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ВВЕДЕНИЕ 

В условиях государственной модернизаuии, поиска новых эффек

тивных форм развития общества успешных моделей управления эко

номической и политической сферой страны особая соuиальная роль 

отводится молодому поколению. Признанием того, что современная 
v 

россииекая молодежь становится одним из самых активных и властных 

соuиальных субъектов, является то что Указом Президента Российской 

Федераuии Д.А. Медведевым 2009 год бьш объявлен годом молодежи в 
России. Особое место в проuессе развития современной России зани-

v v v 

мает институт молодежнои политики как важнеишии механизм соuи-

ализаuии и сопиальной интеграции российской молодежи. Зарождение 

системной работы с молодежью в условиях новой социально-экономи

ческой формаuии бьmо положено в начале 90-х годов прошлого века 

результатом чего стало формирование особой сферы государственного 

управления - государственной молодежной политики. В процессе ее 

институuионализаuии бьши выработаны методологические и техноло

гические основания работы с молодым поколением в условиях совре

менной России. В то же время многократная смена организационных 

структур в этой области отражает колебание органов управления между 

разными Представлениями о роли молодежи в социальном развитии и 

политическом процессе. 

Проuесс перехода российской экономики к постиндустриальному 
v v 

рыночному хозяиству, осложненным системным мировым экономичес-

ким кризисом, идет противоречиво и еще далек от завершения. На этом 

этапе развития российского обшества управление молодежной полити

кой сталкивается с большим количеством проблем и препятствий, в 

связи с чем поиск и реализаuия эффективных способов управления 
v v 

молодежнои политикои - актуальная практическая и научная задача. 

Чтобы обеспечить формирование молодого поколения, усвоившего 
как соuиально одобряемые рыночные, так и общечеловеческие, гума

нистические uенности, необходимо установление диалога и консоли

даuии возможностей различных агентов соuиализаuии молодежи. Ми-
v v 

ровои опыт продемонстрировал деиствениость механизма социального 

партнерства, базирующегося на конструктивном взаимодействии всех 

секторов общества (государственного, коммерческого некоммерческо

го) в решении соuиально значи:rv1ых проблем, для чего различными го
сударственными структурами, субъектами экономики и гражданского 

общества должна реализовываться спеuиальная система мер, направ-
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ленная на радикальное улучшение положения 1\tолодежи путем решения 

ее острых соuиально-экономических и других пробле\f. 

Перераспределение обязанностей f\-1ежду государство 1 .. бизнесо~л и 

структура~tи гражданского общества при реализаuии молодежной по

литики является новыrvt направлением в современно 1 российско~1 об

ществе. НеобходИI\.1а систе!\tатизаuия обобщение и определение ос

новных направлений совершенствования фoprv1 и механизf\IОВ взаи

\tОдействия государства, бизнеса и некомлtерческого сектора для 

фор.rvtирования эффективной стратегии этого взаиrvtодействия. 

В написании раздела 2 tонографии участвовала В.М. Пустозёрова 
параграф 4.4 раздела 4 написали А. С. Жукова и В. М. Пустозёрова. 



1. 
..,; 

АНАЛИЗ РЕАЛИЗАЦИИ МОЛОДЕЖНОИ 
..,; ..,; 

ПОЛИТИКИ В РОССИИСКОИ ФЕДЕРАЦИИ 

С УЧЕТОМ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ГОСУДАРСТВА, 

БИЗНЕСА И НЕКОММЕРЧЕСКОГО СЕКТОРА 

Конеn ХХ - начало XIX в. стали периодом очередной смены со
nиальных и политических ориентиров в России. Страна завершила пе
риод системного реформирования и вышла на новый этап, главным 

признаком которого становятся инноваnионное развитие ее экономики 

при попытке отказаться от экстенсивного способа развития основан

ного на эксплуатаnии природных богатств. В отношении к человече

скому ресурсу развития страны проявляется соnиальная ответственность 

государства. Однако наивысшая степень соnиальной ответственности 

не у той страны, которая оказывает обширную помощь и поддержку 

слабым cлoя:rvf населения, а у той в которой нуждающихся в такой под

держке меньше всего. 

Не менее актуальной эта проблема является и для реализаnии мо-
v v 

лодежнои политики поскольку <<переход на инноваnионныи путь раз-

вития связан прежде всего с масштабными инвестиnиями в человече

ский капитал. Развитие человека - это и основная nель и необходимое 
условие прогресса современного общества. Это и сегодня, и в долго

срочной перспектине - наш абсолютный наnиональный приоритет. 

Будущее России, наши успехи зависят от образования и здоровья людей, 

от их стремления к самосовершенствованию и использованию своих 

навыков и талантов>> 1. Соnиальная ответственность государства немыс
лимабез социальной ответственности бизнеса и населения, что делает 

особо важным вопрос о разграничении полномочий и сферы реализаnии 

соnиальной ответственности каждого субъекта: государственных орга

нов бизнеса и организаnий некоммерческого сектора. 

Государственный сектор включает в себя органы власти федерально
го и регионального уровня, их учреждения и спеnиализированные ор

ганизаuии. Миссия государства заключается в обеспечении эффектив
ного регулирования соnиально-экономических и политических отно

шений в обществе, обеспечении соnиального порядка, оказании 

соuиальных услуг населению и т.д. Кроме того, в структуру этого сек

тора входят государственные предприятия, акuионерные общества, где 

государственная собственность является превалируюшей. Эти органи-
v v 

заuии осушествляют хозяиственную деятельность, основнои целью ко-

1 Из выступления В В Пуrина (на посту Президента РФ) на расширенноч заседании 
Государственного совета <<0 стратегии развития России до 2020 года>>/ 1 Москва, 
Кречль 
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торой является извлечение прибыли от коммерческого использования 

государственной собственности и других ресурсов принадлежаших го

сударству. В данно?\.1 контексте предполагается, что государство обязано 

стать главны 1 субъектоrvt реализаuии соuиальных инвестиuий в направ

лении развития образования здравоо ранения и культуры в uелях по

вышения творческого потенииала личности, что является нeoтъel\me\1ыrvt 

компонентоrvr современной инноваuионной эконо tики 2 . 
Бизнес-сектор состоит из негосударственных деловых организаuий, 

предназначение которых заключается в производстве товаров оказании 

ус.ауг потребителя?\.t и в получении прибыли . Деятельность субъектов 

данного сектора осушествляется на свободной конкурентном основе. 

Материальные СТИJ\tулы эконо:v1ической деятельности бизнеса опре-
'"" v 

деля ют сушествование в первую очередь так называе tои эконо tическои 

ответственности, хотя соuиальный аспект ответственности бизнесу так

же не чужд~ и в ра tках деятельности бизнеса соuиальная ответствен

ность реализуется в различных сегментах предприни tательства- ta
лo~t, средне 1 и крупноrv1 бизнесе. 

Гра'J1сданский сектор представлен граждана rи, различныl\.tИ неко 1-
tерчески tи негосударственны ПI организаuиями , призванны rи выра

жать интересы индивидов , соuиальных групп , обшностеи , реализовы

вать их гражданские неэконо tические иниuиативы . К и числу отно

сятся не только обшественные объединения~ неко!\-tмерческие фонды 

партнерства~ религиозные организаuии, политические партии , но и 

органы tестного саrvtоуправления. В ueлorvt это не только <<негосударс

твенные>> нeкorvr tерческие субъекты соuиа.,ттьной жизни, но и субъекты, 

независи\tые от государства в пределах действ)юшего обшественно-
v 

государственного устроиства и законодательства. 

Анализируя реализаuию \tолодежной политики проводимой в Рос

сии, uелесообразно выделить особенности участия в ней расе 1отренных 

выше трех основных секторов, которые состоят в с.ттелуюше t: 
1. Ограниченность масштаба государственной поддержки деятельно

сти молодежных и детских общественных обоединениИ и разрозненность 
их деятельности. В ра tках сотрудничества государства и неко~t 1ерчес
кого сектора реализуется положение о государственнои поддержке об

шественны объединений детей и л.tолодежи, создан и ведется Феде

ральный реестр tолодежных и детских обшественных объединенийз . 
Однако государственной поддержкой пользуются только: 

• 6 обшероссийских молодежных обшественных объединений, охва
тываюших в своем составе 565,6 тыс. лиu в возрастных граниuах, 
предусмотренных уставами объединения для молодых граждан· 

2 Ушакова Э.Т \ Фролова Е.А Соuиа.пьное государство Теоретическая конuепuия и 
особенности ее практической реализации/ /Вестник ТО\-fского государственного 
университета.- 2011. - NQ 1(13) - С. 31 - 40. 

з По состоянию на 31 декабря 2009 г 
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• 1 Ассоuиаuия обшественных объединений молодежных и детских 
объединений, охватываюшая 64 объединения общим количеством 
участников 18 4691 человека в возрасте от 10 до 30 лет· 

• 1 обшероссийская детская общественная организаuия численнос
тью 1 О 829 человек в возрасте от 7 до 18 лет, имеюшая структурные 
подразделения в 46 субъектах Федерации; 

• 1 Международный союз детских общественных объединений 

включаюший 80 детских общественных объединений (в 46 субъек
тах РФ), в том числе 14 организаций и объединений из 11 зарубеж
ных стран, 2 обшероссийские организации 2 межрегиональных 
объединения 62 российские региональные детские организаuии 
обшим числом участников - 2 326 546 человек. 
При этом следует отметить что по данным Минюста РФ, в России 

сегодня более 120 тыс. общественных организаций и объединений и 
число их за год возрастает в несколько раз (табл. 1); 

Таблица 1 

Число общественных объединений и организаций, зарегистрированных 
в Российской Федерации4 

Виды общественных объединений и органи-
Всего зарегистри- Из них зарегис-

ровано в текущем трировано в пре-v 

заuии 
году дыдущем году 

Общественные объединения - всего 123 406 4912 
в то~1 числе: 

• общественные организаuии 54 351 3454 
• общественные движения 1882 122 
• общественные фонды 7250 291 
• общественные учреждения 647 39 
• органы общественной самодеятельности 189 15 
• иные виды общественных объединений 59 087 991 
из них: 

профессиональные союзы 47 007 338 
наuионально-культурные автономии 727 72 

Некоммерческие организаuии 73 212 21 970 
Филиа.1ы и представите .. 1ьства ~еждународ- 256 20 

v 

ных организаuии, иностранных неко~\1ерче-

ских неправительственных организаuий 

• более половины всех всероссийских и международных меропри

ятий по работе с молодежью (158), проводимыми в субъектах РФ 
при участии обшественных организаuий и бизнес-структур, прово-

... 
дится при поддержке муниципальных и региональных властеи ад-

По данны\t Росстата на 1 января 2009 г 
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rvtинистраuий районов, республиканских правительств и органов по 

делаJ\t 1\.tолодежи субъектов Федераuии. 

2. Молодежь России только частично включена в систему региональ
ных, общеевропейских и других международных гуманитарных, образова

тельных, научно-1пехнических молодежных программ, поскольку в рамках 

крупны 1\tероприятий, проводиrvtых государством, неко\-t\1ерческим 

ceктoporvt (при участии бизнес-структур) только в 2011 г. проведено (или 

запланировано к проведению, так как год еше не завершен) около 
300 rvtероприятий всероссийского и 1\tеждународного \1асштаба (297 ме
роприятий), из которых 24% организуют федеральные государственные 
органы (Рос~tолодежь и Минспорпуризrvr РФ), 53% организуют совr.лест
ны tи усилия 1и обшественные организаuии и региональные государ

ственные органы власти/региональные органы по ГМП и 23% прихо
дится на долю \tероприяти~ti~ проводи tых общественны 1и детскиi\-tИ и 

tолодежны 1и объединения tи. Указанны;уtи tероприятия 1и охвачено 

по tакси tальны 1 подсчета 1 порядка 2,5 \1ЛН человек (не все из них 
относятся к категории << tолодежь>>, так как некоторые tероприятия 

ориентированы на привлечение детей и подростков до 15 лет, по неко
торы!\оt \tероприятиям численность uелевой аудитории указана не бьmа) . 

Даже с учеТО\1 этих сушественно завышенных оuенок охват этих tepo-
v 

приятии составляет \.tенее половины численности tолодежи в возрасте 

от 14 до 29 лет. 
3. Наибольший акцент в массовых и fttасштабных мероприятиях iИО

лодежной политики сегодня, конечно, илtеет государство - федеральные 

и региональные власти: 

• в ра 1ка федеральных tероприятий, проводи 1ы ivlинспорrгуриз-

101\1 России и Рос"1олодежью, предус\-tотрено 70 l\-tероприятий ох

вативших 301 215 человек5 (что составляет 5,97% численности tо
лодежи России (в возрасте от 15 до 29 лет); 

• только в 2011 с федера.гrьные \tероприятия получили государствен

ное финансирование на обшую cy\11\.ty 473 990 тыс. р}б.6 , что в рас
чете на 1 участника составляет 157 3 руб.; 

• 

5 

6 

7 

8 

всероссийскиl\.tИ и 1\tеждународны tи tероприятия 1и проводиl\1Ы

l\1И субъекта rи РФ, в 2011 г. охвачено 223 125 человек7 , что состав
ляет 4,4% численности 1\tолодежи России (в возрасте от 15 до 29 лет). 
Всего 158 rvtероприятий. 

Источник План раз\1ешения заказа для государственных нужд в 2011 году // Ро

С\tолодежь. URL: http://fadm govru/ (дата обращения: 01 .08.2011). 
Не по все\1 \1ероприятия 1 представ.~1ены полные данные об объе\1е финансирова
ния . 

Uифры приблизите.~1ьные, так как не по все\1 \1ероприятияч представлены данные 

о количестве участников. Также по ряду \1ероприятий указаны более широкие 
граниuы возраста участников. че~1 ра\1КИ, интересуюшие в нсс.~1едовании . 



4. В подготовке и проведении мероприятий на уровне регионов суще

ственную роль играют некоммерческий сектор и образовательные струк

туры: 

• в числе соисполнителей мероприятий 2011 г. указано более 40 об
шественных организаuий и только 7 коммерческих организаuий; 

• в rvtероприятиях приняли участие спеuиалисты институтов РАН 
РАМН священники кос~лонавты лидеры российской культуры 

искусства и спорта и сотрудники образовательных учреждений, 

среди которых Кабардино-Балкарский Государственный универ

ситет им. Х.М. Бербекова Московский государственным универ

ситет им. М. В. Ломоносова, ГОУ ВПО <<Удмуртский государствен
ный университет>>, <<Московский государственный университет 

им. М.А. Шолохова>> ГОУ ВПО <<Владивостокский государствен
ный университет экономики и сервиса>>, ГОУ ВПО <<Дальневос

точный государственный технический университет>>, Институт 
архитектуры, искусства и дизайна ДВГТУ, Башкирский государ

ственный аграрный университет и др. вузы России; 
v • активным участником и организатором многих мероприятии явля-

ется Российский союз молодежи, Молодая гвардия Единой России 
Наuиональный Совет молодежных и детских объединений России 
МООД <<Российские студенческие отрядЫ>>. Большинство меропри-

'"' ятии проводится при поддержке муниuипальных и региональных 

властей администраuий районов республиканских правительств и 

органов по делам молодежи; 

• четверть всех мероприятий 20 11 г. ( 69 ед) всероссийского и между
народного масштаба организуются общественными детскими и мо

лодежными объединениями. Однако им удалось охватить почти в 

4 раза больше молодежи, чем федеральными и региональными ме
роприятиями указанными выше, - 1 980 380 человек, что состав
ляет 39,26% численности молодежи России (в возрасте от 15 до 
29 лет). В том числе 6 мероприятий охватывает молодежь в более 
чем 40 субъектах РФ 4 мероприятия - в более чем 20 субъектах РФ 
и еше 6 мероприятий - в более чем 10 субъектах РФ . География 
мероприятий - г. Архангельск, Тула, Волгоград, Краснодар, Рос

тов-на-Дону, Новосибирск, Самара Нижний Новгород, Москва 
Ставропольский край, (Пятигорск или Кисловодск) г. Биробид

жан - Еврейская автономная область, г. Можайск - Московская 
область, ВДЦ <<Орленок>>, Республика Северная Осетия - Алания 
Ярославская обл., Ставропольский край, Республика Мордовия 
Центральный Федеральный округ, Свердловекая область, Красно
дарский край, Калужская область, Страсбург, Франuия, г. Белгород, 

г. Старый Оскал Белгородская область, г. Новый Оскал Белгород
ская область, Республика Саха (Якутия), г. Ставрополь, г. Пяти

горск. 
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5. Фундаментальный разрыв между актуальными задачами молодеж
ной политики и имеющимися в стране инструментами ведения такой 
политики и этот разрыв усугубляется инерционным мышлением реги

анальных субъектов молодежной политики а также отсутствием реаль

ной координации между их действиями и инициативами федерального 
uентра. Это, в свою очередь ведет к тому что действия федерального 
и региональных субъектов молодежной политики РФ зачастую проти
воречат друг другу. 

6. Качественное расхождение приоритетов и направлений деклариру
емой и реализуемой на практике государственной молодежной политики. 

Так Стратегия государственной молодежной политики России выде

ляет в качестве ориентиров направления, перечисленные в столбuе 1 
табл. 2 реализуемые молодежные программы (проекты Рос rолодежи) 
охватывают несколько другие направления или, можно сказать, не все 

перечисленные в основных направлениях ГМП задачи. А государствен
ные аналитики указывают на необходимость реализации в ГМП третьих 

отличных от первых двух списков, направлениях работы с молодежью 

в качестве приоритетных. 

В субъектах Российской Федерации реализуется более 286 программ 
для молодежи по следующим основным направлениям (в%): 

• общие аспекты реализаuии региональной молодежной политики -
21 о· 

' • пропаганда здорового образа жизни в молодежной среде- 23 о· 
• духовно-нравственное воспитание подростков и молодежи- 20,0· 
• обеспечение жильем молодых семей - 18,0; 
• поддержка молодежи находящейся в трудной жизненной ситуа-

ции,- 8,0; 
• трудоустройство молодежи - 4 О; 
• поддержка молодых семей- 3,0; 
• поддержка талантливой молодежи- 2 О· 
• поддержка молодежных общественных организаuий - 1 ,0. 

7. Неоднородность и разрозненность нормативно-правовой базы регу
лирования отношений в сфере формирования и реализации молодежной 

политики в субъектах РФ и на уровне регионов . Показатели нормативно
правовага обеспечения молодежной политики в субъектах Российской 

Федерации приведеныв табл. 3. 
К числу субъектов РФ в которых законодательно отражены прак-

..., 
тически все приоритеты государственном политики в отношении мо-

лодежи и ее проблем, относятся: Москва, Московская область, Кост
ромская область, Магаданская область, Ханты-Мансийский автономный 
округ, Оренбургская область Удмуртская Республика, Краснодарский 
край, Республика Северная Осетия - Алания. 
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1 

2 

3 

4 

s 

Табл и ца 2 

Основные приоритеты ГМП: декларируемые на нормативно-правовам уровне, реализуемые гасорганами на практике, 
.... 

рекомендуемые государственными аналитиками с учетом текущеи ситуации 

Основные нанрав.tенин Гtv1 П 1 

• обсслсчснtю собл.юдсння 11рав 

MOJIO 1C>I\H; 

• обсснсчсние r<Iрантий в сфере 
труда 11 занятости ~tолодсжи .; 

... 
• содеиствис 11 ре нtрJнtиматСJН>-

... 
С.КОИ дCЯTCJII>IIOCI'И МОЛОдежи: 

• государствсннаs1 11оддсржка 
... 

молодои семьи .; 

• гарантированtюе нрсдоставлс
нне СОЦИЮIЫ ·IЫХ )'CJI)'I'; 

... 
• подцержка rdllантли.вои моло-

дежl·t; 

• формирование условий, на

правленных на физическое и 

духовное ра:шптие молодсжн .; 

• поiшержка деятельности моло

де.жных 11 детских объедине

нии; 
... 

• содеиствис мс.ждународным 

MOJIOДCЖIIЫM обменам 

П рнорн1 ~ 1 н ы~ 11а11ран ~~ 
IHHI f'tvf [1, BЫJ~CJICI.IHblt:. В 

Сграtсп1и МП до 2016 r.2 

• совершенство вт 1нс 
• 

1 ocyдapCTBCIIIIOII ПОЛИ-

ТИКИ в сфере духовно-

нpaBCTBCIIIIOГO ра:ШИТИЯ 
... 

П BOCIHI'I'atiИЯ ДСТСИ lf 

МОЛ()ДСЖ11. :ШIЦИТЫ ИХ 

tlpaRCl BCliHOCTlt: 

• ВОВЛСЧ~НIIС МОЛОДеЖИ В 

COI(.ШUIЫI)'IO ltpaKTHK)' И 
се 11нформированис о 

ПОТСНЦШ.UIЪНЫХ ВО:!МОЖ-

носпtх ра:шития ; .. 
• раЗВИТ11С СОЭJIД3ТСЛЫIОП 

актиш-1осп1 молодежи· 

• И IITCI'PrH~IHI МОЛОДЫХ 
.. 

л.юдеи, оказавшихся в 
~ .. 

rруд110И ЖИ:Н ICII НОИ 

ситуации, в жи:.11 н) оfi

:lдества 

Действуюtцис молодежные нроскты , рса;Jи:Jусмыс 

в рамках I МП3 

• {<Зворыкюlсюtй н рос кт Росмолодежи: и:iобрс
гай 11 продавай>> ., < I>ЦП «Нау'lныс и научно-не

дап>ПРiсскис кадры инноiШI(ИОIIIIОЙ России>>; 
• Г1 рос кт <<Ты - 11 pcJ.liiPIHiимaтcлt>: открой свое 

деЛО>>; 

• Проскт Росмолодежи << LIJaг навстрС'IУ: моло
дсжt> в трудной жиэнсн11ОЙ ситуации•> Jt <I>ЦЛ: 

• Проскт <<Инфop~tai.(JJOir .ttый поток: и.ttформания 
11равит>> н <I>ЦП <<Информационное обнtсство>>: 

· Il роект Росмолодежи <<Арп tарад: раскрой свой 
T<UJaBT>>; 

• f]роект Росмолодежи <:·Все дом<1: улу•IШСitИС 
жилол> нространства>>, <I>ЦП <<Социапы-1ос 
раэвитие села>> и IН>ДIIрограмма <<Обеспечение 

ЖltJII,CM МОЛОДЫХ CCMCl1'» < I>ЦП <•11\~IЛИIЦС)>S; 
• Проект Росмолодежи <<Беги за мной: здuровыи 
образ ЖИЗНИ>>; 

• <I>ЦП ·<<Ра:шитпе фнэичсской кул1;1·уры и спорта 
в Российской <l>едерации>>; 

• <I>НП <<Предупреждение и борt>ба с СОЦИаJIЫIО 
Зl-tа'-.111МЫМИ забОЛС.ВЮ 111SIMИ >> 

Ос11овныс направления llеобхо

димых iJ,JIЯ улучшения ситуаi(ИИ 

действий в рамках ГМП4 

• нреоцолснис последствий 
дсмографичсскоr ·о кри:Jиса; 

• Y'ICT и систсматиэаrtия работы 
с молодежным человеческим 

К<lПИТ'dЛОМ; 

• обtцсе совсршенствоваttис 
'ICJIOBC'ICCKOГO KtliiИTaлa (В 

гом числе сониа;Jи:Jация 

f'PYIIII МОЛОДеЖИ, ока:JаВШИХ-

СЯ IIO BКJIIOЧCIJIJЫMИ В СОЦИУМ~ 

и грамотное испольэование 

II<>Tctнtиaлa молодежи)~ .. 
• воелитанис <<новои элиты•>; 
• rлобали :Jация российского 

MOJIOДCЖHO.I 'O проскта: 

• ВIIСДреНИС· JIOBЬIX llOBCДC.II'ICC-

"' КИХ страТСI 'ИИ; 

• расширение инфраструктуры , 
... 

рСШIИЗУЮlЦСИ '.-fОЛОДСЖНУЮ 

политику в с tpatre 

Постановле•шс ВС P<l> от 03.06.1993 J\~ 5090-l Об Основных направлениях l'осударстненной молодежвой llОJштики в Российекой <t>сдсрации )> 11 СПС <~КонсулЬ'J~нп 
ПЛЮСJ> . 

Расnоряжение Правител:t)ства P<l> 01' 18.12.2006 )\~ 1760-р (рсд. от 16.07.2009) «О Стратепш государственной молодежной полиn1ки в Российской <l>сдсращнt>> // СПС 
Консулышп ШIIOCJ>. 
По лашiым офш.шалыtых сайтов Фсдераnьных нслсвых программ России http:/ /fcp.ecoлomy.go''. ru/cgi-Ьin/cis/fcp.cgi/Fcpjr=cpl..ist/Vicw/201 1 и Росмолодежи http:f fwv.'\\!. 
Jlldm.gov.rufprojects/ 
Молодежный ресурс инновационного развиnнr Рос·СШ1» 11 ht.tp:/ /Гadш.gov.rufagency/rcpons/733/ 
Программа <<ЖJuшщс» не входит в 10 приоритетвых <l>ЦП с t:1а11болыним финансированием. <l>ивансированне подпрограммы <<Обсснсчсние жиm,ем молодых семей)> 
<I>UП <<ЖилшцеJ> в 201 J году составляет 2,2% от объема фнШ'lllсированшr всех <I>ЦП n 20111: н 9,45% от объема фишшсироватtя программы <•Жилище)>. 



Таблица 3 

Показатели нормативно-правового обеспечения молодежной политики 

о 
Наи\tенование 

С'iбъекта РФ 
~ 

1 Бе.1городская 

об.1асть 

2 Брянская об

ласть 

3 В .. 1али в1рская 
область 

4 Воронежская 

об .. 1асть 

5 Ивановская 

область 

6 Ка.l}'Жская об

ласть 

7 Костро\tская 

об.1асть 

в субъектах Российской Федерации8 

Год 
Право-

вые 
Наи\tенование основного законодательного 

акта реr.1аментируюшего региональную 

\tолодежную политику 

приня- акты в 

тия 2010 г. 

1. Uентра.qьный федера.1ьный округ 

Нет 

Закон Брянской области <<Об основных направ- 1999 г. 
лениях Государетвеннои \tолодежнои политики 

в Брянской области>> (изменения и дополнения 

вносятся ежегодно) 

Закон В.1адимирской области от 07.05.2008 2008 г. 
NQ 50-03 <<О моiiодежной политике во Влади
\iирской области>> 

Закон Воронежской об.1асти <<0 государствен- 2009 г. 
нои молодежнои политике в Воронежской об-

ласти>> х~ 32-03 от 12.05.2009 r. 

Закон Ивановской области от 15.06.2007 2007 1: 
Q 80-03 <<0 \1О.1одежной политике в Ивановс

кой области>> 

Закон Калужской области от 23.06.1998 1998 r 
_ 12-ОЗ <<О молодежи и государственной мо

лодежной политике в Ка.1Ужскои обiiасти>> 
" 

Закон Костро\tской области Q 675-4-ЗКО 2010 г. 
<<О \tолодежнои политике в Костро\tскои об-

ласти>> 

10 

9 

1 

5 

9 

10 

8 Курская область Закон К} рекой области от 04.01.2003 г. 20031: 3 

9 Л ипеuкая об-
.пасть 

10 Москва 

11 Московская 

область 

NQ 2-ЗКО <<О государственной молодежной по-
литике в Курской области>> 

Закон о \tолодежной политике в Липеuкой об- 201 О 1: 
ласти NQ377-0З от 28.04.2010 

Закон города Москвы от 30.09.2009 г !'~'- 39 2009 1: 
<<0 \fОЛОдеЖИ>> 

Закон Московской области от О 1.12.2003 2003 г 
NQ 155/2003-ОЗ <<О Государственной молодеж-

ной политике в Московской области>> (в ред. 

Закона Московской области от 28.12. 2009 
NQ 182/2009-ОЗ) 

5 

9 

4 

8 Показатели нормативно-право во го обеспечения молодежной политики в субъектах 
Российской Федераuии приведены в справке о состоянии \tолодежной политики 
в субъектах Российской Федераuии в 201 О г. 
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о 
Наиченование 

субъекта РФ 

12 Ор.1овская об

ласть 

13 Рязанская об

ласть 

14 С\tоленская 

область 

15 Тамбовская 

область 

Продолже н и е та б л . 3 

Наи\tенование основного законодательного 

акта регла~tентируюшего региона.rrьную 

\tолодежную политику 

Закон Орловской области <<0 региональной го
с~ дарственной молодежной политике Орлов
ской области~ NQ 32-03 (в pen. от 30.0 • .2006 r.) 

Закон Рязанской облас1 и <(О молодежи •> от 

27.0-.199h ~- 77 

Нет 

Год 
Право-

вые 
приня- акты в 

'Т ИЯ 
201 о г. 

1997 г. 

1998 г. 7 

Закон Тамбовекой области от 03.0-. 2007 2007 г. 

.\ _ 91-3 <<О молодежной политике в Та 1бовской 
области~> 

16 Тверская область Закон «0 государственной молодежной поли- 199 r. -
тике в Тверской области» от 30.07.1998 

17 Т\1ЛЬская об пасть Закон Т\'льской области от 26.06.2000 J\fQ 18 -ЗТО 2000 г-
• • 

18 Ярославская 

область 

<<О государственной tолодежной политике в 

Т\rльской области>> 
• 

Закон Ярославской области <•О tолодежноi1 2006 r: 
политике» NQ 6--з от 11.10.2006 

2. Северо-Западный федеральный oкp~rr 

19 Архангельская 

область 

20 Вологонекая 

область 

21 Калининграn-

екая область 

22 Респvблика -
Карелия 

23 Республика 

Ко~tи 

24 Ленинградская 

область 

Областной закон J\fQ 83---03 от 20.09.200 • 
<<0 молодежи и tолодежной политике в Архан
гельской области> (в ред. законов Ар ангель-

ской области or 19.04.2007 ~ 'Q 3"1-li-03 
ОТ 26.09. 2007 rQ 387-20-03. ОТ 1 -.04.2009 
NQ 3-2-03) 

Закон Вологодекой области от 25.11.200- 200- г. 

NQ 1376-03 <<О государственной tолодежной 

политике Воло1 одекой области» 

Закон Калининградской области <<О государ- 2000 г. 

ственной молопежной политике в Калинин

градской области )>; внесены нз tенения в 

2006 г~ 

Закон Республики Карелия от 18.01.2010 2010 г. 
Q 1359-ЗРК (•О государственной молодежной 

политике в Республике Карелия >> 

Закон Республики Ко tи от04.10.2010 'Q 115- РЗ 2010 r. 
<(О молодежной политик е в Республ 11 к с 

Коми>> 

Областной закон Ленинi радекой области Q 11- 199 г. 
оз <•О ~tолоnежи и государственной молоJtА--ной 

политике в Ленинградской области>> 

l ] 

1 

4 

] 

7 
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Продолжен и е та б л. 3 

о 
Наи\tенование 

субъектаРФ 

25 Санкт-П етер

бург 

26 Мур\tанская 

об_1асть 

27 Ненеuкий авто

НО\IНЫЙ ОКруг 

28 Новгородская 

область 

29 Псковская об

ласть 

Наиченование основного законодательного 

акта. ресJа\tентируюшего региональную 

молодежную политику 

Год 

приня

тия 

Закон Санкт-Петербурга <<О \tолодежи и \10..10- 1998 r. 
дежной политике Санкт-Петербурга>> от 

17.03.1998 N2 28-6 (ред. от 09.07.2008); 
Закон Санкт-Петербурга «Об Основных на- 2006 r. 
правлениях \tолодежной политики Санкт-Пе

тербурга на 2006-2010 годЫ>> от 16.02.2006 N2 
40-8 (ред. от 09.07 .2008) 

Нет 

Закон Не неикого автоно\tного округа <<О госу

дарственной \tолодежной политике в Ненеuком 
автоно\tНО\1 округе>> N2 250-ОЗ 

Нет 

Нет 

2000 г. 

3. Да_1ьневосточный федера-1ьный округ 

Право

вые 

акты в 

201 о г. 

27 

14 

2 

2 

1 

30 А\tурская об- Закон A~t) рекой области от 28.06.2005 2005 г. 1 
.пасть N2 26-ОЗ <<0 государственной мо_1одежной 

по-1итике в А чу ре кои области>> (с из м. от 

10.03.2010 г.) 

31 Еврейская авто

НО\tная область 

32 Ка\tчатский 
край 

33 ~агаданская 

об~1асть 

34 Приморский 

край 

35 Республика Саха 
(Якутия) 

36 Сахалинская 

область 

14 

Закон Еврейской автоно\tной области от 2009 г. 
22.07.2009 N2 581-ОЗ <<0 \1олодежной политике 
в Еврейской автоно\1ной областИ>> 

Закон Ка~1чатского края от 11.06.2009 N2 283 2009 r. 
<<О государственной мо .. 1одежной по .. 1итике 
Ка\tчатского краЯ>> 

Закон ~агаданской об .. 1асти от 05.10.2000 2000 r. 
N2 134-ОЗ (в ред. Закона Магаданской об_1асти 
от 03.08.2009 N2 1183-ОЗ) <<0 государственной 
\1О~lодежной политике в Магаданской об-1а-

СТИ>>. 

Закон от 30.04.2009 N2 423-КЗ <<О молодежной 2009 г. 

политике в Приморском крае>> 

Закон Республики Саха (Якутия) <<0 государ
ственной ~олодежной политике в Республики 
Саха (Якутия)>> от 08.12.1998 З N2 50-11 

Нет 

1998 r. 

1 

11 

2 



Продолже н и е та б л . 3 

НаИ\fенование основного законодательного Год 
Право-

Наи\1енование 
NQ 

вые 

субъекта РФ 
акта. рег.1а\tентирующего региональную приня-

акты в 
\10ЛОдежную ПО~1ИТИК) тия 201 о г. 

37 Хабаровский Закон Хабаровского края от 24.12.1999 NQ 175 1999 г. 2 
v 

<<Об основах молодежной политики в Хабаров-краи 

СКО\1 крае>> 

38 Чукотский авто- Нет - 3 
v 

НО\fНЫИ округ 

4. Сибирский федеральный округ 

39 Республика Закон <<0 государетвеннон \tО.~1одежной поли- 1997 г. -

Агпай тике в Республике Аrпаи>> 

40 Алтайский край Закон Алтайского края <<О государственной ~10- 2001 г. -
лодежнои по.1итике>> ( в ред. Закона 2006 г.) 

41 Республика Закон Республики Бурятия от 23 12.1992 N_ 283- 1992 г. 2 
Бурятия XII <<О государственной молодежной политике 

в Республике Бурятия>> 

42 Забайка.1ьский Нет -) 
v 

краи 

43 ИрК)тская об- Закон ИрК)тской области от 17.12.2008 ~ 1 09-оз 2008 г. 6 
ласть <сО государственнои мололежней политике в 

Ирк)тской области>> 

44 Ке\tеровская Закон Ке\1еровской области от 30.11.2000 2000 г. 3 
область Х_ 98-03 <~Об общих приниипах осуществления 

госуларственной молодежной политики в Ке-

\tеровской области>> 

45 Красноярекий Закон Красноярского края <<О государственной 2006 г. 3 
v 

краи молодежной политике Красноярского края>> 

46 Новосибирская Закон о \tолодежной политике в Новосибирс- 2004 г. -
область кой области 

47 0\fская область Закон Оыской области от 13.03.1996 Q 46-ОЗ 1996 г. 1 
<<О молодежной политике на территории 
Очской области» 

48 Томская об.1асть Закон Томской области !'[Q 245-03 от 05.12.2008 2008 г -
<<О государственной молодежнон политике в 

то~1СКОЙ обласТИ >> ( Постановление Государ-
ственной Ду\tЫ Томской области от 26.11.2008 

rQ 1824) 

49 Республика Тыва Закон Республики Тыва <<О государственной 1999 г. 4 
молодежной политике в Республике Тыва>> 

(с изм. от 09.11.2001. 03.06.2004) 
50 Респуб.1ика Закон Респуб.1ики Хакасия <<О реа.ТJизаuии го- 1993 [' -

Хакасия сударственнои молодежной политики в Респуб-

лике ХакасиЯ>> 

15 



Продол ение табл. 3 

Наи tенов ние 
с~ бъе1-сга Р<1> 

• 

Н и tенов нне о новнаго з онодатепьного 

а~~а, • rna 1CHTIIp} 1 lllCJ"O pCГJIOH8.,1bH} Ю 

Н\1 ПО IПJIK • 

Год 
Право-

вые 

TJIЯ 

приня-
актыв 

201 о r. 

1 Курган кая об- Закон К рrанс ofi бла ти r }дар тnенно ~ 199 г. 2 
л а т1) tonone но по IИTIIKe в } рганс ой обла ти 

_ 91 oтOII из t отЗО 11200 

nердлов я Нет 

обла ть 

Tt мене ая б-

анты- 1ан ии-

к t втоном-

ныJ о р}Г 

6 Я taJIO- Heнeu

КJI автономный 

О р)Г 

Ре n ""ли 
• 

Башкортастан 

иров ая об-

9 Ре П} ~ли а 

1ари 1 • 

60 Pecn) б. и ка 
l opдOBJIЯ 

61 Ни егородекая 

область 

62 Оренб) ргская 

область 

16 

За он юмен ко 1 

MOrl де НО Л ~ IITИ С В Ю 1СН 01 обла -
т и 

втономного о р}-

га - 63- р n11 
го }дар твенно 1 м де но i по 11 и и в а. -
ты- ~ан и А ом автономно t о } ге 1 rpe 
(в наст яше время по итога 1 обше твенны 

;J) UJЗHI11 О Н б Ч Я rp)fllПЗ ПО ПО ГОТОВ-

е новоrо про cra за она) 

г. 

3 ОН Че~ябин ОЙ об~ ТИ ОТ .. 0 006 2006 Г. 
-30 молоде и 

За он Я t 10-Н неикого автономного окр) га от ... 009 r. 
... 09 ... 0 9 _ 0-3 О 10 о е но полиrи 

в Я tало-Ненеu о 1 автономно 1 о р) 

1991 r. 

2003 г. 

Закон Кнров кой области от... 0- _009 r. 
30 ro }дар твеннои молод ной по.1ити е в 
Киров ко 1 об. а ти 

Закон Ре n)блнки 1apиti л от 29.09.199 199 г. 
_ 94-3 О гос~дар твеннон 1олоnе нои поли-

тике в Ре П) бли е 1ари1 л 

Закон Республики ордовия О ro )дарствен- ] 996 r. 
нои 1олоnе .нон nолитике 

Закон Н и еrородско1 области от 24.0 .1997 1997 r. 
2 97-3 (С ИЗМ. ОТ 06.0 .2010 '2 6 -З) 0 IОЛО-

де ной политике в Нижегородекои области 

Закон Оренб) ргскои области О гос)дарствен- 2006 г. 
ной 1олодежной политике в Оренб} рrской об-

ласти 

-

3 

2 

3 

2 

1 

6 



о -
Наи\tенование 

С\'бъе кт а РФ -

63 Пензенская 

область 

64 Пермский край 

65 Самарская об

.1асть 

66 Саратовская 
область 

67 Респ\'блика -
Татарстан 

68 Удмуртская 

Республика 

69 Ульяновская 
область 

Пр одолже н и е т а б л 3 

Гоп 
Право-

вые 
Наименование основного законодательного 

акта. рег.1аментируюшего региональную приня- акты в 
\tололежную политику ТИЯ 2010 Г. 

Нет 

Нет 

Закон Самарской области «О молодежи и мо

лодежной политике в Са 1арской области~ 

Закон Саратовской области от 09.10.2006 (я реп. 
Закона Саратовской области от 27 05 2009 

rQ 55-ЗСО) «О 1олопежной политике в Сара

товской области» 

Закон Республики Татарстан от 19.10.1993 
rQ 1983 - 11 (в ред. Законов РТ от 22.06.2009 

• rQ 20-ЗРТ) <<О мололежи и государственной 

~tолодежной nо.rвпике в Республике Татарстан~· 

Закон Республики Татарстан от 07 04 2006 NQ29 
(в реп. Закона РТ от 30.07.2010 .\ ·_ 62-З РТ) 
<<0 наделении органов местного самоуправле-

.... 
ния ~tуниuипапьных раиснов и городских ок-

ругов Респ~ блики Татарстан отдельными пол
но 1очия fИ в об. асти государственной tоло-

... 
деЖНОII ПОЛИТИКИ>> 

201 о г. 

2006 г. 

2009 г. 

2006 г. 

Закон ))lм) ртекой Pecn) блики от 1 . 1 1.199 1997 г. 

"Q 79-РЗ (вред. от 29.12.200 ) <(0 государствен
ной молодежной nолитике в )~муртской Рес
П)блике (> 

Закон Ульяновской области от 14.07.2009 2009 г. 
NQ 100-30 <<0 деятельности государстве н н ы 
органов Ульяновской области в сфере молодеж-

.... 
но и политики)> 

1 

70 Чувашская Рее- Закон Чувашской Республики <~О государствен- 1992 г. 2 
nублика ной молодежной поли1 ике в Чувашской Рес

публике)> 1992 г. (вред. Закона ЧР от 2009 г.) 

71 Республика 

Адыгея 

72 Астраханская 

область 

73 Волгоградская 

область 

7. Южньв"t федеральныи окр} г 

Закон Республики Адыгея от 18.02.2006 'Q 206 
<<О государственной поддержке ~tолодежи в Рес

пубnике Адыгея>' 

Нет 

2006 г. 

Закон Волгоградской области <<О государствен- 2001 г. 

ной молодежной политике Вол1 оградекой об-
лас1 и,> 

О с С ", ~ С К Я Г О С У д дР С Т В Е Н Н А Я 

БИБ ЛИt'"' n па О ОДЕ И 

7 

1m _1_gp' '//) 17 



Ок ончание табл . 3 

'о -
Наи 1енованне 
С} бъекта P<l) 

4 Ре n)блика 
• 

Калмыкия 

Наименование основного законодательного 

акта, регла 1ентнр) юше1 о региональн) 10 
МОЛОде Н) Ю ПОЛИТИ~') 

Закон от 1 Q 6 ... - 1\ -3 О го ~дарствен
ной молодежнои nолитике в Ре П)блики Кал-

Год 
Право-
вые 

nриня-
акты в 

тня 
201 о г. 

200 г . 

Кра нодар киJ Закон Краснодар коrо края от 04.03 199 199 г. 3 
краи "- 12 -КЗ 0 ГО )дар ТВ ННО 1 IОЛОде НОИ ПО-

ЛИТИКе в Краснодарском крае (с изм. и доn.) 

6 J о товская об- бластной закон Ро тов ко1 обла ти от 200 г. 1 
л а ть --·1 0.2004 _ 16 -З О го )дарственно 1 под

дер ке 1олоде и. молоде ны и дет и об

ше твенных объединеннй в Ростове ои облас

ти 

i Ресn)блика Закон от 2 .12.1996 _ 3 О го )дарственноt1 1996 r. 
молоде нои политике в Ресn)блн е аrестзн 

Ресn)блика Закон Ресnуб .. 1и и J Нl)rшетия О го )дар твен- 199 r. 
1 Hl) шетия но и молоде но и nолитике' 

9 Кабардино-Бал- За он Кабардино-Бапкарскои Ресn)блики 1993 r: 
карская Ресnуб- J Q 1 - IJ-3 О молодежнои политике в Ка-
лика бардино-Балкарской Ресnублике 

О Карачаево-Чер-
кесская Ресnуб

лика 

1 Pecn) блика 
Северная Осе

тия - пания 

Ставроnольекии 

краи 

3 Чеченская Рес
П)блика 

18 

Закон Карачаево-Черкесскои Ресn)блики от 200 r. 
29.0 .200 _ 1 - РЗ (с из t. от О'" .О .200"') 
·О молоде нои политике в Карачаево-Черкес
скои Респ) блике 

Закон Ресnубли и еверная Осетия- ания от 2003 r~ 

14.0 1. 2003 rQ - РЗ (в ре д. от 22 .05.2006) О tо
лодежной политике в Респ)блике Северная 

О етия- ания 

Закон тавропольского края ~о молодежной 2005 r. 
политике в Ставролольско 1 крае : 
Закон Ставроnольского края О наделении ор-
ганов местного самоуnравления 1)rннuипаль- 200- г. 

ны · районов и горадски округов в Ставрополь-

с ко 1 крае отдельны tи государственны 111 пол-

но 1очиямн Ставроnольского края в области 

~1олодежной политики~ 

Закон Чеченской Реелублики от О .0 -.200 200 r. 
rQ 16-РЗ ((о 10ЛОдежи ~ 

2 



Анализ показал, что региональные законодательные акты в сфере 
v 

1\.Iолодежно:и nо.аитики охватывают с.~1едуюшие приоритетные направ-

ления: 

1) государственная поддержка детских и f\.tолодежны .. обшественных 
объединений - 38,0%: 

2) профи.аактика употребления психоакniвных вешеств (ПАВ)" фор-
Iирование здорового образа жизни - 20,0%: 

3) обеспечение \tО.1Оды се \tей жилье 1 - 13.,0%· 
4) трудоустроиство tолодежи., квотирование рабочи l\tecт- 8,0%: 
5) создание \tолодежных пар .. 1а~1ентов- 6,0%: 
6) патриотическое воспитание полростков l\.tолодежн- 6,0%· 
7) соuиальная поддержка отдельных категорий ~tолодежи - 6,0%· 
8) поддержка талантливой ~tолодежи - 3 0%. 
Ярко выраженный инноваuионный ко tпонент прнсутствует в нор

!\tатпвно-правово 1 обеспечении tололежной полнтнкJt Санкт-Петер
бурга, Республики Башкортастан, Республики Татарстан. воеобразие 

~tолодежны · пробле 1 и способов их государственного решения пред

ставлено в нор tативно-правовоi1 базе Калужской области, Тульской 

области, Вологодекой области, 1ур~tанской области. 

Нор\tативно-правовое обеспечение tолодежной полнтнкн в субъ

ектах Фелераuии свидетельствует о необходи tости ра работки единого 
... 

нор\tативного акта, опрелеляюшего nрннuипы ~tолодежнои по итнкн 

государства., четко разrраничиваюшего ко~tпетенuии. как основного 

закона, реrулируюшего ~tолодежную политику в стране и позво яюше-
.... 

го координировать систе ty ~tep государственнои попдержки региональ-
ного tолодежного соuиу ta. 

8. Недостаточная обеспеченность органов no 1ио rодежнои 11о.rитике в 

регионах кадровым cocmaвoftt и coomвeJncnlв)IOU(lLIJtll llO .. liiO/~tO'lllЯJ~tu . 
Дл:я организаuии работы с молодежью в стране предус tотрена вер

тикаль федера..1ьных, региональных и tестных органов власти nолно-
... v 

~tочия которых вк.пючают управление молодежнон политнкоп на соот-

ветствуюшеl\t уровне. Характеризуя q)едеральный уровень, tожно от tе

тить, что в ГОС}дарственной у te создан 11 де11ствует ко~111Тет 

Государетвеннои Ду tы по дела 1 tолодежи. 

В мае 201 О г. создана действуюшая на постоя н ной основе Ко tнссия 
Совета Федерации Фе.J.ерального Собрания РФ по делаt\t молодеж11 11 

турИЗ\1у. 

Фелеральны t органа 1 исполнительной власти отвечаюtuи 1 за ре
шение вопросов tолодежной политики, является Мннистерс1 во спор

та, туриз!\tа и ~1олодежной политики РФ. В состав его организационной 

структуры входит два основных подразделения: 

• Департа~1ент rvtолодежной политики и обшественны связей (в его 
составе 5 отделов); 

• Федеральное агентство по дела!\1 tолодежи (в его составе 3 уnравчс
ния 1 8 отделов). 

19 



Кроме указанных органов, большой сегмент решений в области ра

боты с молодежью а именно регулирование вопросов профессиональ
ного образования, безусловно затрагивающего реализаuию молодежной 

политики РФ, сегодня выполняет Министерство образования и науки 
РФ. Однако подразделения, название которого отражало отношение к 

v 

реализации именно молодежнои политики или молодежных программ, 

в структуре Министерства нет. 

За последние годы структура органов по работе с молодежью на 
федеральном уровне претерпела сушественные преобразования. Их сис

тема в составе обшей системы органов по работе с молодежью, дей
ствовавшая в период до 2008 г., представлена на рис. la, а действу
ющая- на рис. lб. 

В соответствии с Указоrv1 Президента РФ от 12 мая 2008 г. N2724 и 
Постановление?\.! Правительства РФ от 29 мая 2008 г. N2 409 создано 
Федеральное Агентство по делам молодежи. Структура органов управ
ления 1\tолодежной политикой на федеральном уровне с учетом изме

нений произошедших в последние годы, представлены на рис. 16. 
Анализ показал, что на региональном уровне изменений практически 

не произошло, в составе органов, отвечаюших за реализаuию моло-
v 

дежнои политики в регионах, остались министерства, государственные 

комитеты и коrvtитеты главные управлении и управления, департа

менты, отделы, к их числу д обавились только такие органы как агент

ства. 

Результативность молодежной политики в стране во многом зависит 
от того, какова обеспеченность региональных властей полномочиями 

по организаuии работы с молодежью, каково место регионального ор
гана по работе с молодежью в системе всех органов управления в 
регионе, каков профессиональный уровень сотрудников органа пора
боте с молодежью (есть ли у работников органа профильная професси

анальная подготовка, проходят ли они своевременно повышение ква

лификаuии, имеют ли достаточный опыт работы в сфере молодежной 

политики, обеспечены ли достаточным уровнем должностных полно
мочий для реализаuии задач, поставленных Стратегией государственной 

молодежной политики). Так, по данным 201 О г. - начала 2011 г. в субъ
ектах Российской Федераuии реализацию молодежной политики осу
ществляли: 

• 31 министерство (из них 2 по молодежной политике, 29 совмещен
ных); 

• 14 департаментов (из них 2 по молодежной политике, 12 совмещен
ных)· 

• 22 комитета (из них 11 по молодежной политике, 11 совмещен
ных); 

• 12 управлений (из них 3 по делам молодежи, 9 совмещенных); 
• 4 агентства (из них 3 по делам молодежи, 1 совмещенное). 
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Федеральный уровень 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

...о- ...о-

Департамент ГМП, воспитания и социальной Федеральное агентство по образованию 
.... 

защиты детеи 

Отдел молодежной политики 
Управление по делам молодежи 

Отдел социальных программ Отдел по воспитательной 

и развития инициатив молодежи работе и спорту 

Отдел воспитания и дополнительного Отдел организационной 

образования работы с молодежью 

Отдел информационно-аналитического Отдел поддержки молодой 

обеспечения семьи и трудоустроиства 
• 

Отдел социальной защиты детства 

и специального образования 

Региональный уровень 

ОРГАНЫ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ СУБЬЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Министерства 

Государственные комитеты 

Комитеты 

Департаменты 

Главные управления 

Управления 

Отделы 

Муниципальный уровень 

УЧРЕЖДЕНИЯ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ 

Центры 

Центры (институты) 

Клубы 

Дома (дворцы) 

Биржи 

Комплексы 

Рис . 1 а Система управления государственной молодежной политикой в РФ . 
действовавшая до 2008 г. 
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Федеральный уровень 

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА, ТУРИЗМА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ РФ 

Деnартамент молодежной nолитики Федеральное агентство 

и общественных связей по делам молодежи 

Отдел организационно-методического Уnравлениеnланирования 

обесnечения мероnриятий 1-- nроектов, nрограмм в сфере 
... 

молодежнои nолитики 

Отдел информационной 

и аналитической работы Отдел nроектов и nрограмм 

Отдел государственных nрограмм 
в сфере молодежной nолитики 

и общественных инициатив Отдел социальных nрограмм 
и nроектов в сфере 

Отдел регионального взаимодействия .. 
молодежноиnолитики 

и мониторинга 

Отдел международной 
Отдел государственного регулирования деятельности и молодежных 

в сфере молодежной nолитики обменов 

/ 
Уnравление размещения 

государственного заказа и 

Уnравлениеделами отчетности по мероnриятиям 

в сфере государственной .. 
\. 

молодежнои nолитики 

Отдел бюджетного nланирования, 
Отдел nодготовки и 

учета и отчетности 
размещения государственного 

~ 

заказа в сфере молодежной 
Отдел государственной службы 

nолитики 
и документационного обесnечения 

Отдел анализа мероnриятий, 
Юридический отдел 

внутреннего аудита 
'--

и отчетности в сфере .. 
молодежнои nолитики 

Рис . 1 б . Действующая система управления государственной молодежной 
политикой в РФ (федеральный уровень) 

В таб.1. 4 представлены сведения по численно 1у составу органов по 
пела 1 1\.tололежи субъектов РФ9 '\ однако в нее уда.пось вкпючить лишь 
те органы, которые и tеют офиuиа.льныи сайт в Интернете (61 регион). 
Поданны 1, представленньнv1 на офиuиально\t сайте органов по дела 1 

tолодежи в субъектах Федераuии., и данны 1 Росстата о численности 
\tолодежи в регионе определено, сколько \tолодых граждан (в возрасте 

от 15 до 29 лет) данного региона приходится на 1 сотрудника органа по 
дела 1 rолодежи этого региона. 

9 

22 

Данные представлены по rлавНЫ:\1 в регионах орrанач власти по дe .. la\t \tолодежи. 
которые руководят реализаuиеи ГМП в субъекте Федераuии . 



Та блица 4 

Органы по делам молодежи субъектов РФ 

Числен- Доля граж-
Ч ислен-

При мер- ность 10-
нос.:ть насе- дан в возр 

1--29лет в 
ная чис- nодежи в 

л~ния реги-
Наименование органа леннесть регионе 

Регион обш. чис-она в воз-
(ты с. чел.) 

расте 1-- ленности 
по делам tолодежи сотрудни-

на 1 со-
29 лет. 

ков opra-
населения 

региона,% 
на. чел. трудни ка 

тыс. чеn. 
органа 

1 ) 3 4 - 6 -
1осква 2050 19,4 елартамент се 1еи- ·о 41 

ной и молодежной 

политики 

Iосковская 14 - 22 о Комитет по дела 1 12 124 
область 10. одежи 

Краснодаре- ] 174 22 7 Делартамент 1оло- 10 1 17 
v 

кии краи де 'HOI ПОЛИТИКИ 

Свердловекая 1031 23 5 Департамент по де.пам 20 --
область молодежи 

Санкт- Пе- 1016 22.1 Ко 1итет по мо. одеж- 24 ? -
тербур г нои политике и взаи-

1одеиствию с обше-

ственны 111 организа-

uия н1 Правительства 

Республика 9 9 24.3 Г ос .. дарственный 4 отдела 24 
Башкортос- комитет по дела 1 (на отдел) 

та н 10ЛОде J1 

Респ)блика 9 - 23.7 l инистер тво по 20 отделов 9 
Татарстан дела t 1олодежи, {на отдел) 

СПОрТ} И Т}1JИЗ 1} 
• •• 

Ростовская 9 4 23 3 Ко tитет по 1олодеж- 22 -
область НОИ ПОЛИТИке 

Тюменская -о 24 еларта tент по спор- 26 33 
область Т} И 10ЛОде НОИ 

политнке 

Челябинская 26 23 6 Главное уnравление 12 69 
область 1олодежной политики 

Республика 17 29, ~ 1инистерство по 2 29 
Лагестан 
' ' 

дела 1 fолодежи 

Нижеrород- 73 ?J? ...... , ... 1 инистерство образо- 4 ) 5 
екая обласгь вання 

Самарская 725 22,9 ~1 иннстер тво спорта, 42 17 
область туриз ta и молодежнои 

политики 
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Продолжение табл 4 

l 2 3 4 
... 6 

Ставроnоль- 676 24.9 Ко нпет no дела~t 10 68 
... 

екни кран молодежи 

Ке,tеровская 662 ?З -.. ,..) елартамент моло- 28 24 
область дежнои политики и 

сnорта 

Новосибирс- 632 23 Управление по дела 1 10 63 
кая область молодежи 

l1ркуrская 624 24.9 Уnравление по tоло- 13 4 
область дежной nолитике 

f инистерства по 
физическои К)ЛЫ) ре 

СПОрТ} И 10ЛОДед'НОИ 

политике 

Саратовская 592 23 ] Управление по 1оло- 7 8'" 
,... 

ооласть дежноиполитике 

~1ини терства образо-

вания 

Волгограде- -91 22. Ко tитет по делам 2 22 
кая область tолодежи 

Аilтаиски 11 -7- 23 ] Уnравление по обра- 9 64 
краи зованию и делам 

tолоде и 

Воронежская 499 22 ] ,... 
епартачент ооразо- 50 10 

область вания науки и моло-

дежнои политики 

О tская об- 49- 24,6 ~Iинистер тво по 9 --
ласть делам молодежи 

физнческои культуры 

и сnорта 

Приморский 4 6 24 5 елартамент образо- -? 9 ... 
u 

краи вання н науки 

Ленинrрадс- 380 23 3 Комитет по физиче- 3 отдела 27 (на 
кая область 

v 

скои культуре спорТ} отдеn) 

туризму н tолодеж-
... 

ноп политике 

анты- 1ан- 372 24,2 Комитет по молодеж- 14 27 
., 

СИИСЮ1И ной nолитике 
... 

автоно~1ныи 

ОКР}'Г-

Югра 

У:l\fуртская 362 23} 1 инистерство по 32 ] 1 
Республика делам молодежи 
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Продолжение табл. 4 

l ') 3 4 - 6 -
Белгородская 34 22, Управление по делам 6 -.) 

область \IОЛОдежи е парта-

1ента образования 

К)ЛЬТ)ры н tолоnеж-

ной политики 

Тульская 319 20 7 епарта 1ент по дела , ? - 11 
область tолодежи 

Влади tир- 312 21. Ко 1итет по 1олодеж- 39 
екая область нои политике ад 111-

нистраuии 

Чувашская зо- 23.9 lини тер тво образа- 66 5 
респ)блика вания и 1олодежной 

nолитики 

Забайкаль- 299 26, Отдел молодеJ.h.'НОИ 7'" 
ский край ПОЛIПИКИ 1ини тер-

тва образования, 

на\ и и мо. одежнои 
* 

политики 

рхангель- 294 23.4 Коллегия 1инистер- 36 
екая обла ть ства по делам мол оде-

жи, nорт} и Т} ризм} 

Тверская 294 21 6 Комитет по дела 1 42 
область молодежи 

Брянская 291 22,'" Ко в1тет по 10. одеж- 20 1 
область нои политике физи-

че КОЙ k)ЛЬТ) ре И 

cnopl) 

То 1ская ') .. 2 
~ 

Jlenapтa 1СНТ ПО IОЛО- 20 14 
область де но 1 nолитнке, 

физическои к. льт} ре 

и ПОрТ) 

Ярославская 2 4 21, Департа tент по де~а 1 41 
область молодежи 

К)рская 24 21,6 Комитет по дела 1 4 отдела 6_ 
область молодежи и Т} ризм) (на отдел) 

Астраханская ?4 ... 
- 1 24,6 rентство по дела 1 10 2'" 

область 1олодежи 

Респ)блика 247 26 о 1инистерство по 
.. 

9 отделов 

Са ·а (ЯК)- молодежнон полити е (на отд л) 

Т11Я) 

Рязанская 245 21,2 Ко 1итет по де. а 1 12 20 
область IОЛОЛСЖII 

Ресn\•блика 
• 22 24,0 1инистерство образа- 6 3 

Ко1и вания 
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Продолжение табл . 4 

1 ? - 3 5 6 

Калинин г- 224 23,9 rенrство по пела 1 9 2-
рапекая об- 10ЛОде Q1 1 инистер-

ласть ства образования 

М)рская 219 25,4 Отдел по работе с 3 73 
обла п) tолоде ью дополни-

тельном) образованию 

и восnитанию 1 инис-

тер тва образования и 

НЗ) И 

Кзл} кая 219 _] ,9 ) правnение 1олоде - 1 1 20 
область НОИ ПОЛИТИКИ 

С 1олен кая 21 ?? -- f:1авное )mравление по 3 10 
область дела 1 IОЛОДС И 

К)рrанская 216 ?? --· f:'1авное уnравление 2 
обла ть образования 

Ре П)блика 1 2 22 6 Гос)дар твенныи 26 
1ордовия комитет по дела 1 

молоде f 

Орлов кая 1 6 21' еларта 1ент соuиаль- 27 
область но1 nолитики 

Ре П)блика 161 23,6 Го )дарственныи 2 отдела l 
Карелия комитет по дела 1 (на отдел) 

fОЛОде СИ 

Котром 153 22,3 Ко tитет по дела 1 
,.. 

31 кая 

область молоде си 

n ковекая ]"'3 22 2 Го )дарственныи 19 
область коr-.нпет по tолодеж-

ной политике и спорl) 

Новгороде- 141 22 о Комитет образования. 32 4 
кая область на) ки и молодежнон 

nолитики 

Ресn\блика • 
131 24 4 1инис1ерство образе- 11 12 

'акасия вания и науки 

Я шло-Не- 12 23 4 епарта tент по fОЛО- отделов 1 
НеUЮ1И аВТО- дежнон по. итике 

НО1НЬ111 

округ 

Карачае во- 107 ) - ) Управление по делам 4 отдела ') .. ,- -
Черкесская молодежи 

Ресnублика 

Pecn) блика 105 23,6 Ко 1итет по делам - 21 
Адыгея молодежи 

Камчатский 85 24 Агентство по ;\1ОЛО- 9 95 
кран дежной политике 
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Окончание табл. 4 

1 2 3 4 5 6 

Республика '"3 ') .. 4 _), \1ннистерство образо- 4 отnела 13 (на 
Алтай вания. науки и моло- отдел) 

... 
дежнон политики 

Ев ренекая '"О 26.9 Управ..r1ение по вопро- 7 7 
автоночная са~1 .1е\1ографии и 

об.1асть ыолопежнои политики 

1агаданская 36 ') ") .. __ ,) Управление по делам 3 отдела 12 (на 
об .. 1асть .ыоilодежи отnел) 

Ненеuкий 10 24.3 Управление образова- J 
.. 
) -,. ~ 

автономны и ния н ~1олодежнои 

ОКр)Т nолитики 

Анализ правовой обеспеченности деятельности органов по дела11 

\tолодежи субъектов Федераuии показал что в 71 субъекте Россииекай 
Федераuии (85 5%) реализаuия осиовны направлений 1ололежноJ1 
политики в регионе осушествляется на основе собственного закона. 

Однако в Ч}котскоrvt автоно~tно 1 округе, Забаикальско 1~ Пер tско 1 

краях, Астраханской, Белгородской м~ Р\lанской. HoвropoдCKOJi Пен

зенской. Псковской. Сахалинской, Свердловской. С\tоленской облас
тях нет закона о "1олодежи, базового для регулирования ~tолодежной 

политики в регионе. 

Учреждения. реап:изуюшие государственную tолодежную политику 
на муниuипально!\t уровне, представлены в табл. 5. 

Разнообразие учреА<дений каждого типа обеспечивается перечне~1 
v 

направлении их деятельности которые ~roryт ос~ шествлять данные 

учреждения. Перечисленные направления деятельности учреждений 
v 

связаны с осиовны tи направления tи реап11заuии государетвеннон tо-

лодежной политики. Такое разнообразие требует квалифиuированного 

кадрового корпуса. 

9. Переусту11ка государственньи~tи и оби(ественны~tи инсlnит)таАtи 
функций содействия и влияния на выработку ценностных opueнтat~uii 
молодежи институту СМИ и коммуникации, хотя на проuесс срор Hipo-

... v v 

вания uенностных ориентаuии россиискои rvtолодежи должны сов rест-

ны 1и усилИЯ\fИ оказывать влияние ресурсы государства (посре1ство 1 

создания законодательной базы. uензуры\ влияния на обшественные 

институты), общественные институты образовательные учрежден11я, 

обшественные rv1олодежные организаuии, досугавые uентры, а также 

традиuионные религиозные институты 10• 

10 Еnишев С Фор tирование uенностных орнснтаuий совре tснной ~tолодежн по
средство\1 государетвеннон \1Ололежной политик и/ 1 Молодежнос дви.ж.снпс -http:j 1 
W\\w.ruskline.ru/analitika/20 1 О ~os; J 9/fonniro\anic_ cenno tnyh_orientacij_~O\ rcmenпoj_ 
molodyozhi_posredstvom gosudar tvennoj_molodyozhпoj_politiki/ ( лектронный ре
сурс] -дата обрашения 15.09.20 1 I. 
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Таблица 5 
~ v 

Классификация типов учреждении и направлении деятельности в рамках 

реализации молодежной политики на муниципальном уровне 

Uентр 

Uентр (институт) 

Биржа 

Комплекс 

Наnравления деятельности учреждеВИJI 

• соuиального обсл~ ивания 1олоде и 

• соuиально-nсихолоr ической no 1ощи 1олодежи 
• экстренной nсихо 1огической по 1ощи no телефон~ 
• соuнально-реабилитаuионныи для 1олоде и 

· молодежной се tейнои политики (nоддер ки 1олодой се 1ы1) 

• nрофессионально1 ориентации и тр}дО)стройства молодежи 
• занято ти tолодеж11 

• илищно-стронтельны програ 1 1 для молоде 'И 

• соденствия 1олоде но 1) nредnрини 1ательств} 

• nравовон nомоши молоде и 

• 1олоде ный nресс-uентр 

• инфор tаuионного обесnечения rолоде и 

• мо оде ный инфор 1аuионно-аналнтическии 
· nатриотического воспитания молоде и 

• отды а и оздороВJ ения молодежи 
• помержки tолодежны инициатив 

• поддержки toлone ны обшественны объединений 

• поддержки неком tерческих объединении (Н КО) 

.".'-L.I.ународного молодежного сотр~дничества 

• переnодrотовю1 и nовышения квалификации кадров сферы 
государственной 1олодежной nолитики (институт) 

• кадревыи научно-исследовательскии (институт) 
• tолоде 'НЫЙ (клуб по месту жительства) 

• Тр да дЛЯ fОЛОде И 

• жилищный (жи.пишно-строительныи) 
• соuиальный 

налнз содержания nporpa r!\.t 11 проектов совре tенных россииски 

И показывает что в большинстве cвoef\t в tесто воспитания и про-
... .... 

свешения детен и tолодежи происходит эскапаuия их желанJIЯ )'liTИ от 

пействительности в фантазийный. жестою1й или вульгарный 1ир. пред

ставление о которо 1 как об идеально 1 tире, где все получается и проб

ле tы всеrпа решаются фор tируют совре\Iенные кинофиль tьс пере

дачи, публикаuии и ток-шоу: 

• KO\t tерuиализаuия СМИ (ориентаuия на рейтинги и привлечение 
рекла tы) ведет к созданию новых 1едиаобразов и проектов. не рас-
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• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

1 1 

считанных на высшие духовные потребности зрителей, а предпола

гаюши для своего удовлетворения cal\lьre приrv1итивные фор~1ы по

ведения лю11ей 11 : 

большинство КО1\t~tерческих кабельны телеканалов транслируют 

только жесточаiiшие боевики (драки, уби1Iства, издевательства, 

пытки) прИJ\tитивные КО\tедин, эротику и )жасы· 

агрессивная пря\Iая и косвенная реклаl\Iа, адресованная tолодеж

ной аудитории. не редко базируется на 1анипулятивных слоrанах 

типа << Бери от жизни все!>>, <<Абсолютная свобода>>, которые направ-
v 

лены на закрепление в психике tололы люден положительных не-
'--' "-• v 

осознанных ассоuиаuни с peкJia вtруе 1011 про.~укuиеи, в то 1 числе 
... 

и вреднои· 

познавательная функuня средств tассовой инфор tаuни зачастую 

под\tеняется антинаучной днсфункuиеil. выраженной tногообраз

ны ПI астрологическнl\tн прогноза нt. произвольны 1 трактаванне 1 

исторических фактов и событий и пр.: познавательные проекты те

леканала << Культ) ра ~ проrра 1 tы DiscO\'e'J'. ational Geogl'aplzic. 
Ani1nal Planet. Viasat Explo1·e,.· и др. н~tеют ограниченный прне 1 в uе

ло 1 ряде регионов и tало доступны широкой t\tacce зрителя 12: 

на телевидении, радио и в 1\tолодежной прессе допускается жаргон . 
сниженная и даже ненорf\tатнвная лекснка: 

большинство tолодежных С ~1 И лозиuнонируют снисходительное 

отношение 1олодежи к авторитету родителей (<<шнурки >> <<nредКИ>>) 

и активно используют тei\ty свободных 11 нетраднuионных сексуаль

ных отношений (разрушаюших nоложительное отношение 1\tоло

дых людей к институту брака п се tьи) · 
основное содержание проrра 1~1 са tых nопулярных (спеuналJtзиру-

юшихся на ~1олодежной аудитори н) телеканалов МТ М 3-ТВ 
СТС и ТНТ является развлекательны t 13 преобладают игры реали
ти-шоу. истории о жизни <<Звезд>> шоу-бизнеса· при это~t телекана 

лы ТНТ, СТС и РЕН-ТВ за последний гол за ни tают 4 5 11 6-е tеста 
соответственно в среднесуточной доле телеканалов) · 

в числе печатных СМИ для tолодежн преобладают развлекатель
ные издания западного образuа 75% от гнража всех юношескн 
изданий, выходяших в России) 14 на <]>оне падения тиражей все~ на
учно-популярных журналов приблизнтельно в 100 раз 15 • 

Касаткин О . В . Досугово-развлска1ельные гелевизионные про1 ра~1~tы д. я молоде
жи как явле ние молодежной субкул ьтуры : Aвlope(t> . Лис .... к-та экон . наук.- 1. 
2010 с 29- 31 . 

12 Жиланекая И . В . Мсдиаобразование молод~жной аудпгорин.- То~1ск: TИII~ 2U09. 
с 29- 31 . 

JЗ Там же . С. 24- 26. 
14 Там же . С. 15- 20. 
]5 Например. журнал << Наука и жизнь>> в советское время выхолил rпражо~1 в 3 ~rл н 

экзе\1П.~1яров, в нас1ояшес же врс~tя е го гнраж составля~ 1 около 45 1ыс 
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v • первые места в различных реитингах занимают радиостанuии, 

транслирующие в своем эфире лишь музыкальные и развлекатель

ные передачи 16 ; 
• классическая и народная музыка практически ушла из эфира со-

.., 
временного телевидения и радио, сменившись поп- и рок-музыкои 

v v 

что привело к тому что музыкальныи и эмоuиональныи мир моло-

дых людей становится все более элементарным и скудным; 

• практически отсутствие управления доступом и содержанием ре

сурсов Интернета, на которых сегодня и пользователи и создатели 

на своих сайтах имеют возможность представяять любую информа

uию, как положительного и значимого, так и отрицательного и не

желательного характера (например только интернет-страниu пор

нографического содержания насчитывается в глобальной сети око

ло 260 млн), при то 1 что основную группу пользователей 
составляют молодые люди в возрасте от 16 до 20 лет а максималь
ный показатель по популярности Интернета у студентов вузов -
49,7% у школьников- 42,9%, у учашихся училищ- 33 3%; 
В России до сих пор не сложилась цивилизованная система право

вого регулирования ин формаиионной безопасности детей и молодежи 17• 

В качестве положительной практики влияния СМИ на молодежную 
аудиторию следует отметить: 

• создание <<Первого Обшероссийского Образовательного Телекана

ла>> (до 1 января 2011 г. Образовательный телеканал СГУ ТВ), ори-
v 

ентированныи на все группы населения, стремяшихся повысить 

свой интеллектуальный и духовный уровень (круглосуточное веща

ние на более чем 360 городов России в сетях кабельных операторов, 
а таюке через системы спутникового индивидуального приема и 

Интернет) 18• 

• создание телевизионного вешательного uентра в рамках проекта 

Томского государственного университета о познавательном телеви

дении как средстве непрерывного образования детей и взрослых19 ; 
• запущенный в 2011 г. и в настояшее время доступный около милли

она абонентов сетей Акало, НТВ+ Радуга-ТВ , Ростелекома и др. 

неразвлекательный телеканал <<Наука 2.0>>20, направленный на попу-

tб Источник: Офиuиальный сайт Т S России - http.j jwww tns-global.ru/ rusjdata/ 
ratingsjradio [Электронный ресурс] - дата обрашения 20 09 2011 . 

17 Мутко В .Л . Государственная чалодежная политика и гражданское становление 
молодежи/ 1 Статьи и материалы к заседанию. http:j j www.council.gov ru/ filesjjournalsf/ 
item/ 20060919120425.pdf [Электронный ресурс] - дата обрашения 20.09.2011. 

l8 Источник: Офиuиальный сайт Общероссийского образовательного телеканала 
http:jjwww.sgutv.ru/ [Электронный ресурс] -дата обращения 15.09.2011 . 

19 Проект <<Разработка и апробаuия ~tоде .. 1и познавательного телевидения как средства 
непрерывного образования детей и взрослых>> http:j / tvproject tsu.ru/ [Э.;1ектронный 
ресурс] - дата обращения 15.09.2011 . 

20 Источник: РИА НОВОСТИ http:f/ria.rujscience/ 20110214/ 334297641 html [Элект
ронный ресурс] - дата обращения 11 .09 .2011. 
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. ' '. 
ляризаuию науки и идею сделать увлечение наукои ~tоднои среди 

обшества в ueлo~t и tолодежи в частности 21 : 
• создание условий для функuионирования ре .. 1игиозных телекана

.~1ОБ и передач (напри\tер~ православный телеканал <<Союз>>, создан
ный по благословению Правяшего Архиерея Екатеринбургской 

Uерквп архиепископа Екатеринбургского и Верхотурекого Викен
тия22 телеканал <<Спас>>~ где 40% эфира составляет правос .. 1авная те-
tатика~ а остальные 60% - обшественное вешание~ ВК.!]ЮЧаюшее в 
себя доку·\tенталпстику., просветите.1ьские и образовательные прог

ра\1\fЫ. 23: 

• активно ведутся разработки спеuна.пьного фильтр., юшего прог

ра\t!\tного обеспечения устанавлпвае\tого в школах. библitотеках и 

на до tашних ко tпьютерах в uе.аях инфорi\tаuионной безопасности 

детей и подростков24 • 
Резулнтато 1 проводи tой в Россип i\tолодежной политики является 

низкая оби(ественная и 110 1lllnuчeclt"aя ак1пuвность Ato.toдeжu, которая 
оuенпвается как низкая потоi\tу. что: 

• tенее 3% tололых людей при ни tают участие в деятельности обше-

• 

• 

• 

21 

22 

23 

.... 
ственных организаuии: 

ни об одной l\tолоnежной политической партии не слышали и не 

знали в 2007 г. 60% оnрошенных в 2009 г.- 4 % .. в 2010 г.- -4% 
из котары 38% \1Ололежи2 -: 
наибольшую известность среди tолодежи .. которая знает о 1ОЛО

дежных политически. организаuJtях, и tеют партии, деЮJарирую

шие поддержку политического курса действующей исполните. ьной 

власти России - партия << 1ололая гвардия Елиной PocciBt» -
о ней знают или с.1ышал1t 25% опрошенных << Наши>> - 1 -% и 
<<Россия tолодаЯ>>- 15%. Все они относятся к партии <<Единая Рос
сия)>. Об остальных партиях~ названных в опросе знают нлн слы
шали что-либо 1% опрошенных и tенее: 
в среде tололежи преобладает индифферентность к поли1ическоJ1 

жизни страны - 40% опрошенны · не относятся положительно к 
леятельности ни одной из перечисленных в onpoce 11 tолодежных 

политических организаuий 48% опрошенны · - не относятся от-

Источник· Осt>иuиальный сайт Телеканала <.• Наука>> 2.0 http:j j\\:\\\\ . Пattkat\'. ru/ 1 .. лект
ронный ресурс] -дата обрашения 11 .09.2011 . 
Источник: Осриuиальный сайт Православноrо телсканала <<Союз» http://t\- oyuz. 
ru j [ Э.1ектронный ресурс) -дата обраLuення 15.09.20 l I. 
Источник: Офиuиа.пьный сайт Первого nравос_ авного телеканала l1t1p:j j \\'\V\\'. pastv. 
ruj index.html [Электронный ресурс J -да га обрашення 1- .09.2011 . 

24 Жилавекэя И.В. Мсдиаобразование tолодежной ауднторнн . - Томск: ТJ1И1: 
2009. С. 35-38. 

25 Опрос <4Молодежные политические организаuни > проведен Фондоr-.1 обшсствt:н
ного м не н и я в апреле 2007, в ~tae 2009 и <l>сврале 20 1 О r. ( 1 00 населе н н ы лун 1\.'ТОВ 
44 субъекта РФ, 2000 респондснrов) // Доминанrы. rQ 6. 18.02.2010 // <l)ОНД <<Об-
шественное ~1нение >>. 
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риuательно ни к одной, и еше более трети опрошенных затрудни

лись ответить на эти вопросы; 

• менее половины молодых россиян участвует в выборах федерально

го уровня. 

Выводы 

Необходимо констатировать, что ведущая роль по управлению и реа

лизацией молодеJ~сной политикой реализуется на федеральном (планирова
ние, контроль, нормативно-правовое регулирование, выработка механизма, 
формирование системы работы с молоде:>Jсью, финансирование, определение 
приоритетов), регионадьном ( софинансирование, выработка нормативно
правового инструментария реа.,zизации по.Jитики в регионе, уточнение 

приоритетов с учетом ситуации в регионе, конкретизация проектов и 

мероприятий, координация лtеJiсрегиональных и ме:>JСАtуниципальных про

грамм, обеспечение системности мероприятий) и муниципальном уровне 

(исполнение, софинансирование, вовлечение других секторов и негосударст-
v ~ 

венных структур в реализацию Jrtероприятии, оперативны и контроль, мо-

ниторинг, анализ результатов, оценка динамики). 
Определено, что приоритетньf.Аitи направ.;zениями реализации молодеж

ной политики в РФ являются расширение государственной поддерJiски 
деятельности детских и .л.tолоде:>Jсных общественных объединений, обеспе
чение лtолодых семей Jlcuльe.л.t, пропаганда здорового образа Jlсизни в моло
деJ~сной среде, духовно-нравственное влияние на .л.tолодеJiсь. 

Установлено расхо;;1сдение декларируемых и реализуемых на федеральном 

уровне приоритетов и направлений молоде:>~сной политики, а так:>~се суще

ствующие противоречия Jrte:Jicдy актуальными задачами государственной 

А-tолодеJiсной подитики и иАtеющиА-tися и использующимися инструментами 
v 

реализации такои политики. 

Необходимо констатировать отсутствие единого систеАtообразующе

го закона федерального уровня, определяющего принципы АtолодеJiсной по

литики в РФ, отраJiсающего роль и значение существующих секторов в 
формировании и реализации молодеJiсной политики. Так;;1се необходимо 

подчеркнуть незаконченность формирования нормативно-правовой базы 

формирования и реализации молодеJiсной политики в субъектах РФ и на 
уровне регионов. 

ОтА-tечен рост влияния средств массовой информации и коммуника

ции - в условиях информатизации общества - на формирование ценно

стей, идеалов и в результате на характер поведения А-tолодеJiси. 

Представляется возможным констатировать рост общественных ор
ганизаций, деятельность которых направлена на решение конкретных 
проблем общества, детей и молодеJiси, разнообразная по формам и меха
низмам реализуемых программ и проектов, диверсифицированная по на

правлениям деятельности- профессиональная, творческая, по интересам, 

спортивная, экологическая, военно-патриотическая, гра;;1сданско-патри
отическая, благотворительная. 
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Установ.~1ено, что Аtасштаб государс1пвенной поддерJiски Аtолоде:>~сных 

и детских общес1пвенных объединений u разрозненность их деяте.,zьности 
не отвечает существующей потребности и сдер:нсивает рост организаций 

некомл1ерческого сектора. 
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