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в ЕНИЕ 
Молодежь России это мобильный сло-1 населения, это почти треть 

населения России, потенциал будущего ра.:,вития. От качества потенци

ала молодежи зависят перспективы экономики, науки, культуры, новых 

социальных стратегий. Воспитание ответственного и инициативного 

молодого поколения требует соответствующих условий, которые созда

ются в рамках государственной молодежной политики. Без этой полити

ки, без социальной подготовки молодежи, без привлечения ее к созна

тельному и активному участию в общественной жизни невозможны ни 
правовое государство, ни гражданское общество. 

Государственная молодежная политика это деятельность государ-

ства, направленная на создание правовых, экономических и организаци-
..., ..., 

онных условии и гарантии для самореализации личности молодого че-

ловека и развития молодежных объединений, движений и инициатив . 
В последние годы в сфере молодежной политики были приняты стра

тегические государственные документы, которые сегодня четко о пред е-
..., 

ляют вектор развития молодежнои политики и ее содержательные на-

правления. 

Такими документами на сегодня являются Стратегия государствен

ной молодежной политики в Российской Федерации, утвержденная 

в декабре 2006 года, Концепция долгосрочного развития страны до 
2020 года и Основные направления деятельности Правительства РФ до 
2012 года, утвержденные Правительством Российской Федерации в ноя
бре 2008 года. В данных документах определено целью государствен-

..., ..., ..., ..., 
нои молодежнои политики является создание условии для успешнои со-

циализации и эффективной самореализации молодежи, качественное 
развитие потенциала молодежи и его использование в интересах инно

вационного развития страны. 

Вашему вниманию представляется сборник, который отражает со
временный этап развития нормативного правового обеспеч~ния на-

..., ..., 
правлении молодежнои политики: деятельность по поддержке семьи, 

общественных организаций, волонтерского движения, выявления и 
..., 

поддержки талантливо и молодежи и т.д. 

Включенные в сборник основополагающие документы по реализации 
молодежной политики станут основой для разработки внутривузовских 

документов по работе с молодежью. 

Рожнов О.А. 

заместитель министра спорта, туризма 

и молодежной политики Российской Федерации 
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ВВЕДЕНИЕ 
Нормативно-правовое обеспечение молодежной политики играет 

v v 

важную роль в успешнои реализации ее направлении на уровне учреж-

дений высшего профессионального образования. 
Государственная молодежная политика определена как деятель

ность государства, направленная на создание правовых, экономических 
v v 

и организационных условии и гарантии для самореализации личности 

молодого человека и развития молодежных объединений, движений и 
инициатив, выражающая в отношении к молодому поколению стратеги

ческую линию государства на обеспечение социально-экоhuмического, 

политического и культурного развития России, на формирование у мо
лодых граждан патриотизма и уважения к истории и культуре отечества, 

к другим народам, на соблюдение прав человека. 

В построении системы молодежной политики в студенческой среде 

необходимо основываться на положениях российского законодатель
ства с учетом имеющихся соглашений в этой сфере между Россией и за

рубежными странами. 
Практически все направления молодежной политики нашли отраже-
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ни е в законодательных и др) J их нормативных актах: семеиная полити-

ка, деятельность общественных, профсоюзных организаций, трудовая 

деятельность, патриотическое воспитание и другие. Основы реализации 

молодежной политики заложены в Конституции Росс.ийской Федерации: 

в соответствии с частью 1 статьи 7 Конституции Российской Федерации, 
политика России направлена на создание условий, обеспечивающих до
стойную жизнь и свободное развитие человека . Конституцией предусма

тривается обеспечение государственной поддержки семьи, материнства, 
отцовства и детства (ч. 2 ст. 7). Непосредственное отношение к вопросам 
молодежи имеет содержание статьи 43 о праве на образование, обяза
тельности основного общего образования . В принципе, практически все 
права могут иметь специфическое преломление в аспеi<те молодежной 

политики. 

Конституцией Российской Федерации предусмотрены базовые поло
жения, касающиеся порядка образования и деятельности общественных 
объединений, распространяемые, естественно, в том числе на молодеж
ные объединения . Согласно части 1 статьи 30 Конституции Российской 

IO 
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Федерации каждый имеет право на объединение, включая право соз
давать профессиональные союзы для защиты своих интересов, свобода 
деятельности общественных объединений гарантируется. Частью 2 той 
же статьи устанавливается, что никто не может быть принужден к всту

плению в какое-либо объединение или пребыванию в нем. 

К решению отдельных вопросов, связанных с осуществлением госу-
v v 

дарственнои молодежнои политики и регулированием основ деятельно-

сти молодежных объединений имеет отношение также ряд положений, 
предусмотренных статьями 38, 39, 43 и 44 Конституции Российской Фе
дерации. 

В соответствии со статьей 71 Конституции Российской Федерации в 
ведении Российской Федерации находится, в частности, установление 

основ федеральной политики и федеральные программы в области эко

номического, социального и культурного развития Российской Федера

ции. 

Направления государственной молодежной политики определены в 

1993 году Постановлением Верховного Совета Российской Федерации от 
3 июня 1993 г. N° 5090-1 «Об основных направлениях государственной 
молодежной политики в Российской Федерации» : обеспечение соблю

дения прав молодежи; обеспечение гарантий в сфере труда и занятости 
v v 

молодежи; содеиствие предпринимательскои деятельности молодежи; 
v 

государственная поддержка малодои семьи; гарантированное предо-

ставление социальных услуг; поддержка талантливой молодежи; фор
мирование условий, направленных на физическое и духовное развитие 

молодежи; поддержка деятельности молодежных и детских объедине

ний; содействие международным молодежным обменам. 

Так, с проведением государственной молодежной политики в сфере 
образования непосредственно связаны положения Закона Российской 

Федерации от 10 июля 1992 г. N° 3266-1 «Об образовании». Дополнитель
ные гарантии соблюдения трудовых прав молодежи устанавливает Тру
довой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. N° 197-ФЗ. В 
частности, согласно статье 70 Трудового кодекса Российской Федерации 
испытание при приеме на работу не устанавливается для лиц, не достиг
ших возраста восемнадцати лет, а также лиц, окончивших образователь

ные учреждения начального, среднего и высшего профессионального 

образования и впервые поступающих на работу по полученной специ
альности. 

В 2006 году был сделан значительный шаг в развитии и реализации 
молодежной политики в Российской федерации: принята стратегия го

сударственной молодежной политики (Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 18 декабря 2006 г. N° 1760-р). Целью государ-
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ственнои молодежнои политики является развитие и реализация потен-

циала молодежи в интересах России (II. «Цель и принцилы реализации 
Стратегии»). Утвержденные в стратегии направления государственной 

молоде>~ной политики являются основой для разработки комплексных -
целевых программ в вузах, определяет общероссийское направление 
в обеспечении молодежи мерами социальной защиты, возможностями 

для развития, самореализации молодежи как в профессиональной, так и 

в общественной сферах, 
Федеральный закон от 24 июня 1998 г. N° 124-ФЗ «Об основных гаран

тиях прав ребенка в Российской Федерации» устанавливает основные 

гарантии прав и законных интересов ребенка, предусмотренных Консти
туцией Российской Федерации, в целях создания правовых, социально

экономических условий для их реализации (ребенок лицо до 18 лет, 
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то есть категория частично пересекается с категориеи «молодои гражда-

нин»). Одной из действенных мер по защите прав ребенка при осущест

влении деятельности в области его образования и воспитания (статья 9) 
является право на создание общественных объединений по месту учебы. 

Вовлечению молодежи в волонтерское движение, благотворитель

ную деятельность способствует федеральный закон от 11 августа 

1995 г. N° 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворитель-
v 

ных организациях», которыи устанавливает основы правового регулиро-

вания благотворительной деятельности, определяет возможные формы 
v 

ее поддержки органами государственнои власти и органами местного 

самоуправления, особенности создания и деятельности благотворитель
ных организаций. Из широкого перечия возможных целей благотвори

тельной деятельности, содержащегося в пункте 1 статьи 2 Федерального 
v 

закона, н елосредствеиное отношение к вопросам молодежнои политики 

имеют следующие: 

- социальная поддержка и защита граждан, включая улучшение 

материального положения малообеспеченных, социальную реа

билитацию безработных, инвалидов и иных лиц, которые в силу 

своих физических или интеллектуальных особенностей, иных об
стоятельств не способны самостоятельно реализовать свои права 

и законные интересы; 

- содействие укреплению престижа и роли семьи в обществе; 
v 

- содеиствие защите материнства, детства и отцовства; 

- содействие деятельности в сфере образования, науки, культуры, 

искусства, просвещен1 1Я, духовному развитию личности; 

- содействие деятельности в сфере профилактики и охраны здоро
вья граждан, а также пропаганды здорового образа жизни, улуч
шения морально-психологического состояния граждан. 
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В 2009 году Министерством спорта, туризма и молодежной полити
ки российской Федерации утверждены методические рекомендации по 

развитию добровольческой (волонтерской) деятельности молодежи в 

субъектах Российской Федерации. Основными задачами волонтерской 
деятельности определено: вовлечение молодежи в социальную практи

ку и ее информирование о потенциальных возможностях развития; пре

доставление возможности молодым людям проявить себя, реа.1изовать 
свой потенциал и получить заслуженное признание в России; развитие 
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созидательнои активности молодежи; интеграция молодых людеи, ока-

завшихся в трудной жизненной ситуации, в жизнь общества. Вовлече
ние молодежи в волонтерскую деятельность является важным направ

лением молодежной политики, которое необходимо в вузах развивать. 
На уровне субъектов Российской Федерации созданы также норматив

ные акты, способствующие развитию молодежной волонтерской деятель

ности. 

Федеральный закон от 22 августа 1996 г. N° 125-ФЗ «О высшем и после
вузовском профессиональном образовании» содержит ряд специальных 
норм о защите прав отдельных категорий молодежи в сфере высшего и 
послевузовского профессионального образования. Он определяет пра

вовой статус студентов (статья 16), слушателей (статья 18) и аспирантов 
(статья 19) как составной части молодежи. Но данный Федеральный 

закон содержит систему норм, направленных на защиту и реализацию 

прав молодежи исключительно в сфере образования. 

Федеральный закон от 24 июня 1999 г. N° 120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолет
них» определяет осчовные понятия в указанной области: «несовершен
нолетний», «безнадзорный», «беспризорныЙ», «несовершеннолетний, на

ходящийся в социально опасном положении», «антиобщественные дей

ствия», «семья, находящаяся в социально о:: асном положении», «индиви

дуальная профилактическая работа» . Федеральный закон рассматривает 

профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
как систему социа;Iьных, правовых, педагогических и иных мер, направ

ленных на выявление и устранение причин и условий, способствующих 
безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобществен-

v 

ным деиствиям несовершеннолетних, осуществляемых в совокупности с 

индивидуальной профилактической работой с несовершеннолетними и 
семьями, находящимися в социально опасном положении. Федеральный 

закон определяет основания проведения индивидуальной профилакти

ческой работы в отношении несовершеннолетних; права несовершенно
летних, в отношении которых проводится индивидуальная профилак

тическая работа. 
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Все более актуальными для молодежи становятся вопросы трудовых 

взаимоотношений. Действующий в Российской Федерации Трудовой Ко

декс (от 30 декабря 2001 г. N° 197-ФЗ) определяет принципы взаимодей
ствия работника и работодателя, основанные на отсутствии дискрими-

v v v 

нации по признакам расовои, социальнои, национальнои или религиоз-

"' но и принадлежности, запрещении принудительного труда, определении 

особых условий организации труда и участия законных представителей 

в трудовой деятельности несовершеннолетних. Трудовым Кодексом 

определена необходимость медицинского обследования несовершенно
летних при приеме на работу, дополнительные гарантии работникам в 

возрасте до восемнадцати лет при расторжении трудового договора. 

В 2010 году департаментом молодежной политики и общественных 
связей утвержден Примерный стандарт оказания услуги «Содействие в 

профессиональной ориентации граждан в возрасте от 14 до 30 лет», осу-
v 

ществляемои государственными и муниципальными учреждениями по 

работе с молодежью, который содействует профессиональной ориента
ции молодежи, направлен на реализации мер, направленных на разви

тие сети региональных и муниципальных учреждений по работе с моло

дежью, содействия молодым гражданам в выборе оптимального вида за
нятости с учетом имеющихся потребностей и возможностей, социально-

"' экономическои ситуации на рынке труда. 

Поддержка молодых семей определена в основных направлениях 

государственной семейной политики (в ред. Указа Президента РФ от 

05.10.2002 N2 1129). Основные направления государственной семейной 
политики включают «обеспечение условий для преодоления негативных 
тенденций и стабилизации материального положения семей, уменьше

ние бедности и увеличение помощи малоимущим семьям, включая: 

г) обеспечение государственных гарантий общеобразовательной и про
фессиональной подготовки несовершеннолетней молодежи, особенно 
профессиональной подготовки с последующим трудоустройством детей

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». В основных направ-
v 

лениях включено «усиление помощи семье в воспитании детеи путем: 

а) государственной финансовой поддержки издания массовым тиражом 
и распространения книг по воспитанию ребенка и уходу за ним, по про

блемам семейных отношен:ий; б) распространения специальной литера-
v 

туры для семьи среди молодежи, молодых родителем, комплектования 

ею массовых библиотек; в) запрета на изготовление, распространение 

и рекламирование печатных изданий, изображений, видеокассет или 
иных изделий, пропагандирующих порнографию, культ насилия или 

жестокости; г) государственной координации и финансовой поддержки 

нравственного, этического и экологического просвещения населения 
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.., 
и введения программ такого просвещения для детеи и молодежи в дет-

ских дошкольных учреждениях, общеобразовательных и профессио

нальных учебных заведения. Эти положения документа определяют на

правления работы со студенческими семьями в вузах, являются основой 

для разработки вузовских целевых тематических программ. 

Формирование у подрастающего поколения мотивации для ведения 

здорового образа жизни, укрепление института семьи, возрождение и 
.., .., .., 

сохранение духовно-нравственных традиции семеиных отношении яв-

ляется важными направлениями для демографической политики Рос
сийской Федерации и содержится в Концепции демографической поли

тики Российской Федерации (Указ Президента Российской Федерации 

от 9 октября 2007 г. N° 1351). 
Федеральный закон от 28 июня 1995 г. N° 98-ФЗ «О государственной 

поддержке молодежных и детских общественных объединений» опреде
ляет общие принципы, содержание и меры государственной поддержки 
молодежных и детских общественных объединений Российской Феде-

.., 
рации, под котарои понимается совокупность мер, принимаемых орга-

нами государственной власти Российской Федерации в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в области государственной 

молодежной политики в целях создания и обеспечения правовых, эко
номических и организационных условий деятельности таких объедине-

.., v 

нии, направленноинасоциальное становление, развитие и самореали-

зацию детей и молодежи в общественной ж:vтзни, а также в целях охраны 
и защиты их прав. Статья 3 Федерального закона определяет основные 
принципы государственной поддержки молодежных и детских объеди-

.., 
не нии: 

- приоритет общих гуманистических и патриотических ценностей 
в деятельности молодежных и детских объединений; 

- равенство прав на государственную поддержку молодежных и дет

ских объединений, отвечающих требованиям Федерального закона; 
- признание самостоятельности молодежных и детских объедине-

.., v 

нии и их права на участие в определении мер государственнои 

поддержки. 

Отдельные положения, связанные с решением вопросов государ-
v .., 

ственнои молодежнои политики, содержатся в ряде законодательных 

актов Российской Федерации различной отраслевой принадлежности, в 

том числе в законодательстве об образовании, законодательстве о тру-
v 

де, жилищном законодательстве, семеином законодательстве, законода-
.., 

тельных актах по вопросам социальнои защиты и т.д. 

Многие вопросы, связанные с государственной молодежной полити-
.., 

кои, решаются на уровне подзаконных нормативных правовых актов, в 
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том чисrте актов Правителье:rва Российской Федерации, в развитие пред-
... 

усмотренны законодательством положении. 

УI<аз Президента Российской Федерации от 16 сентября 1992 г. 

N° 1075 «О первоочередных мерах в области государственной молодеж- -
v 

нои политики» в целях создания социально-экономических, правовых и 
... ... 

организационных условJrи и гарантии для социального становления мо-

лодых граждан, максимального раскрытия потенциала молодежи в ин

тересах развития общества nредусматривает признание осуществления 

целостной государственной молодежной nолитики в России одним из 
... v 

приоритетных наnравлении социально- - конамическои nолитики госу-

дарства. В качестве первоочс rедных задач, требующих решения, рассма
триваемым Указом Президента Российской Федерации были выделены: 

- обеспечение соблюдения nрав молодых граждан, установление 

для них гарантий в сфере труда и занятости, содействие их nред-
v 

nринимательскои деятельности; 

,_ создание условий, наnравленных на физическое и духовное раз

витие молодежи , nредоставление молодым гражданам гарантиро

ванного мпни~1ума социальных услуг; 
v ... - осуществление поддержки малодои семьи, талантливои молоде-

ЖJI 1\1олодежных объединений· 

- содействие международным молодежным обменам. 

Кроl'ле того nринi-tмал :ись правовые акты Президента Российской 

Фeдepaцiiii по отдельным воnросам , связанным с государственной мо

лод жной политикой) в частности: Указ Президента Российской Федера

ции от б f\.1арта 1995 г. о 242 «О Национальном фонде молодежи»; Указ 

Презид нта Российской Федерации от 16 мая 1996 г. ,, 727 «О мерах го
сударс1nенной поддержки общественных объединений, ведущих работу 

по военно-патриотическому воспитанию молодежи»; Указ Президента 

Российской Федерации от 25 января 2005 г. N2 76 <<О Дне российского 

студенчества»; Указ Президента Российской Федерации от 3 февраля 
2005 г. о 120 «О дополнительных мерах по усилению государственной 

. ' 
nоддер)нки молодых россинеких ученых кандидатов науки и их науч-

ных руководителей; Указ Президента Российской Федерации от б апреля 

2006 г. N9 325 «О мерах государственной поддержки талантливой моло
дежи». 

Существует ряд постановлений Правительства Российской Федера-
... 

ции, направленных на решение отдельных вопросов государственнои 

молоде)кной политики. Например, постановление Правительства Рос
сийско~i Федерации от 24 июля 2000 г. N° 551 «О военно-патриотических 
молоде)кных и детских объединениях», постановление Правительства 
Российской Федерации от 18 января 1992 г. N° 33 <<О дополнительных 
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мерах по социальной защите учащейся молод ~жи» (с изменениями от 

1 сентября 1992 г., 5 июня 1994 г., 4 августа 20С5 г.), постановление Пра
вительства Российской Федерации от 3 апреля 1996 г. N2 387 «О допол
нительных мерах поддержки молодежи в Российской Федерации» (с из

менениями от 3 августа 1996 г.). 
В настоящее время приоритетные направления в сфере молодеж

ной политики определенны в Концепции долгосрочного социально

экономического развития Российской Федерации до 2020 года, утверж
денной распоряжением Правительства Российской Федерации от 

17 ноября 2008 г. N° 1662-р, Основных направлениях деятельности Пра
вительства Российской Федерации на период до 2012 года, утвержден
ных распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 
2008 г. N° 1663-р и Стратегии государственноi1: молодежной политики 
в Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правите.1ьства 

Российской Федерации от 18 декабря 2006 г. N° 1760-р. · 
В ряде случаев постановления Правительства Российской Федерации 

v 

принимаютел в развитие законодательных положении или в целях кон-

кретизации общих положений, предусмотренных законодательными 

актами, Указами Президента Российской Федерации или иными поста

новлениями Правительства Российской Федерации. 

Молодежь все более активно включается в деятельность политиче-
v 

ских партии, используя возможность участия в них для личного станов-

ления, развития таких качеств, как ответственность, организованность, 
v 

лидерство, умение планировать свои и координировать чужие деиствия. 

Российское законодательство позволяет гражданам, достигшим возрас

та 18 лет вступать в политические партии (Федеральный Закон Россий
ской Федерации от 11.07. 2001г. N° 95-ФЗ «О политических партиях»). 
При организации деятельности с молодежью, развития сотрудничества 

вузов с различными объединениями необходимо учитывать положение 
данного ФЗ в определяющего запрет деятельности политических партий 

на территории образовательных учреждений. 
Молодежные организации, действующие в вузах, в основном пред

ставлены двумя формами: Профсоюзы и студенческие советы. Причем 

во многих вузах эти формы сочетаются, не П()дменяя друг друга в своем 

функционале. Для определения единых подходов к системе функцио
нирования студенческих советов, Советом по вопросам развития сту

денческого самоуправления в образовательн1.:х учреждениях высшего и 

среднего профессионального образования, созданным в соответствии с 
приказом Минобрнауки России от 28 апреля 2006 г. N° 100 утверждено 
примерное положение о студенческом совете в образовательном учреж
дении (филиале) высшего профессионального образования. Целями дея-

"' " "~ • " ,, ,. , v С ,. н к r Le , D с:" •lм л 
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тельности студенческого совета являются: формирование гражданской 
v .., 

культуры, активнои гражданекои позиции студентов и аспирантов, со-
.., .., 

деиствие развитию их социальнои зрелости, самостоятельности, спо-

собности к самоорганиз' ции и саморазвитию; обеспечение реализации 
прав на участие студентов и аспирантов в управлении вузом, оценке 

качества образовательного процесса; формирование у студентов и аспи-
v 

рантов умении и навыков самоуправления, подготовка их к компетент-

ному и ответственному участию в жизни общества. Данные цели уста
навливают функции советов разделают их полномочия с профсоюзами, 

деятельность которых наnравлена на защиту прав и социальное обеспе-
.... 

чение студенческои молодежи. 

Важное место в нормативно-правовам обеспечении молодежной по
литики уделяется организации деятельности органов студенческого 

самоуправленi-fЯ. Так, в 2003 году Министерство образования РФ раз
работало рекомендацi-IИ по развитию студенческого самоуправления 

в Российской Федерации (письмо N° 15 51-68,15-01-15 от 14.07.2003), в 
которые основаны на опыте работы вузов лауреатов Всероссийского 

конкурса моделей организации студенческого самоуправления. Реко

мендации оnределяют круг вопросов, функции, курируемых органами 

студенческого самоуправления. 

Актуальными для высшего учебного заведения являются вопро

сы нормативно-правового регулирования nрофсоюзных организаций. 

Федеральный Закон Российской Федерации NQ 10-ФЗ от 12.01.1996 г. 

«О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» 

определяет содержание nонятиi1 «Первичная профсоюзная организа

ция», «Профсоюзный орган», направления деятельности, гарантии ра

ботникам. 

В методических ре ком ндациях о расширении деятельности детских 

и молодежных объединений в образовательных учреждениях (письмо 

Минобразования России от 11.02.2000 г. N° 101/ 28-16) указывается, что 
«развитие взаимодействия с детскими и молодежными общественными 
объединениями по вопросам обучения и воспитания детей и учащейся 

молодежи одно из условий повышения эффектiiвности практики об
разовательных учрежденi-IЙ разного типа». Данные рекомендации боль
ше относятся к учреждениям общего образования, но в работе со студен-

.... 
ческои молодежью важно учитывать преемственность, позволяющую 

сформировать единое пространство школа-вуз в развитии самоуправле
ния :rv о .. 1одежи. 

В концепции федеральной целевой программы «Молодежь России» на 

2011-2015 годы» эффективная государственная молодежная политика 
рассматривается как важнейший фактор устойчивого развития страны 

тВ 
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и общества, роста благосостояния ее граждан и совершенствования об
щественных отношений. Выделение в концепции таких, ключевых про

блем как несоответствие жизненных установок, ценностей и моделей 

поведения молодых людей потребностям страны; отсутствие комплекс-
... ... ... 

нои системы выявления и продвижения инициативнои и талантливои 

молодежи; отсутствие у молодежи интереса к участию в общественно
политической жизни общества; социальная изолированность молодых 

... ... ... 
людеи, находящихся в труднои жизненнои ситуации, отсутствие воз-

... ... 
можностеи для полноценнои социализации и вовлечения в трудовую 

... ... 
деятельность; отсутствие национальнои и социокультурнои самоиден-

тификации молодежи; отсутствие знаний о других народах, культурах и 

религиях, наличие негативных этнических и религиозных стереотипов; 

несоответствие кадрового состава и материально-технической базы ра

ботающих с молодежью организаций современным технологиям работы 
и ожиданиям молодых людей, позволяет более комплексно подойти к их 

решению, стратегически определить направления деятельности регио

нальных органов, более точно установить критерии эффективности про

граммы. 

Одним из направлений государственной молодежной политики явля

ется поддержка талантливой молодежи. В этом направлении на уровне 

Российской Федерации действуют и в работе со студенческой молоде

жью используются такие документы, как: Указ Президента Российской 

Федерации от 06.04.2006 NQ 325 «О мерах государственной поддержки 
талантливой молодежи», Указ Президента f ' )Ссийской Федерации от 
3 февраля 2005 года N° 120 «О дополнительных мерах по усилению го-

... ... 
сударственнои поддержки молодых россииских ученых кандидатов 

наук и их научных руководителей», Указ Президента Российской Феде

рации от 14 июня 2007 года N° 760 <<О стипендиях президента Россий

ской Федерации для студентов, аспирантов, адъюнктов, слушателей и 

курсантов образовательных учреждений высшего профессионального 
образования», Указ Президента Российской Федерации от 30 июля 2008 
года NQ 1144 «О премии Президента Российской Федерации в области 
науки и инноваций для молодых ученых», Указ Президента Российской 

Федерации от 9 февраля 2009 года N° 146 «О мерах по усилению госу-
... ... 

дарственнои поддержки молодых россииских ученых кандидатов и 

докторов наук», постановление Правительств~ Российской Федерации 

от 27.05.2006 N° 311 «О премияхдля поддержк11 талантливой молодежи», 

постановление Правительства Российской Фе~ерации от 23.04.2009 г. 
NQ 364 «О специальных государственных стипендиях Правительства 
Российской Федерации для аспирантов и студентов, обучающихся за 

счет средств федерального бюджета по очной форме обучения в феде-
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ральны государственных образовательных учреждениях высшего и 
среднего профессиональноrо образования», распоряжение Президен

та Российской Федерации· от б сентября 1993 г. N° 613-pn «Положение о 
стипендиях Президента Российской Федерации», Постановление Прави

тельства Российской Федерации от 22 мая 2002 г. N° 329 «Об учреждении 
переанальных стипендий ~менJ.I А.А. Собчака для студентов юридиче

ских факультетов высших учебных заведений российской федерации», 

Постановление Правнтельства Российской Федерации от 23 апреля 
2009 г. )Jo 363 «Об учр )f<дениi-t переанальных стиnендий имени 

A.I;I. Солженицына для студ нтов образовательных учреждений высше
го професспональноrо образования Российской Федерации». 

Анализ норrv1ативно-лравовой базы регулирующей принцилы вы
работки .и реализаци11 государственной молодежной политики в субъ

ектах РоссJ.Iйской Федерации позволяет утверждать о разветвленности 

регионального законодательства в - той сфере. В том или ином виде за-
v ,... 

коны о молодежнон лолнтиi<е приняты подавляющим uольшинством 

субъ J<тов («О rvtолодежи» (РеспублJ-tка Коми, Рязанская и Челябинская 
области r. Москва)· «О молод жи и государственной молодежной поли
тике» (Республика Татарстан Калужская и Ленинградская области) и в 

других periioнax. 

Российской Федерацией заключен ряд соглашений по вопросам со

трудничества в области молодежной политики с Украиной, Италией, 
Беларусью, Гсрf\.tанией Франц}1ей Японией и другими. Указанные со

глашения содержат в основноf\.1 близкие положения) различаясь преиму

щестi е -1но разной степенью nодробности в регламентации возможных 
v 

напра алении сотрудничества и порядка его осуществления. 

Нормативное обеспечение молодежной политики в Российской Фе

дерации развивается с учетом современным тенденций в образовании, 

экономике, развития демократических институтов общества, способ

ствует координации усилий государства и общественности для станов-
v 

ления r.лолодежи, активизации ее творческои деятельности, развития 

инновационного мышления. Построение в вузах организации работы с 

молодежью на основе современного законодательства является залогом 

успешной, эффективной работы. 

20 

-




