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Аннотация: в статье авторами анализируется региональное 

законодательство в сфере молодежной политики. Выясняется правовой статус 

субъектов общественной молодежной политики в регионах РФ. 

Сформированы предложения в отношении формирования правовых условий 

для интеграции субъектов общественной молодежной политики в реализацию 

целостной молодежной политики, укрепления связей и кооперации с 

субъектами государственной молодежной политики. 

Abstract: in the article the author analyzes regional legislation in the field of 

youth policy. The legal status of subjects of public youth policy in the regions of the 

Russian Federation is being determined. Proposals have been formed for the 

formation of legal conditions for the integration of public youth policy entities into 

the implementation of a holistic youth policy, the strengthening of ties and 

cooperation with state youth policy entities. 
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В современной России формирование гражданского общества является 

актуальной задачей для общества. В контексте задач молодежной политики 

актуальность этой тенденции очевидна, так как молодежь все больше 

привлекает к себе внимание как субъект социальных изменений. Сейчас 

можно говорить о том, что в отношении молодежи осуществляют 

деятельность довольно большое количество институций гражданского 

общества. Таким образом, в реализации молодежной политики, кроме 

государственных структур, участвует достаточно большое количество 

субъектов, которые, в свою очередь, могут быть отнесены к государственному 

менеджменту и к общественному участию. Ряд экспертов, описывая суть и 

проявления молодежной политики, предпочитают выделять государственную 
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[1] (Чурин С.Н.) и общественную молодежную политику [2] (Смирнов В.А., 

Елишев О.С.). Возьмем за исходную модель субъектов общественной 

молодежной политики, представленную в докладе РАНХиГС [3]. Речь идет о 

ней с точки зрения совокупности таких субъектов как молодежные крылья 

политических партий (политические партии РФ), СМИ, религиозные 

конфессии, бизнес-сообщество, молодежные ассоциации и объединения (в том 

числе органы молодежного самоуправления, например, молодежные 

парламенты, молодежные избирательные комиссии, молодежные 

правительства и т.д.), ученые и эксперты в сфере молодежной политики.[3, 

166]. На наш взгляд, данный перечень стоить дополнить таким институтом как 

негосударственные и некоммерческие организации, в частности, профсоюз и 

иные общественные объединения и некоммерческие организации, уставной 

деятельностью которых является работа с молодежью. 

Целью исследования в рамках данной статьи для нас является 

определение особенностей нормативно-правового обеспечения общественной 

молодежной политики в рамках законов о молодежи и молодежной политике 

субъектов РФ. Для этого мы изучаем региональные законы о молодежи и 

молодежной политике, определяя фокус нашего внимания на правовом 

статусе субъекта общественной молодежной политики, полагаемом в 

региональном законе. 

Под правовым статусом субъекта общественной молодежной политики 

мы понимаем «… правовое положение субъекта, отражающее его фактическое 

состояние во взаимоотношениях с обществом и государством» [4, 43]. 

В состав Российской Федерации на 2019 г. входят 85 субъектов. 

Нормативно-правовые акты, регулирующие региональную молодежную 

политику, а именно законы субъектов, есть только у 78 субъектов РФ [5]. 

Кроме того, важно отметить, что есть и иные правовые документы в 

отношении реализации молодежной политики в регионах, так есть 

Распоряжение Правительства – 1 (Новгородская обл.), Постановление 

Правительства – 3 (Пермский край, Чукотский авт. округ, Астраханская обл.), 

Постановление Администрации Смоленской области – 1 (Смоленской обл.), 

Распоряжение и Постановление Губернатора – 2 (Мурманская обл.). При  

анализе и группировке 78 законов о региональной молодежной политике в 

субъектах РФ по названию мы получили следующие данные: «О молодежной 

политике…» в 19 субъектах (например, Республика Дагестан,  Республика 

Башкортостан, Нижегородская обл., Саратовская обл., Тюменская обл., 

Тамбовская обл., Ярославская обл., Липецкая обл. и др.); «О государственной 

молодежной политике…» – 36 (Республика Алтай, Республика Марий Эл, 

Республика Мордовия, Красноярский край, Ленинградская обл., Магаданская 

обл. и др.); «О молодежи…» – 4 (Челябинская обл., Свердловская обл., 

Республика Чечня, г. Москва); «О государственной поддержке молодежи….» 

– 1 (Республика Адыгея); «О поддержке молодежи в …» – 1 (Белгородская 

обл.), «Об основных направлениях государственной молодежной политики…» 

– 2 (Республики Калмыкия, Брянская обл.); «О молодежи и государственной 

молодежной политике…» – 2 (Республика Татарстан, Калужская обл.); «О 



реализации государственной молодежной политики…» – 5 (Республика 

Хакасия, Пензенская обл., г. Санкт-Петербург, г. Севастополь, Ханты-

Мансийский АО – Югра); «О государственной региональной молодежной 

политике….» – 1 (Алтайский край); «О деятельности государственных 

органов …. в сфере молодежной политики» – 1 (Ульяновская обл.); «О 

регулировании отдельных отношений в сфере государственной молодежной 

политики» – 2 (Рязанская обл., Тульская обл.); «О молодежи и молодежной 

политике» – 4 (Хабаровский край, Архангельская обл., Кемеровская обл., 

Самарская обл.).  

Таким образом, документы, касающиеся реализации молодежной 

политики, в названии которых отсутствует жесткая принадлежность к 

государственному сектору, присутствуют в 28 субъектах РФ, государственная 

принадлежность молодежной политики явным образом обозначена в 

наименованиях документов регионального уровня 50 субъектов. Однако, 

рассматривая содержание тех 28 законов субъектов РФ, в названии которых 

речь идет о молодежной политике, т.е. отсутствует очевидное ограничение 

рамками полномочий государственных структур, мы обнаруживаем 

некоторую противоречивость. При рассмотрении молодежной политики в 

качестве деятельности в отношении молодежи как органов власти, так и 

гражданских институций, мы полагаем две ее формы – государственная 

молодежная политика и общественная молодежная политика. Однако, в 

законах 7 субъектов РФ (Челябинская обл., Белгородская обл., Свердловская 

обл., Чеченская Республика, Новосибирская обл., Приморский кр., Липецкая 

обл.) законодатель не дает определения понятия молодежной политики. В 

законах же 6 субъектов РФ (Самарская обл., Республика Дагестан, 

Кабардино-Балкарская Республика, Республика Северная Осетия-Алания, 

Ставропольский край, Костромская обл.) определение понятия молодежной 

политики приведено. В законах 15 субъектов РФ нами обнаружено 

противоречие, а точнее подмена содержания молодежной политики с 

множеством субъектов как государственного, так и негосударственного 

характера деятельностью государственных органов, т.е. сведением понятия 

молодежной политики к понятию государственной молодежной политики. В 

числе субъектов РФ, в документах которых данный факт нами зафиксирован, 

Хабаровский кр., Архангельская обл., Республика Карачаево-Черкесия, 

Владимирская обл., Саратовская обл., Тюменская обл., Тамбовская обл., 

Ярославская обл., Еврейская автономная обл., Кемеровской обл., г. Москва, 

Республика Башкортостан, Республика Коми, Нижегородская обл., Ямало-

ненецкий АО. Отметим, профильные государственные органы РФ по этому 

поводу поясняют следующее: «от точности употребления терминов в законе 

во многом зависит точность выражения воли законодателя, а, следовательно, 

и результативность закона» [6]. Так же важно обратить внимание на то, что 

противоречие имеется во всех 78 законах: как правило, во всех законах идет 

речь именно о государственной молодежной политике даже при упоминании 

более широкого понятия – молодежная политика. По контексту содержания 

изученных НПА также можно сказать, что и при формулировании 



направлений, целей и задач молодежной политики законодатель 

руководствуется исключительно интересами государственных субъектов. 

 При рассмотрении возможностей участия в реализации молодежной 

политики тех или иных субъектов общественной молодежной политики, мы 

выявили, что наиболее определенным правовым статусом обладают детские и 

молодежные организации и объединения. Фактически каждый закон подробно 

определяет формат взаимодействия органов власти с молодежными 

объединениями и организациями при реализации государственной 

молодежной политики и полномочия органов власти субъекта. На наш взгляд, 

это обусловлено содержанием ФЗ № 98 от 28.06.1995 «О государственной 

поддержке молодежных и детских общественных объединений», который 

выделяет из общественных объединений особую категорию. В отношении 

остальных субъектов можно заключить, что их правовой статус представлен 

крайне абстрактно. Они ограничены государственной повесткой в отношении 

молодежи. Так, например, СМИ как субъект представлен только в законе 

Тверской области, возможность создания профессионального сообщества 

отмечается отдельной статьей в 15 законах, которое функционирует в форме 

консультационных и совещательных структур при органах власти. В 

отношении профсоюзов, политических структур, конфессий, бизнес-

организаций, НКО можно сказать, что региональные законы о молодежной 

политике данных понятий фактически не используют, ограничиваются 

обобщением, а именно указывают «общественные, некоммерческие, 

коммерческие организации и юридические лица». При этом упоминаний этих 

субъектов крайне нефункционально, абстрактно.  

Вывод очевиден, правовой статус субъектов общественной молодежной 

политики формален. Говорить о том, что они являются субъектами реализации 

молодежной политики в регионе на основании НПА, крайне затруднительно. 

Скорее, в лучшем случае, они являются дополнительной инфраструктурой 

государственной молодежной политики, в худшем – теневым, скрытом 

сектором влияния на молодежь, не всегда в согласованных с 

государственными целях. В условиях дискуссий о необходимости принятия 

федерального закона о молодежной политике, на наш взгляд о должен 

учитывать обе формы молодежной политики и описывать механизмы 

самостоятельной и кооперированной деятельности по реализации молодежной 

политики субъектов и государственной и общественной молодежных политик. 

Для этого необходимо обозначить правовой статус молодежной политики как 

важной отрасли (данные процессы уже начаты в связи с предложением 

поправки в ст.72 Конституции РФ), что позволит продолжить работу в 

отношении принятия федерального закона о молодежи и молодежной 

политики и обеспечения правового статуса субъектов общественной 

молодежной политики. Считаем, что на фоне процессов развития молодежной 

политики, происходящих на федеральном уровне, важно развивать тему 

интеграции субъектов общественной молодежной политику в молодежную 

политику и на уровне субъекта РФ. Так, одним из адекватных сложившейся 

ситуации и важных шагов является, по нашему мнению, формирование 



регионального реестра субъектов общественной молодежной политики и их 

классификации. Вторым шагом может быть определение формата их 

взаимодействия с органами власти, на равных правах и взаимовыгодных 

условиях.  
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