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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

Аннотация: в данной научной статье затронута проблема и условия 

правового регулирования государственной молодежной политики. В ходе 

работы рассмотрены понятие государственной молодежной политики, 

структура, перечень выполнения необходимых условий для поступления в них 
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 Annotation: in this scientific article the problem and conditions of legal 

regulation of the state youth policy are touched upon. In the course of the work, the 
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В современном мире остро стоит проблема занятости молодого населения 
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страны. Именно вопросы трудоустройства молодежи чрезвычайно важны и 

значимы как для государства, так и для самих молодых людей. Для разрешения 

данной и сопутствующих  проблем государство поставило перед собой цель 

урегулировать отношения, связанные с молодежной политикой. 

Под государственной молодежной политикой следует понимать такую 

деятельность государства, которая направлена в первую очередь на создание 

правовых, экономико-социальных условий, а равно и иных организационных 

гарантий как для самореализации личности, так и для развития молодежных 

объединений и их инициатив. Для реализации поставленной цели 

государство ставит перед собой следующие задачи: 

- Вовлечение молодежи в социальную сферу и информирование ее о 

потенциальных возможностях для самореализации, обеспечение поддержки 

любого проявления активной деятельности молодых людей; 

- Патриотическое воспитание молодежи, содействие формированию 

правовых, культурных и нравственных ценностей; 

- Обеспечение материальными и моральными гарантиями проявления 

активности молодежи. 

Правовое регулирование данного направления включает в себя ряд 

нормативных правовых актов, введение в действие которых не только 

закрепляет ранее описанные гарантии, но и способствует их реализации в 

более полной мере. Поэтому важно раскрыть основные действующие на 

территории России нормативные акты, чье содержание направлено на 

выражение улучшение молодежной политики государства. Во-первых, это 

Федеральный Закон «О государственной поддержке молодежных и детских 

общественных объединений». Его суть отражает факт оказания поддержки 

молодежным и детским объединениям и организациям на 

общегосударственном уровне, в том числе и путем финансирования. 

Во-вторых, распоряжение Правительства РФ, закрепляющее ряд, так 

называемых основ, в изучаемой сфере. Значимость данного акта очевидна 
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ввиду установления в нем приоритетных направлений в области повышения 

социальной роли семьи и выявления направлений поддержки молодых семей, 

а также ввиду установления инфраструктуры молодежной политики. При 

этом, данные основы служат базой для разработки программ регионального 

уровня в сфере гражданско-патриотического и духовно-нравственного 

воспитания детей и молодежи [1]. 

Анализируя вышеуказанные документы возможно прийти к выводу, 

что нормативная база разработана достаточно логично и последовательно, 

более того, данные акты рассчитаны на продолжительный срок действия, что 

важно для поддержания актуальности развития молодежной политики 

сегодня, так как представители молодёжной среды могут быть уверены в 

поддержке на законодательном уровне. 

В субъектах федерации молодежная политика реализуется в 

следующих аспектах: принимаются программы для реализации молодежной 

политики, а равно и иные решения региональных органов в области 

занятости, отдыха и прочих элементов данного направления политики. 

Примером таких актов может выступать государственная программа 

«Развитие молодежной политики в Республике Башкортостан», принятая в 

2012 г., при этом срок ее действия рассчитан до 2025 г. [2]. 

Таким образом, подводя итог вышеизложенного, следует отметить, что 

сегодня на территории РФ действуют ряд нормативно - правовых актов как 

федерального, так и регионального уровня, цель которых выстраивание и 

организация молодежной политики, что в совокупности способствует 

законодательному закреплению гарантий в данной сфере, а равно и 

подтверждает приоритетность изучаемого направления для страны в целом. 

Стоит отметить, что в целом, в Российской Федерации молодежная политика 

активно развивается и «пожинает свои плоды». Изо дня в день, в нашей 

стране проводятся различные мероприятия для реализации интересов 

молодежи, которые способствуют повышению правовой и нравственной 
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культуры. Посещение и активное участие в различных деяниях развивает у 

молодого населения такие жизненно важные качества как лидерство, умение 

коммуникатировать с людьми, обществом, стрессоустойчивость и умение 

работать в команде. 
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