политики 

ежегодно или с иной периодичностью, но не реже одного раза в три года 

разрабатывают и утверждают государственную программу проектов по 

молодежной политике в области охраны здоровья и профилактики опасных 

заболеваний по  

следующим направлениям: 

государственная поддержка и помощь молодым гражданам, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации; 

государственная поддержка безопасного материнства, профилактика 

заболеваний, передающихся половым путем; 

профилактика наркомании, алкоголизма, токсикомании и зависимости 

от наркотических и психотропных веществ, лечение и реабилитация молодых 

граждан, больных наркоманией, алкоголизмом, токсикоманией; 

сохранение психического здоровья молодежи; 

профилактическая работа с молодыми гражданами группы социального 

риска по предупреждению негативного поведения в молодежной среде; 

формирование и развитие системы учреждений социального 

обслуживания молодежи, создание условий для медико-психолого-

педагогической реабилитации, а также социальной адаптации 

несовершеннолетних граждан. 

2. Уполномоченные органы исполнительной власти по вопросам 

здравоохранения, социального развития, внутренних дел и обороны после 

утверждения государственной программы проектов по направлениям, 

перечисленным в пункте 1 настоящей статьи, составляют общую смету 

государственного финансирования и софинансирования проектов, 

включенных в указанную государственную программу, и представляют эту 

смету в уполномоченный орган исполнительной власти по вопросам 

молодежной политики для рассмотрения. 

  

Статья 16. Содействие молодым гражданам в области физической 

культуры, спорта и формирования здорового образа жизни 
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1. Уполномоченные органы исполнительной власти по вопросам 

здравоохранения, социального развития, образования, физической культуры, 

спорта, туризма совместно с иными субъектами государственной 

молодежной политики ежегодно или с иной периодичностью, но не реже 

одного раза в три года разрабатывают и утверждают государственную 

программу проектов по молодежной политике в области физической 

культуры, спорта и формирования здорового образа жизни по следующим 

направлениям: 

реализация мер по пропаганде здорового образа жизни, развитию 

потребности у молодых граждан в активных занятиях физической культурой 

и спортом и обеспечение указанных мер; 

развитие практики проведения спортивных соревнований, турниров по 

массовым видам спорта с участием молодежи; 

осуществление мер поддержки деятельности детских оздоровительных, 

образовательных учреждений, экспериментальных площадок в целях 

внедрения инновационных технологий и методик в области формирования 

здорового образа жизни, полноценного детского, молодежного, семейного 

отдыха, досуга, творческого развития; 

формирование и развитие системы экологического туризма, 

механизмов улучшения экологической ситуации; 

формирование экологического сознания, культуры и бережного 

отношения молодых граждан к компонентам окружающей среды; 

разработка и реализация системы мер по стимулированию физического 

развития, занятий физической культурой и спортом молодых граждан с 

ограниченными возможностями. 

2. Уполномоченные органы исполнительной власти по вопросам 

здравоохранения, социального развития, образования, физической культуры, 

спорта, туризма после утверждения государственной программы проектов по 

направлениям, перечисленным в пункте 1 настоящей статьи, составляют 

общую смету государственного финансирования и софинансирования 

проектов, включенных в указанную государственную программу, и 

представляют эту смету в уполномоченный орган исполнительной власти по 

вопросам молодежной политики для рассмотрения. 
 

Статья 17. Содействие обеспечению экономической самостоятельности 

молодых граждан и реализации их трудовых прав и обязанностей 

 



180 
 

1. Уполномоченные органы исполнительной власти по вопросам труда 

и социального развития совместно с иными субъектами государственной 

молодежной политики ежегодно или с иной периодичностью, но не реже 

одного раза в три года разрабатывают и утверждают государственную 

программу проектов по молодежной политике в сфере экономической 

самостоятельности молодых граждан и реализации их трудовых прав и 

обязанностей по следующим направлениям: 

поддержка специализированных организаций, осуществляющих 

деятельность по содействию занятости, профессиональной ориентации, 

профессиональной подготовке и переподготовке молодых граждан, – центров 

временной и сезонной занятости молодежи, молодежных бирж труда, 

молодежных студенческих отрядов (студенческих строительных отрядов), 

молодежных объединений, реализующих программы в сфере занятости и 

профориентации молодежи, несовершеннолетних, в сфере развития 

современной культуры предпринимательства, привития культуры и навыков  

потребительского поведения, просвещения по вопросам защиты прав 

потребителей; 

разработка и реализация программ содействия социальной адаптации и 

повышения конкурентоспособности молодежи на рынке труда; 

обеспечение финансовой поддержки мероприятий по созданию 

рабочих мест для молодежи, в первую очередь для лиц, не достигших 

возраста 21 года, особо нуждающихся в социальной защите и испытывающих 

трудности в поиске работы (дети-инвалиды, дети-сироты, дети, оставшиеся 

без попечения родителей), и молодых граждан из числа бывших 

военнослужащих Вооруженных сил государства-участника СНГ – ветеранов 

боевых действий, а также молодежи, проживающей в сельской и горной 

местности; 

разработка и реализация системы мер по регулированию и 

оптимизации масштабов и направлений внутренней и внешней миграции; 

финансовая, информационная и образовательная поддержка молодых 

семей, члены которых (один или несколько) находятся во внешней трудовой 

миграции. 

2. Уполномоченные органы исполнительной власти по вопросам труда 

и социального развития после утверждения государственной программы 

проектов по направлениям, перечисленным в пункте 1 настоящей статьи, 

составляют общую смету государственного финансирования и 

софинансирования проектов, включенных в указанную государственную 
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программу, и представляют эту смету в уполномоченный орган 

исполнительной власти по вопросам молодежной политики для 

рассмотрения. 
 

Статья 18. Поддержка общественно значимых инициатив, 

общественно-политической деятельности молодежи, молодежных 

общественных  

объединений 

 

1. Уполномоченный орган исполнительной власти по вопросам 

молодежной политики совместно с иными субъектами государственной 

молодежной политики ежегодно или с иной периодичностью, но не реже 

одного раза в три года разрабатывает и утверждает государственную 

программу проектов по молодежной политике в области поддержки 

общественно значимых инициатив, общественно-политической деятельности 

молодежи, молодежных общественных объединений по следующим 

направлениям: 

совершенствование мер по поддержке молодежных общественных 

объединений, общественно полезной деятельности молодых граждан, по 

созданию условий для реализации созидательной активности и роста 

потенциала молодых граждан в различных сферах общественной жизни; 

улучшение научного и информационного обеспечения государственной 

молодежной политики; 

разработка и применение единой методики проведения научных 

исследований по проблемам молодежи, реализации молодежной политики на 

общегосударственном, региональном и местном уровнях; 

расширение практики социологических исследований и мониторинга 

общественно значимых инициатив, общественно-политической деятельности 

молодежи, молодежных общественных объединений в государстве-участнике 

СНГ, подготовка ежегодных докладов о положении молодежи и реализации 

молодежной политики в государстве-участнике СНГ, регулярное проведение 

научно-практических, учебно-методических конференций, семинаров по 

проблемам реализации государственной молодежной политики; 

проведение выборочных исследований по категориям (индикаторам), 

характеризующим качество жизни и процессы социальной интеграции 

молодежи; 

формирование и развитие единой государственной системы 

информационной помощи молодежи, обеспечение деятельности 
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информационно-аналитических, учебно-технических центров по вопросам 

реализации  

государственной молодежной политики; 

создание условий и содействие развитию участия молодежи в 

общественных консультативно-совещательных структурах при органах 

государственной власти и местного самоуправления; студенческого 

самоуправления в образовательных учреждениях профессионального 

образования. 

2. Уполномоченный орган исполнительной власти по вопросам 

молодежной политики после утверждения государственной программы 

проектов по направлениям, перечисленным в пункте 1 настоящей статьи, 

составляет общую смету государственного финансирования и 

софинансирования проектов, включенных в указанную государственную 

программу. 
 

Статья 19. Международное молодежное сотрудничество 

 

Государство-участник СНГ содействует международному 

молодежному сотрудничеству путем: 

заключения и реализации в установленном порядке международных 

договоров о молодежных международных обменах, включения молодежи в 

систему международных программ; 

оказания помощи организаторам и участникам международных 

молодежных обменов в получении информации, разработке документов и 

подборе партнеров в сфере международного молодежного сотрудничества; 

участия в организации иных мероприятий, способствующих развитию 

международного молодежного сотрудничества. 

Государство-участник СНГ оказывает поддержку в организации и 

проведении международных молодежных визитов, способствующих 

развитию дружественных и деловых отношений между государствами, 

обмену опытом в области молодежной политики, в сферах культуры, 

образования, науки, туризма, спорта и иных сферах. 
 

Глава 3. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

 

Статья 20. Источники финансирования реализации программ по 

молодежной политике 
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1. Для организации и осуществления воспитания молодежи средства 

выделяются из бюджета государства-участника СНГ и (или) местных 

бюджетов этого государства. 

2. Дополнительными источниками финансирования воспитания 

молодежи могут являться: 

безвозмездная помощь юридических или физических лиц; 

гранты на реализацию специальных программ по актуальным вопросам 

молодежной политики; 

иные источники, не запрещенные национальным законодательством. 

 

Статья 21. Материально-техническая база, необходимая для воспитания 

молодежи 

 

1. Для обеспечения воспитания молодежи в условиях и порядке, 

определяемых национальным законодательством, формируется необходимая 

материально-техническая база. 

2. Укрепление, обновление и развитие материально-технической базы, 

необходимой для воспитания молодежи, может осуществляться за счет 

бюджета государства-участника СНГ, местных бюджетов этого государства, 

дополнительных источников финансирования, не запрещенных 

национальным законодательством. 
 

Статья 22. Планирование государственного финансирования и 

софинансирования проектов по государственной молодежной политике 

 

1. Осуществление государственной финансовой поддержки органов 

местного самоуправления, организаций и предприятий всех форм 

собственности при реализации проектов по государственной молодежной 

политике производится по решению уполномоченного органа 

исполнительной власти по вопросам молодежной политики в соответствии с 

заранее утвержденными сметами финансирования на следующий год из 

средств, выделяемых из соответствующего бюджета либо внебюджетного 

фонда. 

2. Уполномоченный орган исполнительной власти по вопросам 

молодежной политики в соответствии с внесенными представлениями 

органов исполнительной власти, а равно в соответствии с собственной 

государственной программой проектов по молодежной политике составляет 

единую смету проектов, финансируемых и софинансируемых из средств 

бюджета соответствующего уровня на следующий бюджетный период. 
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Статья 23. Порядок включения проектов по молодежной политике в 

государственные программы проектов по молодежной политике, 

финансируемых и софинансируемых государством 

 

Формы и порядок рассмотрения заявлений и обращений органов 

местного самоуправления, организаций и предприятий всех форм 

собственности о предложении государственного финансирования либо 

софинансирования проектов по молодежной политике устанавливаются 

правительством государства-участника СНГ. 
 

Статья 24. Критерии включения проектов по молодежной политике в 

государственные программы проектов по молодежной политике, 

финансируемых и софинансируемых государством 

 

1. Критерии включения проектов по молодежной политике в 

государственные программы проектов по молодежной политике, 

финансируемых и софинансируемых государством, устанавливаются 

правительством государства-участника СНГ. 

2. При рассмотрении органами исполнительной власти заявлений и 

обращений органов местного самоуправления, организаций и предприятий 

всех форм собственности о предложении государственного финансирования 

либо софинансирования проектов по молодежной политике приоритет имеют 

заявления, поступившие от органов местного самоуправления и молодежных 

общественных объединений. 
 

Статья 25. Единая государственная программа проектов по 

молодежной политике, финансируемых и софинансируемых государством 

 

1. Органы исполнительной власти, на которые в соответствии с 

настоящим Законом или иным нормативным правовым актом возложена 

обязанность по составлению государственных программ проектов по 

молодежной политике, финансируемых и софинансируемых государством, в 

пределах своей компетенции по соответствующим их деятельности 

направлениям молодежной политики, в установленном порядке 

рассматривают заявления и обращения органов местного самоуправления, 

организаций и предприятий всех форм собственности о предложении 

государственного финансирования либо софинансирования проектов по 

молодежной политике, принимают решение о включении заявленного 
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проекта в государственную программу проектов по молодежной политике в 

сфере компетенции по соответствующим их деятельности направлениям 

молодежной политики. 

2. Заявления и обращения о государственной поддержке проектов по 

молодежной политике, поступившие в уполномоченный орган 

исполнительной власти по молодежной политике, в случае если указанные 

проекты в соответствии с настоящим Законом или иными нормативными 

правовыми актами должны быть включены в государственную программу 

проектов по молодежной политике в сфере, отнесенной к ведению иного 

органа исполнительной власти, должны быть переданы для принятия 

решения в компетентный орган исполнительной власти в течение 10-

дневного срока. 

3. Государственные программы проектов по молодежной политике, 

финансируемых и софинансируемых государством, направляются 

составившими их органами исполнительной власти в уполномоченный орган 

исполнительной власти по молодежной политике для включения в единую 

государственную программу проектов по молодежной политике, 

финансируемых и софинансируемых государством. 

Уполномоченный орган исполнительной власти по вопросам 

молодежной политики при рассмотрении поступивших государственных 

программ не вправе отказать органам исполнительной власти во включении 

поступивших государственных программ в единую государственную 

программу проектов по молодежной политике, финансируемых и 

софинансируемых государством. 
 

Статья 26. Единая смета государственного финансирования и 

софинансирования проектов, включенных в единую государственную 

программу проектов по молодежной политике, финансируемых и 

софинансируемых государством 

 

1. Органы исполнительной власти, на которые в соответствии с 

настоящим Законом или иным нормативным правовым актом возложена 

обязанность по составлению государственных программ проектов по 

молодежной политике, финансируемых и софинансируемых государством, в 

пределах своей компетенции по соответствующим их деятельности 

направлениям молодежной политики, в установленном порядке после 

составления государственной программы проектов по молодежной политике 

в сфере компетенции по соответствующим их деятельности направлениям 
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молодежной политики, в течение не более чем 10-дневного срока обязаны 

составить общую смету государственного финансирования и 

софинансирования проектов, включенных в государственную программу 

проектов по молодежной политике, финансируемых и софинансируемых 

государством, в пределах своей компетенции. 

2. Общие сметы государственного финансирования и 

софинансирования проектов, включенных в соответствующие 

государственные программы проектов по молодежной политике, 

финансируемых и софинансируемых государством, направляются 

составившими их органами исполнительной власти в уполномоченный орган 

исполнительной власти по молодежной политике для включения в единую 

смету государственного финансирования и софинансирования проектов, 

включенных в единую государственную программу проектов по молодежной 

политике, финансируемых и софинансируемых государством. 

Уполномоченный орган исполнительной власти по вопросам 

молодежной политики при рассмотрении поступивших смет не вправе 

отказать органам исполнительной власти во включении поступивших смет в 

единую смету государственного финансирования и софинансирования 

проектов, включенных в единую государственную программу проектов по 

молодежной политике, финансируемых и софинансируемых государством, 

или уменьшить показатели, заявленные в смете. 
 

Глава 4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статья 27. Приведение национального законодательства в соответствие 

с настоящим Законом 

 

Государство-участник СНГ: 

принимает меры для наиболее широкого использования настоящего  

Закона при совершенствовании национального законодательства в сфере  

молодежной политики; 

принимает другие меры по обеспечению эффективного осуществления 

настоящего Закона. 
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Научно-методичское издание 

 

Тамара Керимовна Ростовская 
 

 

 

ТРИ КИТА УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ  

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКОЙ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

В трёх томах 

 

 

ТОМ I 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 
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