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В данной статье рассматривается молодежная политика которая 

является важным направлением деятельности органов государственной 

власти Республики Башкортостан. 

This article discusses youth policy which is an important activity of public 

authorities of the Republic of Bashkortostan. 
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Молодежь - это социально-демографическая группа, выделяемая на 

основе совокупности возрастных характеристик, особенностей социального 

положения и обусловленных ими социально - психологических свойств. 

Возрастные границы молодежи - от 14 до 30 лет включительно. [1]. За данный 

срок молодежь несколько раз переживает смену своего социально-

демографического статуса: от подросткового возраста и сопряженных с ним 

ограничений в трудовом, гражданском, политическом и семейном праве до 

становления полноправными гражданами РФ с достижением совершеннолетия. 

На сегодняшний день молодежь составляет примерно 30% населения 

Республики Башкортостан. [4]. Зачастую молодежь сталкивается с различными 

трудностями в самореализации в обществе. Для преодоления данных 
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трудностей был разработан Закон Республики Башкортостан «О 

государственной молодежной политике в Республике Башкортостан», целью 

которого является создание молодежной политики. [2]. 

Молодежная политика является важным направлением деятельности 

органов государственной власти Республики Башкортостан, осуществляемым с 

участием органов местного самоуправления молодежных и детских 

организаций, широким привлечением общественных объединений, 

предприятий, учреждений и организаций, действующих на территории 

Республики Башкортостан. Целью молодежной политики в Республике 

Башкортостан является создание социально-экономических, организационных, 

правовых условий и гарантий для социального становления и развития 

молодых граждан, их наиболее полной самореализации в интересах всего 

общества.  

Принципы молодежной политики:  

 привлечение молодежи республики к непосредственному участию в 

формировании и реализации политики и программ, касающихся всего 

общества, в особенности молодежи; 

 содействие инициативной деятельности, направленной на 

самостоятельное решение молодежью экономических, социальных и иных 

вопросов, а также способствующей духовному и физическому развитию 

молодежи; 

 предоставление правовых и социальных гарантий, объем и качество 

которых достаточны для всестороннего развития личности, подготовки к 

самостоятельной жизни и необходимы для восполнения обусловленных 

возрастом недостатков социального статуса молодых граждан. 

Молодые граждане в Республике Башкортостан обладают всей полнотой 

социально-экономических, политических и личных прав и свобод, и несут 

обязанности, предусмотренные законодательством. Лица, не достигшие 18 лет 

(несовершеннолетние) пользуются особой защитой государства. Государство, 
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исходя из того, что несовершеннолетние в силу своего возраста не могут в 

полной мере осознавать значение своих действий, ограничивает их способность 

своими действиями приобретать права, создавать для себя обязанности и нести 

юридическую ответственность, а также устанавливает особый порядок 

осуществления их прав. Неполный объем дееспособности молодых граждан, а 

равно специальный порядок осуществления их прав, могут устанавливаться 

только законом. 

Основные направления молодежной политики в Республике 

Башкортостан: 

 обеспечение соблюдения прав молодежи; 

 обеспечение прав и гарантий молодежи в сфере труда и занятости; 

 организация отдыха и досуга молодых граждан; 

 гарантированное предоставление молодежи социальных услуг; 

 содействие предпринимательской деятельности молодежи; 

 государственная поддержка молодой семьи; 

 поддержка талантливой и одаренной молодежи; 

 поддержка молодых граждан, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации; 

 формирование условий, направленных на физическое и духовное 

развитие молодежи; 

 содействие межрегиональному и международному молодежному 

сотрудничеству; 

 гражданское и патриотическое воспитание молодежи; 

 профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних; 

 поддержка деятельности молодежных и детских общественных 

объединений. 
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В городах и районах Башкортостана функционирует 253 учреждения 

молодежной политики. Это дворцы молодежи, подростковые клубы и 

молодежные центры. 

Также в ведении органов молодежной политики действуют 43 

муниципальные службы, центра социально-психологической помощи семье, 

детям и молодежи и Республиканский центр социально-психологической 

помощи семье, детям, молодежи. 

На основании Закона Республики Башкортостан «О государственной 

молодежной политике в Республике Башкортостан» была разработана 

государственная программа «Развитие молодежной политики в Республике 

Башкортостан», срок которой установлен с 2012 г. до 2017г. [3].  

В ее задачи входит: 

 развитие и реализация потенциала, обеспечение профилактики 

асоциального поведения молодежи и вовлечь ее в социально значимую 

деятельность;  

 совершенствование нормативно - правовой базы молодежной 

политики Республики Башкортостан;  

 обеспечение межведомственной координации в целях развития 

самоорганизации, инновационной и предпринимательской деятельности 

молодежи;  

 обеспечение трудоустройства молодежи, занятости детей, 

подростков и молодежи в социально значимых сферах деятельности;  

 обеспечение профилактики асоциальных явлений в детской, 

подростковой и молодежной средах;  

 пропаганда здорового образ жизни среди молодежи;  

 осуществление гражданско-патриотического воспитания молодежи;  

 формирование у молодежи семейных ценностей;  

 развитие поискового движения и движения военно-исторической 

реконструкции в республике;  
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 развитие инфраструктуры и укрепление материально-технической 

базы учреждений, оказывающих социальные услуги молодежи;  

 создание системы профессиональной подготовки и переподготовки 

кадров для республиканских органов государственной власти, органов 

местного самоуправления Республики Башкортостан, республиканских и 

муниципальных организаций, действующих в области молодежной политики;  

 расширение структуры специалистов по работе с молодежью в 

сельских и поселковых администрациях, организациях, в том числе 

образовательных;  

 совершенствование научно-методического и информационного 

обеспечения органов и организаций Республики Башкортостан, действующих в 

области молодежной политики, детских и молодежных общественных 

объединений;  

 координирование деятельности органов и организаций Республики 

Башкортостан, действующих в области молодежной политики, детских и 

молодежных общественных объединений по вовлечению молодежи в 

социальную практику;  

 стимулирование различных форм самоорганизации молодежи. 

Существуют проблемы государственной программы: 

 низкий уровень заработной платы и порождаемый этим отток 

квалифицированных кадров, падение престижа работы в сфере молодежной 

политики для выпускников вузов и молодых специалистов; 

 недостаточная материально-техническая база реализации ГМП, 

нехватка необходимых помещений, материальных средств, оборудования. Все 

это требует выделения дополнительного финансирования: 

 высокая потребность общества в повышении эффективности 

реализации программ в сфере первичной профилактики наркомании в 

молодежной среде; 
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 увеличение количества поисковых отрядов на территории 

республики; 

 актуальность нормативно-правовую базу в сфере государственной 

молодежной политики 

Для решения данных проблем необходимо: 

 совершенствования форм и методов работы со студенческой 

молодежью на базе учреждений высшего и среднего профессионального 

образования ежегодно проводится конкурс программ студенческих и 

молодежных клубов на базе образовательных организаций высшего и 

профессионального образования Республики Башкортостан (турклубов, 

поисковых отрядов, студклубов, центров творчества и т.д.). Например, в 2014 

году Министерством молодежной политики и спорта Республики Башкортостан 

совместно с образовательными организациями высшего и профессионального 

образования было реализовано 29 творческих программ; 

 необходимо предусмотреть грантовую поддержку учреждений 

молодежной политики и общественных организаций, реализующих программы 

по профилактике наркомании, алкоголизма, правонарушений; 

 для увеличения количества поисковых отрядов на территории 

республики необходимо: укрепить материально-техническую базу; увеличить 

финансирование поисково-исследовательских экспедиций; пропагандировать 

поисковую деятельность на территории республики. Для поддержки 

талантливой молодежи необходимо продолжить работу по организации участия 

молодых людей в республиканских, всероссийских и международных форумах, 

конкурсах, лагерях, фестивалях, проектах; 

 необходимо актуализировать нормативно-правовую базу в сфере 

государственной молодежной политики, повысить качество программ летних 

профильных лагерей, расширить малозатратные формы отдыха детей, 

подростков и молодежи, привлечь молодежь к активным формам 
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профилактики, расширить влияния в сети интернет, в том числе за счет 

реализации пилотных проектов. 

Срок государственной программы истекает в 2017 г., но так как данная 

программа пользуется большим спросом для молодежи необходимо продлить 

ее. 

Молодежная  политика в Республике Башкортостан является 

приоритетным направлением государственной политики. 

Данная государственная программа добилась больших результатов, 

благодаря созданию различных конкурсов, например с целью 

совершенствования форм и методов работы с различными возрастными 

категориями молодежи посредством социальных институтов (образовательных 

учреждений среднего, высшего профессионального образования, учреждений 

дополнительного образования, подростковых клубов и молодежных центров, 

деятельности детских молодежных общественных организаций и т.д.) ежегодно 

проводятся Республиканские конкурсы программ социально-ориентированных 

проектов. Для увеличения доли молодежи, вовлеченной в деятельность детских 

молодежных общественных организаций ежегодно проводятся тематические 

мероприятий, в том числе форумы Республиканского движения молодежи, 

Республиканские фестивали лидеров детских и молодежных общественных 

объединений, Республиканский конкурс «Лидер ХХI века», конкурс «Большие 

дела малой Родине» и др., Оказание грантовой помощи на реализацию 

социально-ориентированных программ детских и молодежных общественных 

организаций позволит обеспечить рост социально ориентированных личностей. 
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