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ВВЕДЕНИЕ 

Настоящее пособие демонстрирует воз 1ожности 

стратегического nодхода в реализации молодежной nолитики на 

территории региона и 1уницила.пьного образования. 

На сегодняшний день можно выд ЛIIТЬ два плана 

организации управления: нор 1ативно-правовое и программно

целевое регулирование. С одной стороны деятельность 

служащих власти ограничивается и регла 1 нтируется ра 1ка tи 
'<J 

законов, а с другои, расширяется и концептуализируется 
..... 

лосредство~1 стратегии и програi\1 1. 1 и два плана 01 час·'1 и 

накпадываются друг на друга, отчасти встуrJаiот в nро1иворечие, 

однако в цело~1 и СОС)'щес1 вование об спсчивает развитие 

~tестного сообщества 1-1 общества в r~ело 1. 

Недостаточно ффективную органнзаuию управ ния на 

!\:tестах сейчас часто сnисываiот на проб лы и н точности в 

законодательств . 1оло ежной политик в то 1 п ане 

«nовезло» больше всех: закон о ~1о о жи до и , пор н принят. 

В то же вр 1я настояШИl\1 по об и е 1 1ы "О ,и 1 показа1 ь что 

отсутствие nравовых а также органи ационных финан овы н 

иных условий - не повод J!ЛЯ бездеятельности на t ста .. 
Гра tотно выстро нвый с1рат гический под .. о вполн 

nозволя т добиться за~tетных управленч ких результатов а в 

конечно 1 счете - и социа.пьного <рф кта. 

В настоя1дее вре 1я набл1одается весь ta противоречивая 
~ 

картина: стратегии и nporpa 1мы ~1олод жнои политики 

действу1от практичt:ски в каждо 1 1униципально 1 образовании 

но nри это 1 их составители часто коnиру1от готовы т кеты друг 

у друга, не задуrv1ываясь над t 1одолоrич KIIC\1И вопроса tll. В 
результате одни и те же ошибки и неточиости КОЧ)'IОТ нз одних 

ДOKYf\.1CB,IOB В другие, сами ТИ ДОК)' 1СНТЫ Н обНЛ)'lОТ 

неподходящей информацией и им IOT ведостагак по 
.... 

содержа1ельнои части, а многие вро11и анны tо~tенты 

изначально являются нсреалистичными. 

Итак, l(eJib да111102О пособия - cфop.;~tllpoвaltlЬ J 
субъекlttов 

понима1tие 

JиoлoдeJICJtoй 

coдep:Jн:alt ия 

~·---~ 

110Jll111llll<ll KO/Il(elllll) ШIЫtОе 

C80ell дeЯJil ~ IЬIIOC/Illl, IIU) Чl1111Ь 
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применять стратегический (програ.ммно-целевой, 

проектный) подход для решения управленческих задач, 

применять разработанные наукой технологии; научить 

использовать в своей работе собственные и заимствованные 

лучшие практики. 

Некоторые специалисты-практики, возможно, 

недооценивают задачу систематизации концептуальных основ 

их деятельности. Однако мы стремимся показать, что концепции 

способны упорядочить и, главное, упростить текущую работу 

управленца, а значит, они нужны не только ученым. Так, 
"' "' раскрываемые в тои или инои концепции понятия призваны 

сделать объект, о котором идет речь, более понятным. За 

каждым . понятием должна просматриваться практическая 

плоскость, конкретные меры. И в этом плане нет ничего хуже, 
v 

чем столь часто используемые сеичас слова социа1изация и 

саморешzизация, качество жизни молодежи. Осуществляемая в 

рамках концепции систематизация идей сама по себе призвана 

охватить все стороны объекта, что в перспективе должно 

снизить риск возникновения новых «болевых точею> в 

организации работы с молодёжью. 

Подходящий синоним концептуальности - четкость 

мысли. В настоящем пособии мы покажем, какие отличительные 
'U' 

признаки должна иметь цель молодежнон политики, как 

подобрать общее логическое основание для задач, как связать 

задачи с мероприятиями, исполнителями, ресурсами и 

оценочными показателями. 

Пособие ориентировано на следующую целевую 

аудиторию: 

1) руководители и специалисты органа молодежной 
политики региона и муниципального образования; 

2) работники учреждений молодежной политики -
специалисты по работе с молодежью; 

3) студенты специальности 040700 «Организация работы 
с молодежью»; 

4) магистранты соответствующего профиля; 
5) аспиранты специальности «Социология управления>>; 
6) государственные служащие, депутаты 

представительных органов власти; 
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7) преnодаватели вузов, научные работники. 
Хотя жанр книги обозначен как учебное пособие, ~1ожно 

надеяться, что оно будет nредставпять определенный интерес и в 

на;)чных кругах. При изложении теоретического материала мы 

стреl\1ились следовать основному принцилу научного 
v 

изложения - отделять «свои» текст от «чужого». 

Соответственно, заи~1ствованные nоложения в большинстве 

случаев снабжены ссылка~1и на источник а выводы автора 

стилистически 1аркированы. 

В цело 1 назначение nособия видится на 1 в том, чтобы 

специалист по работе с 1оло ежью nочувствовал насколько 

tногогранной и значимой для обu~ес1ва tож т стать его 

деятельность, если ее концептуально офор 1ить и рационально 

организовать. В самом деле место 1олодежной политики - не на 

периферии социальной сферы, где-то за спортом и туризма 1 а в 
'V 

центре, поскольку от установок молодых люден на жизненну1о 

активность, непрерывное образование произво ит льный труд 

гражданственность q>изическое здоровье и нравственнос 

совершенствование зав·исит сос1 ояние абсол1отно всех сф р 

жизне,.1еятельности регионального п 1сствого сообп~ес1 в а как в 

ближайше 1 будуще 1 так п в отдаленвой nерспективе. 

7 



Те 1а 1. JIOJ> tal"ИBJJo-npaвoвt>le осJiовы 1\10 одеж11ОЙ 

ПО ИТИКII 

}.]. }fop tQI11118110-IlfJ0808Ы QKIIIЫ rjJeдeJJtUll,llO О )1jJ0811Я1 

ор 1 ьt 011с 11 'ЦIIИ J>(J>. 1 КовсТИТ)'[~ИИ P<I> нет 

пря 1oro уп вtнания о моло ежной политик . Косвенно к 

р 1 лироваJ ИJ 1оло )f ной по итики 1оrут 61>1 ь 01 несень1 

ел '1 11~1 по 0)1< ния: 
• 1 ис о оциально 1 госуд,арств (ч.1 ст.7); 

.... • т з1 о о у арств нноJ по ржке се 1ьи, 

1а р1 н 1 ва 011.\ОВства и е ва ч.2 с .7 ч. 1 ст.38 · 
• ПJ во на обр вани обя а1 льность основного 

б в J о о бра о в ан ия ( . 
• ПJ а во на объ ин ни вкл1очая право со дава1 ь 

ПJ oqJ ионалыiЬJ 01 зы я заu~и11>I nои , ин р сов свобода 

д я1 лы о и бщ в н вы " объ ин ний ч. 1 ст.ЗО 

добровольн ь ча тия в бъ ин ния , (ч._ ст. О)· 

• у анов ни о нов фе ральной J о итик11 и 

ф д ралы ы nрогра 1 !JЬJ в об ас и коно 1ического, 

СОI.lиального и к 'ЛЬ1)'РНОI о развития 1 о сийской <1) д рации как 
пр НJ1Я Россий кой (1) рации ст. 7 1 ). 

) а IJO С 1 13 . ЗKOII О 10JIO СЖIJОЙ 110 ИТИКС . 
• 

Основопала аiОiций закон о 1оло ежвой политике до CJ1X nop не 
принят. .... то созда т опр д л ннь1е 1])удностн па местах в 

час1 н ости в план организационJiОГО и фиJ:~ансовоrо 
-.J 

взаи 10д и твия 1 )J< ) ' р гиовальны 1и и 1 стны 1и органа 1и 
..., 

10ЛОД ЖНОИ ПОЛИ1 ИKJiJ. 

Попь11 к и разрабо1 а ь анный закон пр дприни 1ались 

неоднократно, начиная с 1990-х гг. В 1999 г. был nодготовлен 

про кт q>ед рального закона <<06 основа~ государственной 

молодежной политики в P<l)», который кстати, получил 

одобрение в об их палата , Федерального собрания РФ. Однако 
на него было наложено вето Пр зидента, которое Гасдуме 

1 В ходе рабо 1 ы над данны 1 разделом использованы tатериалы ста1ьи: Киселева JI.A. 
Государственная 1олодежная нолитика на уровне федерального законодательства 11 
11нформационно-справочвая сие 1 см а «Консультан1 Плtос» . 
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преодолеть не удалось. Поздн 

по.аитике Минобразования РФ 

Дспарт·а tенто t по ~tолодежной 

была подготовлена Конt~епция 

государственной f\.1Олодежной политики в Российской 

Федерации ) которая с1роплась в освовно~1 на базе 

представлений и некоторых фор 1)'Лировок отв рrнуто о акона. 

В тако t виде упомянутая Концеnция бы а nров на ч рез 

Правительственную KOf\.tиccиlo дела 1 i\t oпo ежи и пре ставлена 

от ее н tсни на согла ованис в ) t t инистраiiИIО Пр .. и 111 а РФ 

где она так и не бы а о обрt:на 1 • 
1/Iтак дсйству1оiцпе в на 10Яill BJ)~ 1я закона ат льны · 

аКТЫ, И 1 lОЩИе ОГНОU.JСНИ<.: К 10 О ЖНОЙ ПО И ИК ЛИбО 

устарели либо носят фраг tентарньiЙ ' аракт р. 

В сентябр 1992 г. по ре 'ЛЬ ата 1 в тр чн 

Презид нта РФ. Б. 11. Ельцина с пр ставит я 1и т KJ , и 

10 од жных объ ин ний руково и я 1и го у ЗJJ тв нвьJ./ 

органов по рабо1 е с 10 о жью бы no го го в vH 

Президе1111lа РФ «0 11ервооч 'редiiЫ ~ .. нера .. х: в oбJiaC/1111 

., tOJIOдe:JICIIOtl 110 lifllliKll» ОТ 16 С НlЯбря 199- I . ~2 1075 . 

1 I аибольший ин р пр та в я1 1 )'JOЩJ нор ы 

данного )1каза: 

• рек о 1 IIJtaцпя об 01 гани ·JаLLИОнн ) 1 в QHJ на в о во 1 
укр плсвии р~гиовальны , OJJГ вов по д ла 1 1 о )I'И 

фор 1ировании ко 1ит тов и 01 ов no 10 о ж11 

права 1в 1ори ич кого 11 ца и н а , о я н~ и и я в и , в-- нии 

пр прия ия 1и и У'-~Р ж ния 111 · 

• пр дпи ани при <))ор 1ирова1в и 1 ж в в 
'V' 

уровн и о1д ы1о пр....., .... )' 1ЗТJJИвать р тва на 11р 1 р 1 1ы и 

про к1 ы 10 од жны , н ~т к и · об1> ин ний · 
• образован и 1 Iaitиoнa ьного в та 1 л о жны · 

обЪ ДИlН.:ВИЙ. 

остановл ни l р ' оввого ов та I)oc ий кой 
Фед рации от 3 ИJОНЯ 1993 года r!!5090-1 бы и у в р 

«0С110811Ь/е 11Ullpa6JleJIUЯ ZOCJ1дOpC1118ellJIOII 10 од 'JICIIOII 

JlOJIUfllикu в Россtlискои l/Jeдepat(UU)). li nанно s акт 

государственная молодежная политика onp на как 

деятельность госу)~арства, направл вная на соз анн правовых 

1 Садриев М .М . Молодежная поли1 и ка: Учеб. нособнс. У фа, 20 1 О. .30. 
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..., ..., 
экономических и организационных условии и гарантии для 

самореализации личности молодого человека и развития 

молодежных объединений, движений и инициатив, выражающая 

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. 

Документ содержит ряд конкретных положений об 

объекте регулирования: 

1) граждане Российской Федерации, включая лиц с 

двойным гражданством, в возрасте от 14 до 30 лет; 
2) 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; 

3) 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; 

4) молодежные объединения. 
В разделе 2 сформулированы основные направления 

..., 
молодежпои политики, в том числе меры по поддержке 

молодежного предпринимательства. Особый интерес 

представляет тезис о необходимости градостроительных 

решений в интересах молодежи, который в дальнейшем, к 

сожалению, так и не был конкретизирован и технологизирован. 

Многие формальные положения документа были 
выполнены (создание во всех регионах органов по делам 
молодежи, особая строка в федеральном бюджете, 

предусматривающая расходы на молодежную политику), однако 
..., 

в целом регулирование молодежнои политики осталось 

незавершенным. Существует мнение, что данное постановление 

не является нормативным правовым актом. 
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Законо ательное регулирование от ельных сторон 
'-# 

молодежпои политики 

Федера;tьный зако11 o1n 24 lliOitя 1998 г . М 1 24-ФЗ «Об 
основ11Ы.~ гapaltlt1llЯ~t: прав ребе1tка в Росс1tиской Фeдepal{llll» 

устанавливает основные гарантии прав и законных интересов 

ребенка (лиuа в возрасте до 18 лет) однако цели и принципы 

государственной политики в интересах детей в Iteлo 1 носят 

декларативный характер и не подтвержда1отся какой-либо 

системой конкретных мер. 

В частности тезис о праве учанtихся старrпе 8 лет 
создавать обtцественныс объединения по месту учебы, за 

исключениеl\t связанных с политически 111 партия tи 11 

религиозными организациями представляется неак1уалы1ы 1 в 

свете обutего снижения политической активности снизу. 

Создание таких объедин ний на нефорrvt альной основе и так не 

воспрещается, юридически BJ же лиuа 1и они бь1ть не 101 ... .. 
.., 

Иi\1ея несовершеннолетннх учрсдителси. 
'-# 

В цело 1 Закон не содержит нор 1 пря tого деиствия 
.., .., 

связанных с реализациеи !\tолодежнои политпкJI. 

Федера;Iыtый зако11 0111 11 ав >J Cllla 1995 . Е 135-Ф «0 
6.ПQ2011lвOplllll IЬHOU дея111 lbHOCIIlll ll б.ItQ2011l80p11111 lЬIIЫ .. X 

организаl(UЯ.t:>> устанавливает основы нравового регулирования 

благотворительной деятельности, оnределяет во tожвьiе <)>ор 1ы 
" ее помержки органа tп государетвеннон власти и органами 

местного са 1оуправления особенности со ания п еят лы1ости 

благотворительных организаi.tнй. 

Закон устанавливает q>op 1ь1 благотворит льны .. 
..., 

организаuии, реrла 1 нтирует их Jlеятельность вопросы 

формирования их имущества rосударствснны гарантии 

благотворительJIОЙ деятельностJI. 

Каких-либо cneitиaлы-Iьlx нор t, связанны~ с реали ailliCЙ 
.., .., 

молодежнои nолитики данвыи закон не сод ржит однако он и в 
..., ..., ... 

деиствуюutеи редакнии может использоваться для сод нствия 

финансировани1о молодежной политики. 

Федера./IЬный закон 0111 22 aвгJ'Cnla 1996 г . М 125-ФЗ «0 
высиtелt и послевузовском npoifJeccuoJtaJll,IIO/•t oбpaзoвaltlllt>> 

содержит систему норм, направленных на за1ди1у и реализаrнно 

прав молодежи исключительно в с<рерс образования, определяя 
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правовой статус студентов (статья 16), слушателей (статья 18) и 
аспирантов (статья 19) как составной части молодежи. 

Федеральный закон от 24 июня 1999 г. М 120-ФЗ «Об 
основах системы профWlактики безнадзорности и 

"' 
правонарушении несовершеннолетних» неоднократно 

упоминает органы по делам молодежи и подведомственные им 

учреждения в качестве субъектов соответствующей политики. 

Достаточно прорабатаи понятийный ряд, в частности, 

беспризорный молодой человек отличается от безнадзорного 

отсутствием постоянного места жительства. 

Федеральный закон от 28 июня 1995 г. М 98-ФЗ «0 
государственной поддержке молодежных и детских 

общественных объединений» устанавливает виды молодежных 

и детских объединений, которым оказывается государственная 

поддержка, но при этом перекладывает функцию поддержки 

объединений регионального и местного масштаба на уровень 

субъектов РФ. Статья 13 данного закона предусматривает 

формирование ФедерШiьного реестра молодежных и детских 

объединений, пользующихся государственной поддержкой. При 

этом не предлагается конкретных мер, направлений и форм 
..., 

государственном поддержки молодежных и детских 

объединений, а также не регулируется соответствующая 

деятельность в регионах и муниципалитетах. 

Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 
2001 г. М 197-ФЗ устанавливает особенности приема на работу 
и исполнения служебных обязанностей молодыми гражданами. 

Согласно ст.70, испытание при приеме на работу не 

устанавливается для лиц, не достигших возраста восемнадцати 

лет, а также лиц, окончивших образовательные учреждения 

начального, среднего и высшего профессионального 

образования и впервые поступающих на работу по полученной 

специальности. 

Указами Президента РФ устанавливались меры 

поддержки объединений, занимающихся военпо

патриотическим воспитанием молодежи, меры поддержки 

талантливой молодежи, празднование Дня студенчества, 

проведение Года молодежи: 
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Указ Президента РФ от 6 марта 1995 г. N2242 «0 
Национальном фонде молодежи»; Указ Президента РФ от 16 мая 
1996 г. N2727 «0 мерах государственной помержки общественных 
объединений, ведущих работу по военно-патриотическому воспитанию 

молодежи» (с изм. от 21 апреля 1997 г.); Указ Ilрезидента РФ от 

25 января 2005 г. N2?6 «0 Дне российского студенчества»; Указ 

Президента РФ от 3 февраля 2005 г. N2120 «0 дополнительных мерах 
v ..., 

по усилению Государетвеннои поддержки молодых россинеких 

ученых- кандидатов науки и их научных руководителей»; Указ 

Президента РФ от 6 апреля 2006 г. N2325 «0 мерах государственной 
поддержки талантливой молодежи»; Указ Президента РФ от 

18 сентября 2008 г. N21З8З «0 проведении в Российской Федерации 
Года молодежи»; Указ Президента РФ от 9 февраля 2009 г. N2146 «0 

~ ..., 
мерах по усилению государетвеннон поддержки молодых россинеких 

ученых - кандидатов и докторов наук»; Указ ПрезидентаРФ от 12 мая 
2008 г. No724 «Вопросы системы и структуры федеральных органов 
исполнительной власти»; распоряжение Президента РФ от 24 июня 
1993 г. Nо459-рп «0 праздновании Дня молодежи». 

На уровне Правительства РФ долгое время, на 

протяжении пятнадцати лет постсоветского периода, не было 
..... 

актов, системно регулирующих вопросы молодежнон политики. 

В 2006 г. была принята Стратегия государственной 

молодежной политики РФ - неоднозначный документ, анализу 

которого посвящена Тема 1.2 настоящего пособия. 
В 2008 г. выходят Ос1tовные 11аnравления 

деятельности Правительства РФ 1 , которые содержали три 
позиции, относящиесяк сфере молодежной политики: 

1. Вовлечение молодежи в трудову1о и экономическу1о 

деятельность, молодежные биржи труда. Физическое воспитание как 

часть патриотического воспитания. 

2. Формирование системы 

талантливой молодежи. Конкурсы. 

3. Социализация молодежи, 
.... 

жизненнон ситуации. 

..... 
поддержки инициативнон и 

..... ...., 
находящеися в трудпои 

Любопытно, что данные пункты частично отличаются от 

обозначенных в Стратегии (см. Тему 1.2). 

1 Основные направления деятельности Правитспъства РФ: Утверждены расноряжснием 
Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. N2166З-р. 
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Более всего удивительно то, что в новом документе -
Основных направлениях деятельности Правительства РФ до 

2018 г., утвержденных 31 января 2013 г., вопросы молодежной 

политики вообще не нашли отражения. 

Среди нормативных актов Правительства РФ, имеющих 

отношение к молодежной политике, отметим также пункт 9 
Концепции долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 2020 г. 1 В 
данной Концепции цель государственной молодежной политики 

была определена как создание условий для успешной 

социализации и эффективной самореализации молодежи, 

развитие потенциала молодежи и его использование в интересах 

инновационного развития страны. 

Также актами Правительства РФ утверждались органы, 

обеспечивающие реализацию молодежной политики на 

федеральном уровне. Так, постановлением Правительства РФ от 
24 сентября 2007 г. N.ol274 «Вопросы структуры федеральных органов 
исполнительной власти» был создан Государственный комитет РФ по 

делам молодежи. Благодаря постановлению Правительства РФ от 

29 мая 2008 г. N2408 появилось Министерство спорта, туризма и 

молодежной политики РФ. В тот же день постановлением N2409 было 
утверждено Положение о Федеральном агентстве по делам молодежи. 

Таким образом, парадокс нормативного регулирования 

молодежной политики состоит в том, что наблюдается 

противоречие между большим числом документов, имеющих 
v 

отношение к регулированию отрасли, и недостаточнои 

концептуальной проработкой предмета регулирования в целом. 

Главной проблемой молодежной политики как сферы 

жизнедеятельности является отсутствие базового закона. 

1.2. Стратегия государственной молодеJ1сной политики 

Российской Федерации 

Основополагающим документом, отражающим 

молодежную политику федерального уровня, является Стратегия 

1 Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федераuии 
на период до 2020 г.: Утверждена распоряжением Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. 
N2l662-p. 
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государственной 1олодежной политики Российской <l)едерации 1 • 
На настоящий ~1о 1ент с учета 1 наработанны т ОJJетиl.Jески 

.., 
подходов и управленческоп практики оч видно что тра1 еrия 

нуждается в с тщественной переработк . Если ПJ инять во 

вни 1анпе наши уnравленчески тра иции роль ф ералt>ного 

доку 1ента особенiJО важна nоско I>KY от го кач ства ависит не 

только состояние вер/н го 'РОВНЯ регулиJ ования но и то как 

обстоит дело во 1ножеств регионов и 1увициnалит тов r 
.., 

порои дословно воспроизво ят за авае 1ы в р 'У по ож ния. 

Саг асно трат rии го у арств нная о . о ежная 

поли1 н ка является cucn2 1ой гoc;,дaJJClnвeuuы .. :r 11JJllOJ)lПnen1oв u 1eJJ, 
наnJJавлениы · на создание с. овий и воз. \10 ICIIOC1neu д я J сп 'jlzuuoй 
соцuшzизации и эrjJrjJeкnlиBIIOzi с 10JJea изации 10 о е. JCll, д я JJазвzппия 

ее поп1еициала в ии111 1)есах России и, следовап1елЫ10, ua соцu '.ПЫIО-
экоио 1uческое u kJ'ЛЫnJrJиoe JJазвип1ие С117]Jаиы обесп ч ни 

KOUI\')'fJeutnocnocoбuocnlи и 'K]Jen euue пациоиа ьиой бeзonacuocnut. 

Ра работчика 1 н жно быть акк 'ратны 1 с 

исnо ьзование 1 010 а «J ак как он о Jl' 11 со ивять 

одноnоря ковь1 с 'IJJ.Hocти ког а о на и ви .. н ит в 

друrу1о. ле 1 н ь1 об1) кта 'ЧIJJe н n о о пер чи я ь а 

nока Ь1ВЗТI> в ка ко 1 COOTHOIJJ в и и P)' I 1 1] о 1 01 и в а r ят я. 

Так приорит ть1 н uaxo ~n1 я ря о 1 1 а 11 а 011fJ д 

ти 1 ры бо е ели )Че ть н почк 1.1. ь- а ач•-

fероnрИЯТИЯ-р С 'РСЬI-ПОКЗЗ81 1 . 1 И И Зll,ИЯ 1 
са 10р али аuия акж н 10 бы ь разны 1и ч 1и к к к 

С 1ЫСЛ 10 О еЖНОЙ ПО И ИКJ1 С СТ 1 Т В Т 2 Ч 61>1 HЗil] В ЯЯ 

естественньJЙ проце взрос HJ я в J жн р ' , б п чива 1 

1акси 1алъно полно раскрыти 1. т tв~иала л1 чности. J р t 

того, данJiая фор 1)' и ровка q>актич ки а а а л11 1] 1> OJ 1 1 в к .. 1 
..... 

nолитики: << о одежь до жва от авать свои nот НIJ..Иал ст·1 ан > 

ничего не сказав о необ о и 1ос и ул)rчtпения по :>.к 1 ия 
1оло ежи у овл творении е потр бн е}. в жи ь 

качественJiО 1 образовании Т}Jудоустройств . 
В раз еле «Предпо ы KJif привя J я 

nриведево описание 1оло жнь1 пр . 1 
редаКI1ИИ ОКУ нта то описави :>.t< а1 ЫIО 

л )], ' 1 

J ир в 

Иl > 
..... 

п~еи 

ъ J 

1 тратсгия rосударстнснной 1олоде ·но 1 11011нтнки Р ий ко1 <l>едсрации : Утвер .. сна 
распоряжение 1 ]J рави1 CIIM~"rнa P<I> 01 18 декабря 2006 1 . r() 1 760-р. 
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привести в соответствие с далее поставленными целями и 

задачами. Имеющаяся же цепочка проблем «аnолитичность 
молодежи - проблемы лtежнационшzьных отношений - безработица -
гражданские браки и т. д. » не укладывается в рамки той или иной 

логической структуры. Наиболее простым вариантом 
структурирования мог бы быть «политика - экономика -
социальная сфера». 

К тому же, упоминание проблемы на высшем уровне 

управления должно означать не просто «мы вас очень 

понимаем», а то, что далее по тексту будет представлен 

технологичный и финансово обеспеченный способ ее решения. 

При недостатке же технологий либо финансов, наверное, 

допустимо проблему вообще не упоминать, тем более что ни 

один документ не должен претендовать на всеохватность. Если 

проблемы не может решить государство, они вес равно 
"' решаются стихииными социальными практиками, правда, 

далеко не всегда в желательном для власти ключе (например, 

низкий уровень жизни ~ эмиграция). 

Стратегия определяет три приоритетных направления 
"' молодежнон политики: 

1) вовлечение 1\tолодежи в социальную практику и ее 

информирование о потенциальных возможностях развития; 

2) развитие созидательной активности молодежи; 
3) интеграция молодых людей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, в жизнь общества. 

Обратим внимание на то, что в данном перечне 
""' 

направлении не учтены принципы 

единства логического основания: 

Информирование молодежи - это инструмент управленческой 

деятельности, способ реализации молодежной политики, тогда как 

работа с иннаваторами и трудными подростками - это направления, 
v 

выделенные в соотве1ствии с категориями молодых людеи. 

Информирование в том или ином виде необходимо обеим этим 

категориям. 
..., 

единства весовых категории: 

Развитие созидательной активности - чрезмерно широкое 

понятие, предполагающее большинство известных форм работы с 

молодежью. Работа же с девнантной молодежью- напротив, довольно 

узкое направление, чтобы занимать треть объема внимания. 
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четкости и однозначности формулировок: 
Социальная практика это неоднозначный, довольно 

размытый термин. Если практика есть то, что дано в опыте, нет 

необходимости целенаправленно вовлекать в нес ~tолодсжь, которая и 

так является участником социальных отношений. Другое дело, что 
.., .., 

нужно содеиствовать усnешнои социализации, усвоени1о социально-

приемлемых, позитивных норм поведения и отношения к жизни. 

Созидательная активность - 1 ер мин также неопредепенный. 

По большо~tу счеl}' это и крепкая се!\fЬЯ, и качественнос образование, и 

успешная работа, и культурный досуг. Данные наnравления 

деятельности как раз и следует разграничить как составные части 
.... 

молодежнои nолитики. 

Каждое из обозначенных в Стратегии направлений 

находит воплощение в совокупности проектов: <<Добровол ц 

России», <<Карьера>>, «Молодая семья России>> и т.д. Проектный 
"' "' подход является сильнои сторонои расс~tатривае 1oro документа, 

поскольку структурирует деятельность управленца, позволяет 

работать более интенсивно и творч ски, r1ривлека·rь к 

совместной работе общественный сектор. 

Все же методологию проектного управления необходи 10 

воплощать более последовательно. В Стратегии детально 

расписаны цели проекта, а также у по tяну1 ы адресаты и 

основные виды работ. В то же вре 1я описание видов работ будет 
...., .... 

пустои декларациеи, если не привести их в соответ твие с те!\1 

или иным орrанизационво-управленческим 1еханиз 10!\1 

который среди прочего требует еще и финансового об сп чения. 

Так, надо говорить не о фojJJ\tupoвauuu л1ехаuиз 10в 

поддер:>1ски .лtолодой селtьu, а нескольк11 1и фразами ра крыть суть 

этих механизмов, что это будет за 11оддержка: ипотечная 

психологическая, информационная и т.д. 

Что касается разделов <<Механиз~1ы р алпзаi~ни 

Стратегии>> и «Условия, необ'оди tы для р ализа1~ии 

Стратегии», сами их обозначения nредставля1отся нече·1 KlJl\.tИ. 

Организационно-технологический механиз~1 во вес 1 

многообразии его вариаций - конкурс, социальная реклама, 

субсидия, «круглый стол» и т.д. - должен составлять суть 

стратегии. После изложения содержа'тельных механизмов 1\tожно 

уделить место вспомогательным механизrvtам, т.е. таким, 

которые сами по себе подчас не имеют особой ц нностн для 
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молодежи, но ускоряют либо делают в принциле возможным 
"' выполнение предложенных мероприятии. 

Сомнителен по своей формулировке содержащийся в 

Стратегии тезис о том, что требуется внедрение механизмов 

пря.;wого взаимодействия с молодежью, хотя под этим 

подразумеваются вполне здравая идея, в частности проведение 

конкурсов. В самом деле, встречи и конкурсы федерального 

масштаба формируют чувство единения и солидарности 

молодежи различных регионов и национальностей. В то же 

время «косвенное» взаимодействие - а по логике разработчиков 

Стратегии это, очевидно, взаимодействие через общественные 

организации, органы местного самоуправления, молодежные 

учреждения по месту жительства- ничем не хуже «прямого». 

Основными вспомогательными механизмами 
"' "' "' молодежнои политики являются правсвои и кадровым. 

Чтобы Стратегия эффективно работала, необходимо 

привести в соответствие с ней нормативную базу. Правда, в 

данном разделе должны быть рекомендации относительно того, 

какие именно законодательные инициативы следует 

предложить, а не только относительно того, на что будут 

направлены изменения в законодательстве: на упорядочение 
v v 

межуровневого взаимодеиствия между органами молодежнои 
v 

политики, на поJLдержку отдельных категории молодежи и т.д. 

Видение кадрового обеспечения молодежной политики 

также должно быть, по меньшей мере, определенным. Пересмотр 

тарифно-квШLификационных требований к специШLиста.Jd, возможно, 

необходим, однако при этом следует пояснить, в какую сторону 

эти требования будут пересмотрены и как это отразится на 
результативности работы специалистов. Например, 

перспективно увеличение фонда грантсвой поддержки, чтобы 

специалисты имели возможность предложить и реализовать 

собственные проекты по работе с молодежью. 

Совершенствование системы подготовки кадров можно вести в 

направлении 1) создания условий для самостоятельного 

обучения путем приобретения литературы и подключения к 
базам данных; 2) реализации краткосрочных образовательных 
программ; 3) внутриорганизационного обучения; 4) внедрения 
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активных методов обучения, в том числе организационно

деятельностных игр. 

Далее в части вспомогательных механизмов молоде)КJiой 

политики справедливо говорится о необходи 1ости )'Сnlановzппь 
v 

cucme.лt)' критериев и показателеи оценки ее рез;,льтаtпивности, 

которая долJiсна показываrпь взаиJносвязь лtе:J!Сд)' л1ерани 
гос;,дарственной лtолоде:Jк;ной полzппики u излtенения~tи в noлo:Jiceuuu 
лtолоде:ж:и. Уместен и последу1ощий тезис о том, что следует 

"' 
модернизировать соответствующие отрасли государственJIОИ 

статистики. Все это не оставляет надежды на то.. что в новой 

редакции Стратегии система показателей не просто будет 

приведена как таковая но спроектирована no все 1 11равила 1 

!\1етодологии а также соотнесена с nробле 1а tи uеля 1и 

задачами и исполнителями. Кстати рекоменд)'ется закреn11ть за 

ад 1инистративны!\1И структурами ответственность за 

положительную динамику показателей. J Ia показателях Н)'ЖНО 

сделать основной акцент в докладах о реализации Стратегии, 

чтобы власть сов 1естно с общественностью обду!\1ывала 

оптимальные способы их улучшения. 

При описании всnомогательных 1еханизrv1ов Стратегии 

также след)'ет уделить вни 1ание этапа 1 ее реализации. Кро е 

того реко tендуется выделить первоечередвые задачи по 

каждому направлени1о которые не должны быть упущ JIЬI в 

условиях сокращения финансированJiЯ отрасли. 

Итак, большинство нaiiiJIX за 1ечаний и прt:дложений к 

Стратегии касается конкретизапии всех ее эле Jентов 

приведения ее в соответствие с 1етодологически п1 прннц1tпа~1и, 

удаления из нее нерешаемых пробле 1 декларативных и 

заведомо не выполнимых мер неизмери tых пара~t тров 

непрописанных механизмов. 

Отметим при этом, что даже если стратегия пони ~tается 
"' "' как рамочныи документ и не дает детальных река 1ендапии 

.., 
относительно совершенствования каждого аспекта 1олодежнои 

политики все равно после ее прочтения должен создаваться 

uелостный образ будущего - какой станет ~1олодежь (в цело 1 и 

по категория\1, а также по аспектам жизнед~еятельности) и 

молодежная политика (в том числе региональные и 1сстные 

органы, учреждения, кадры и T.J.t.) в результате ее реализации. 
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1.3. Региоllалыtые законы о молодежи и молодежной 

политике 

В настоящее время законы о 

молодежной политике действуют в более, 

РФ. 

молодежи либо о 

чем в 70 субъектах 

Обобщив законодательные акты различных регионов, 
'V 

выделим несколько рекомендуемых ключевых позиции 

модельного акта. 

В определении молодежи верхняя возрастная граница -
30 или 35 лет должна соответствовать содержанию 

мероприятий и финансовым возможностям региона 

поддерживать молодежь. 

Закон о молодежной политике не является единственным 

ее регулятором. В практику прочно вошел программно-целевой 

подход, во многих регионах и муниципальных обр~ованиях 

действуют программы поддержки молодежи. Следовательно, 

необходимо избежать дублирования закона и целевой 

про граммы. 

В иерархии официальных документов закон занимает 

более высокое положение. Это значит, что законом должно 

определяться примерное содержание программ, принципы их 

построения, а также порядок разработки и реализации. 

Специфические и сходные элементы законов и программ 

в сфере молодежной политики представлены в таблице: 

Закон Программа (стратегия) 

спец и( ~и ка 

логика «от субъектов к " логика «от целеи, задач - к 

" 
реализации их полномочии мероприятиям и 

через организационные показателям>> 

механизмы с учетом 

" 01 раничении» 
" 

принципыведения результатыаналитическом 

аналитики, финансирования работы за несколько 

социологических последних лет 

" исследовании и т.п. 
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принцилыразработки 

программных документов, их 

номенклатура 

легализация и регламентация 

инициатив в сфере 

поддержки молодежи, а 
.., 

также условии их реализации 

(льготная аренда, частичная 

компенсация налоговых 

отчислений) 

возможности (создания 

инновационных 
..... 

предприятии, 

консультативных органов 

и т.д.) 

легитимизация 

финансирования отдельных 
.., 

мероприятии; при э·1ом нет 

взаимоувязки между 

мероприятия:vtи и их 

<Dинансовы~t обеспечением 

реализация общих принцилов 

разработки программ в 

конкретном документе 

конкретные мероприятия со 

сроками осуществления, 

исполнителями и 

финансированием 

..., 
активизация возможностен 

(конкурсы, 

информироваJIIIе ), 
отелсживанис их 

использования через 

показатели 

финансируется конкретное 

мероприятие, выделяемая 

су~1~1а заранее прописана 

общее 

ключевые понятия, основные направления (приоритсты) 
.... 

l\1олодежнои политики 

Итак, программа по своей природе больше всего 

подходит для запуска инновационных механизмов, тогда как 

задача закона - вводить эти механизмы в рутинную практику. 

Эта задача решается посредством деятельности органов по 
...., ...., 

делам молодежи, учреждении молодежнои политики, 

молодежных и детских общественных объединений, а также 

молодежных «исполнительных» и «nредставительных>> 

органов - дублеров го су дарственных структур. 

Межуровневое взашtодейс1пвие орга110в по де.па..~~, 

молодежи. Описывая полномочия органов исполнительной 

власти, в законе целесообразно указать на А1еJJсведол,tсn1венный 
"' характер молодежнон политики, как то реализовано в 

Хабаровском крае. Действительно, поскольку полноценная 
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молодежная политика должна охватывать сферы образования, 

здравоохранения, ЖКХ и др., задача органа по делам 

молодежи - не столько предпринимать самостоятельные 

действия, которые ограничены сферой досуга, сколько 

договариваться о совместных мероприятиях с иными органами 

власти, координировать их действия. Реализовав данную норму, 
~ ~ 

орган молодежнои политики может повысить свои статус - как в 

администрации, так и в обществе. 

Любопытно, что в полномочия органа исполнительной власти 

Хабаровского края включено представительство интересов региона в 

международных организациях. 

Как правило, в региональных законах о молодежной 

политике не прописываются полномочия органов по делам 

молодежи муниципальных образований, подчас данные 

субъекты и вовсе не упоминаются. 

Возможно, принцип самостоятельности местного 

самоуправления не приемлет подробной регламентации 

деятельности этих органов, однако обязательным, на наш взгляд, 

должно быть обозначение точек межуровнего взаимодействия. 

В инструментальном плане удачной представляется 

норма закона ХМАО-Югры о соглашениях между 

правительством региона и органом местного самоуправления по 

вопросам взаимодействия и координации деятельности в сфере 
~ 

молодежнои политики. 

В содержательном плане заслуживает внимания норма 

закона Чувашской республики о частичном софинансировании 

мероприятий в области молодежной политики, проводимых в 

муниципальных образованиях. 

Отметим, что сами по себе нормы о взаимодействии 

между региональным и муниципальными органами молодежной 

политике очень важны, поскольку их отсутствие может вести к 

доминированию принципа усмотрения. 

Роль молодежных общественных объединений. В 

региональном законе о молодежи общественное объединение 

молодых граждан может наделяться ролью как объекта 

молодежной политики (получение господдержки), так и ее 

субъекта (участие в формировании направлений деятельности). 
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Соt(иа.тtыlая поддерJ1ска JИOJloдe'JJCtl . Наличие в 

региональном законе конкретных норм, предусматриваю1цих 

социальную под...1ержку молодежи, предполагает большую 

ответственность власти за их соблюдение. 

Представляют интерес следу1ощие такие нормы: 

• оплата обучения 1ололых граждан в вузах за счет 

средств окружного б1оджета (ЯНАО); частичное возмеuхение 

затрат на обучение в негосударственных )'Чебных заведениях 

малообеспеченны 1 и особо одаренным 1оло ы 1 л1одя t 

(Читинская область); 

• предоставление имунtества для осуu1ествл ния 

"' "' ..... 
творческои научнои инноваuионнои деятельности проведения 

выставок на безвоЗ1\1ездной либо льготной основе ЯН О)· 

• поддержка строительства !\tоло ежны _ ЖJIЛИ111НЫ 
..... 

ко 1плексов на конкурсноп основе строительвы 1п 1атериалаi\tП 

оборудованием и другими необходп 1Ы1\1И средства 1и (ЯН О)· 
..... • право вновь соз аваеi\1ЫJ' 1олод жны , npe приятии 

обращаться за дотаuией на организа11ИЮ производственноП 

деятельности (ЯI IAO); уплата и 1и 70% на ога на прибыль 

(Читинская область)· 

• ЛЬГОТIIОе либо 
..... 

помеu~ении 1олодежны 1 

объединения 1 (Я 1 IA О); 

без во 

и )~стеки 1 

пр оставл н 11 

обu~е твенны f 

• бесплатная регистра11ия детски , и 

объединений (Читинская область · 
• льготы в выд л нии зе~1 льны )'Частков nод I,IЖ 

(Читинская область)· 

• организация обучения основа 1 предnр1 ни tат льскоl 

деятельности (Хабаровский край). 

Наличие в региональном законе подобных nря tь1х п 

однозначно понимаемых нoprvt о поддержке 1олод )КИ о обо 

приветствуе1 с я. 

Необходимо различать 11fJЯJ\1oe обязаn1ельсn1во 
поддержки мер в интересах молодс)Кif и J1GЗJJezueuu :~ (дonJNlfellue) 

на поддержку. 

Согласно закону Республики Чувапiия органы 

исполнительной власти OJJгauизJпorn работу психологически.; 11 
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