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Государственная молодежная политика – одно из специфических 

направлений деятельности законодательных и исполнительных органов 

власти, рассматриваемое как элемент системы государственной безопасности 

государства, отвечающий за участие молодежи в социально-экономических, 

общественно-политических отношениях, и обеспечивающий модернизацию 

общества путём формирования новых социальных норм через систему 

работы с молодёжью. Государственная молодежная политика является 

общим делом государства, политических партий и общественных 

объединений. 

Молодежная политика реализуется на всех уровнях государственного 

управления в приоритетных областях. Для ее реализации создаются целевые 

комплексные программы и выделяются бюджетные средства на 

федеральном, региональном и местном уровне. 

На муниципальном уровне молодежная политика представляет собой 

набор целей и мер, принимаемых местными властями для создания и 

обеспечения условий и гарантий самовыражения молодого человека и 

развития молодежных групп, движений и инициатив.  

Муниципальная молодежная политика является важнейшим 

инструментом образования, развития и активного использования потенциала 

молодого поколения. В муниципальных образованиях государственная 

молодежная политика осуществляется отраслевыми органами местного 

самоуправления, которые назначаются в соответствии со статьей 16 пункта 

34 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» возложены 
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функции по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми 

и молодежью. 

С 2003 года молодежная политика в муниципалитетах осуществляется 

на основе программно-ориентированного метода, который объединяет 

усилия местных органов власти, учреждений и организаций всех форм 

собственности, общественных объединений, большую привлекательность 

внебюджетного финансирования и внедрение новых технологий управления. 

Молодое поколение традиционно рассматривается как залог будущего 

выживания людей, социально-экономической стабильности и общего 

стратегического ресурса развития общества. Однако отношение молодежи к 

жизни не в полной мере отвечает потребностям страны и ее территорий с 

точки зрения инновационного развития. Система построения, механизмы 

реализации и методы оценки эффективности молодежной политики остаются 

неопределенными. Работа с молодежью порой противоречива и ситуативна. 

Процессы в молодежной среде, которые являются частью различных типов 

социальных отношений, не развиваются линейно и не могут быть 

стандартизированы на местном уровне и могут быть перенесены в другие 

регионы в виде готовых целевых молодежных программ. Существует 

очевидная необходимость решения проблем методологического, правового и 

институционального единства молодежной политики как основы 

практической политики федерального, штатного и местного самоуправления. 

Можно улучшить механизм реализации молодежной политики в 

муниципальном образовании, если будет решен ряд приоритетных задач. 

Одна из них является разработка стратегии развития муниципалитетов, 

которая учитывает данные надзора для изучения общественного мнения и 

работы с общественностью, а также использовать динамику экономических и 

социальных факторов, включая демографические. Эти стратегии станут 

ориентиром для работы с молодым поколением и будут способствовать 

разработке системы мер по улучшению социальной самоорганизации и 

проявлению молодежных инициатив во всех сферах жизни местного 
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сообщества. Создадутся реальные перспективы для активизации молодежи в 

процессах местного самоуправления. 

Необходимо наладить межведомственное сотрудничество между всеми 

муниципальными секторами, что будет способствовать реализации 

молодежной политики в этих областях. 

Принимая во внимание особенности районов в общинах, открытие 

филиалов молодежных центров предоставит молодым людям из всех 

деревень доступ к услугам молодежных центров и будет способствовать 

созданию условий для возникновения в поселениях молодежных проектных 

команд как гибких временных творческих групп, ориентированных на 

разработку новых социальных проектов. 

Совершенствование молодежной политики невозможно без 

квалифицированных кадров. Существует необходимость учета системы мер 

поддержки специалистов отрасли молодежной политики для закрепления 

специалистов для работы с молодёжью на селе. 

Следует создать систему мониторинга социального развития, которая 

будет способствовать повышению эффективности молодежной политики и 

появлению возможности оперативного реагирования на изменения, 

происходящие в молодежной среде, и учету их при разработке и реализации 

направлений молодежной политики. 

Можно сделать следующие выводы что, несмотря на то, что 

молодежная политика в настоящее время разрабатывается в нормативном и 

организационном смысле, уже следует сказать, что необходимо принять 

дополнительные меры, чтобы придать ей системный характер, позволяющий 

объединить муниципальную молодежную политику с единой 

государственной молодежной стратегией РФ. 

Основными результатами совершенствования молодежной политики 

должны стать улучшение ситуации с молодежью в муниципальных 

образованиях и, следовательно, увеличение вклада молодежи в развитие их 

территории. 
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